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Екатеринбург	 -7	 -10	 С-З,	 5-10	м/с	 722

Нижний	Тагил	 -8	 -11	 С-З,	 5-10	м/с	 723

Серов	 -8	 -10	 С-З,	 5-10	м/с	 734

Красноуфимск	 -7	 -10	 С-З,	 5-10	м/с	 731

Каменск-Уральский	 -6	 -11	 С-З,	 5-10	м/с	 731

Ирбит	 -7	 -11	 С-З,	 5-10	м/с	 740

6в номере

     «Прямая линия»

источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 18 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

«Самый умный  
и опытный диагност – 
консилиум»...
Два	века	назад	это	был	
заводской	госпиталь.	Сегодня		в	
высокотехнологичной	Областной	
клинической	больнице	№1	
кардиохирурги	оперируют	
новорождённых,		трансплантологи	
освоили	и	совершенствуют	пересадку	
органов	и	тканей...	
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В	рамках	торговой	недели,	
проходящей	в	эти	дни	в	Екатеринбурге,	
состоялось	награждение	областных	
и	местных	газет,	телекомпаний,	
принимавших	участие	в	конкурсе	
на	лучшее	освещение	темы	защиты	
прав	потребителей,	объявленном	
министерством	торговли,	питания	и	
услуг	Свердловской	области.	
Первое	место	среди	средств	массовой	
информации	за	лучшие	публикации,	
направленные	на	просвещение	
потребителей,	завоевала	редакция	
«Областной	газеты».	Так	были	отмечены	
материалы	сотрудников	газеты	в	
тематической	полосе	«Экспертиза»,	
а	также	публикации	на	тему	
потребительского	рынка.

«Экспертизу» отметили

Татьяна ВАСИЛЬЕВА  Зинаида ПАНЬШИНА
На сегодня мошенничество 
– самый распространённый 
вид преступлений в Сверд-
ловской области. Не счесть, сколько сверд-ловских пенсионеров попа-лось за последние месяцы на удочки обманщиков, которые проникали к ним в квартиры под видом социальных работ-ников, разносящих государ-ственные пособия и даже... подарки от Путина. О том, ка-кими технологиями пользу-ются современные мошенни-ки и как от них уберечься, рас-сказывает старший следова-тель по особо важным делам организационно-зонального отдела Главного следствен-ного управления ГУ МВД Рос-сии по Свердловской обла-сти, подполковник юстиции 
Любовь Байрамова.

–Любовь Борисовна, 
расскажите, пожалуйста, к 
чему нужно быть готовым 
пожилому человеку, если в 
его дверь стучится незна-
комец, уверяющий, что он 
пришёл осчастливить хозя-
ев тем или иным благом?–Нередко именно так, под вымышленным предлогом (помочь в оформлении до-кументов для получения по-

А мы его  за руку хвать!Мошенника раскусить сложно. Но можно – если быть более бдительным собий или социальных вы-плат, вручить праздничный набор или  обналичить день-ги), проникают в чужие жи-лища мошенники. Чаще в ка-честве своих жертв они вы-бирают именно пенсионе-ров, находящихся в преклон-ных годах.  Циничные ловка-чи, представляясь, например, сотрудниками местных боль-ниц, прикрывают свой злой умысел вымышленными «гу-манитарными акциями» по предоставлению «врачеб-ных услуг». Измерение дав-ления, забор анализов, мас-саж – и всё это с доставкой на дом! Пожилых людей, ко-нечно, подкупает такая забо-та, и подозрений не возника-ет. Ведь у заботливых «меди-ков»  есть и белые халаты, и медтехника, и бланки рецеп-тов. В отличие от лжеработ-ников соцобеспечения, вы-манивающих деньги в основ-ном открыто, действия псев-доврачей направлены на тай-ное завладение имуществом потерпевших. Мошенники отвлекают внимание жертвы с просьбой, допустим, при-нести старую медицинскую карту или какие-то из имею-щихся в доме лекарств, а са-ми тем временем обчищают жилища.
		19

22 ноября в «Областной газете» пройдет очередная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями газеты будет министр торговли, пи-тания и услуг Свердловской области 
Дмитрий Ноженко.Дмитрий Юрьевич расскажет о социальных акциях торговых сетей: как «ведут себя цены» и что пред-принимается для сдерживания ро-ста цен на социально значимые то-вары. Что делается в области для поддержки местных товаропроизво-дителей? Где можно купить продук-ты уральских предприятий? И как повысить культуру об-служивания в наших магазинах?На эти и другие вопросы Дмитрий Юрьевич ответит читателям «Областной газеты» 22 ноября.

Звоните 22 ноября с 14 до 15 часов по телефонам:
262–70–04 (для жителей Екатеринбурга)

262–54–88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газе-ты» www.oblgazeta.ru в разделе «прямая линия». Там же размещены ответы участников предыдущих «прямых ли-ний».
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Светлана ЛАДИНА
вчера, в день рождения 
святой страстотерпицы 
великой Княжны ольги 
Николаевны романовой, 
старшей дочери послед-
него императора, в мона-
стыре на Ганиной Яме со-
стоялось освящение уста-
новленного накануне па-
мятника Царственным 
детям.Идея создания памятни-ка родилась во время ны-нешнего фестиваля «Цар-ские дни», ежегодно прово-димого в Екатеринбурге в середине июля. И вот спу-стя четыре месяца она во-плотилась в металле.Памятник был изготов-лен в литейной мастерской «Дубровин» по благосло-вению владыки Викентия. Как отмечают и скульптор Игорь Акимов, и директор мастерской Иван Дубровин, работалось легко и быстро, хотя сроки были очень сжа-ты. Например, вчера в пять утра мастера ещё наноси-ли на памятник защитную плёнку.Скульптурная группа изображает Великих Кня-жон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и Цесаревича Алексия. Памятник отлит в бронзе, на которую за-

Восставшие  в бронзеНа Ганиной Яме появился  памятник царским детямтем была нанесена патина. Как поясняют мастера, это и для сохранности метал-ла, и для красоты. У основа-ния прикреплена табличка, текст на которой трогает душу всех, кто имеет соб-ственных детей. Это цита-та из дневника священника Афанасия Беляева, который принимал исповедь у цар-ской семьи накануне Пас-хи 1917 года. Она гласит: «Царские дети были удиви-тельно нравственно чисты-ми. Дай Бог, чтобы все дети были так нравственно вы-соки, как Дети Царя. Такое незлобное смирение, по-корность родительской во-ле, преданность безуслов-ная воле Божией, чисто-та в помышлениях и пол-ное незнание земной гря-зи страстной и греховной. Я был просто потрясён их душевным светом».Сам памятник был уста-новлен на территории мо-настыря в минувший поне-дельник в незначительном отдалении от Поклонного Креста – того самого места, где огнём и серной кисло-той уничтожались останки святых Царственных Стра-стотерпцев и их верных слуг. Но освящена скуль-птура была вчера. 

вообще-то кто ж не знает: александр Пантыкин – компо-
зитор. в его послужном списке – около 300 песен, романсов 
и вокальных миниатюр, музыка к 70 спектаклям, более 
чем 60 художественным, документальным, анимационным 
фильмам и сериалам. в том числе к таким кинохитам, как 
«мусульманин», «всё будет хорошо», «макаров»... Когда и 
зачем «дедушка уральского рока» решил сменить жанр? – 
об этом он рассказывает сам, став героем  
рубрики «Персона».

Пан Тыква пишет... книгу
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Лидия САБАНИНА
вчера в детской клиниче-
ской больнице восстано-
вительного лечения НПЦ 
«Бонум» впервые в исто-
рии уральского здравоохра-
нения проведена  кохлеар-
ная имплантация (пересад-
ка внутреннего уха) шести 
детям от двух до тринадца-
ти лет.Это дети с повреждённым слуховым нервом, высокой степенью потери слуха – обыч-ный слуховой аппарат им уже не поможет. Кстати, по обще-мировой статистике на 1000 

новорождённых один-два ре-бёнка страдают тотальной глу-хотой и ещё один-два ребенка становятся глухими в первые два года жизни из-за перене-сённых инфекционных забо-леваний, врождённой патоло-гии и ряда других причин. ...Для Маргариты из Ирбита день операции совпал с днем рождения – малышке исполни-лось два года. Возраст Риты по-зволяет надеяться, что при ка-чественной реабилитации она постепенно догонит в речевом развитии своих сверстников. Осторожнее прогнозы для де-тей старше пяти-семи лет, им сложнее научиться разговари-

вать (мозг неслышащего ре-бёнка теряет способность рас-познавать речь, присоединя-ются неврологические пробле-мы), но, несомненно, качество их жизни, возможности для полноценного развития тоже сильно увеличиваются.–Оптимальный возраст для кохлеарной импланта-ции – первый-второй год жиз-ни ребёнка, – поясняет доктор медицинских наук Владислав Кузовков (хирург из Санкт-Петербургского НИИ ЛОР, обу-чающий кохлеарной  имплан-тации уральских коллег). – Всем детям, нуждающимся в этом виде помощи, столичные 

клиники не могут помочь. По-этому важно, что в Свердлов-ской области медицина смог-ла совершить технологиче-ский прорыв. У вас  есть уни-кальные, даже по меркам Санкт-Петербурга,  возмож-ности для комплексной реа-билитации на базе «Бонума». После операции детям пред-стоит длительный и серьез-ный реабилитационный про-цесс, именно этот этап наибо-лее трудоемкий и охватывает период от двух до пяти лет. Он обязательно должен быть до-ступен пациентам по месту жительства... 

Искусственное ухо На Среднем Урале глухим детям начали делать сложные  операции, возвращающие слух

Сергей СИМАКОВ
об этом заявил вчера губер-
натор александр мишарин в 
ходе рабочей поездки в верх-
нюю Туру. По словам главы 
области, город по всем кри-
териям соответствует тому, 
чтобы стать участником про-
граммы поддержки моного-
родов.Свердловская область по-стоянно и успешно участву-ет в конкурсах на получение средств из федерального бюд-жета по программме поддерж-ки моногородов. В этом году заявки от муниципалитетов будут поданы сразу после того, как Министерство региональ-ного развития РФ объявит кон-курс, это произойдет после то-го, как будет сформирован фе-деральный бюджет.Для губернатора вопрос развития городов с монопро-фильной экономикой — один из приоритетных, задачу по поддержке и развитию таких территорий он поставил и пе-ред областным правитель-ством.- В первую очередь необхо-димо стимулировать деловую инициативу людей, развивать предпринимательство, нахо-дить дополнительные источ-ники финансирования, — под-черкнул глава области. — Мы всё твердим: моногорода, без-работица, проблемы, создавая у людей чувство какой-то об-реченности. Нужно отходить от этого и формировать другое отношение. Сегодня моного-рода получают шанс для ново-го развития, для выхода на но-вые перспективы, на новые пу-ти развития, на создание ново-го качества жизни людей.

Одним из таких направле-ний станет и поддержка Верх-нетуринского машиностро-ительного завода. Это гра-дообразующее предприятие военно-промышленного ком-плекса, которое в следующем году отметит 275 лет со дня своего создания, сегодня рабо-тает не в полную силу по при-чине недостатка в заказах. Осюда все проблемы — с заня-тостью, зарплатой.Александр Мишарин обе-щал заводчанам, что все дол-ги по зарплате погасят до де-кабря, будет решён вопрос с заказами. Губернатор уверен, что вырастет и доля граждан-ской продукции — комплекту-ющих для машиностроитель-ных предприятий Уральского региона.Губернатор также обещал заводчанам, что поможет им разобраться с тарифами на газ и электроэнергию: рост цен на энергоресурсы превышает еже-годное увеличение стоимости продукции, а это делает произ-водство малорентабельным.Стоит напомнить, что глава Свердловской области говорил о проблемах Вернетуринско-го машиностроительного заво-да с председателем российско-го правительства Владимиром Путиным во время их встречи в сентябре. Премьер-министр поручил вице-премьеру Сер-гею Иванову изучить возмож-ность поддержки завода. Ста-ло известно, что Минобороны инвестирует в завод более двух миллиардов рублей.
(Подробности поездки  

губернатора александра  
мишарина в верхнюю Туру 

читайте в завтрашнем  
номере «областной газеты»).

Завод и город: им не жить  друг без другаВерхняя Тура должна быть включена в программу  поддержки моногородов
Кохлеарную 
имплантацию 
проводят хирург из 
Санкт-Петербурга 
владислав 
Кузовков и 
профессор, главный 
отоларинголог 
областного 
минздрава Хийир 
абдулкеримов 
(справа)
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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ

 КСТАТИ
Кохлеарная («улитковая») имплантация – высо-
котехнологичная хирургическая операция, на-
правленная на восстановление слуха. Сущность 
метода – во внутреннее ухо внедряется массив 
электродов,  которые электрическими импуль-
сами раздражают уцелевшую часть слухового 
нерва и создают в мозгу ощущение звука. Ко-
робочка с электроникой, генерирующая эти им-
пульсы, вживляется в черепную кость за ухом...

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

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

Сироты Богдановича 
стали новосёлами
Ключи от 12 квартир в новом доме 
по ул. Спортивная, 7а на этой неделе были вру-
чены тем жителям Богдановича, кто воспиты-
вался без родителей, сообщает официальный 
сайт городского округа. Всего в течение этого 
года в округе отметили новоселье 22 человека, 
относящихся к категории детей-сирот. Все они 
стояли в очереди на обеспечение жильём. Кто-
то из них воспитывался в детском доме Богда-
новича, кто-то – в приёмных семьях.

До конца текущего года программа по обе-
спечению жильем детей-сирот в Богданови-
че будет полностью выполнена. В ближайшее 
время ключи от новых квартир в девятиэтажке 
по адресу Кунавина, 9 получат ещё 13 человек.

В Рудничном вместо 
ОВП откроются 
терапевтические участки
С 14 ноября общеврачебная практика рабочего 
посёлка Рудничный, входящего в состав Крас-
нотурьинска, временно прекратила свою рабо-
ту. С согласия областного минздрава на смену 
ей пришли два терапевтических участка, пишет 
газета «Вечерний Краснотурьинск».

Еще в конце октября жители посёлка рас-
сказывали, что не могут получить квалифици-
рованную медицинскую помощь. Работающие 
в ОВП фельдшеры не наделены теми полномо-
чиями, которые есть у врачей – это и назначе-
ние лечения в дневном стационаре, и закрытие 
больничных листов продолжительностью бо-
лее десяти дней.

К общеврачебной практике поселок Руд-
ничный вернется через полгода.

Екатеринбурженки 
приехали в Каменск-
Уральский, чтобы задать 
вопросы президенту
На прошлой неделе две екатеринбургских пен-
сионерки приехали в администрацию Каменск-
Уральского, чтобы отправить обращение главе 
государства. Дело в том, что в здании камен-
ской администрации расположен электрон-
ный терминал для связи с Президентом Рос-
сии. Подобного аппарата в столице Среднего 
Урала нет.

Напомним, в России создана разветвлен-
ная сеть электронных приемных, позволяю-
щих отправить в Кремль электронное письмо, 
а также аудио- или видеообращение. В Сверд-
ловской области такие терминалы есть только 
в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-
Уральском. С технической точки зрения элек-
тронный терминал достаточно прост: по сути, 
это узко ограниченная точка доступа в Интер-
нет — только на сайт Президента РФ, на кото-
рый можно выйти с любого компьютера, под-
ключённого к Сети. Аппарат важен тем, у кого 
нет возможности выхода на этот сайт с друго-
го ПК.

В Артёмовском детсад 
готов принять малышей
Новый детсад № 32 должен открыться в Артё-
мовском на этой неделе, пишет газета «Егор-
шинские вести». Дошкольное учреждение рас-
считано на 110 детей, но пока в нём будет 
94 воспитанника, в том числе 15 малышей в 
ясельной группе.

В мечети Серова появился 
электронный Коран
В серовской мечети, которая открылась в нача-
ле ноября, появился электронный Коран, зву-
чащий на шести языках мира, сообщает газе-
та «Серов. Работа и отдых». Священную кни-
гу в дар мечети привёз из Дагестана местный 
депутат.

Коран, о котором идёт речь – особенный, 
он создан с помощью современных техноло-
гий. Его можно и читать, и слушать, причем на 
разных языках: арабском, английском, фран-
цузском, испанском, немецком, русском.

Электронный Коран есть далеко не в каж-
дой мечети. Отметим, что такие книги обычно 
снабжены сенсорной ручкой. Любой аят Кора-
на можно прослушать, прикоснувшись к нему 
этой ручкой.

В Ревде проходит конкурс 
экологического плаката
Учащиеся 6–11 классов школ, колледжей, ли-
цеев принимают участие в конкурсе экологи-
ческого плаката в Ревде, сообщает газета «Го-
родские вести-Ревда». На конкурс принимают-
ся работы, нарисованные или выполненные в 
графических редакторах на компьютере.  Ри-
совать можно гуашью, акварелью, фломасте-
рами, пастелью. Кроме того, школьники могут 
создавать коллажи на природоохранную тему.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
На его месте будет постро-
ен резервный центр обра-
ботки данных ОАО «Рос-
сийская железная дорога» 
(РЦОД). Снос здания – во-
прос решённый. Некоторые 
его стены, наиболее ветхие, 
уже демонтированы.Речь идёт о старом Доме культуры железнодорожни-ков, который был построен в середине прошлого века на Сортировке в квадрате улиц Коуровская, Таёжная, Вату-тина и переулка Клубный. В 1988 году здание постра-дало от взрыва на станции Свердловск-Сотировочный. С тех пор оно пустовало. Восста-навливать его было нерента-бельно – дешевле построить новое, тем более, что в Ека-теринбурге есть ещё один ДК железнодорожников – на ули-це Челюскинцев.Резервный центр обра-ботки данных обеспечит на-дёжную и бесперебойную ра-

боту центральных вычисли-тельных комплексов желез-ных дорог, что позволит зна-чительно повысить уровень управления перевозками и безопасность движения гру-зов и пассажиров. Аналогич-ные центры появятся также в Москве и в Санкт-Петербурге и будут связаны в единую сеть. Екатеринбургский РЦОД обеспечит бесперебой-ную работу информационно-управляющих комплексов ОАО «РЖД» от Сахалина до Нижнего Новгорода. Таким образом, на месте, где сейчас стоит аварий-ное здание, появится объект, который будет играть боль-шую роль в жизни не только Урала, но и всей страны.Работы вокруг здания на-чались в августе и вызвали волнение у жителей окрест-ных домов. Они были обеспо-коены тем, что потеряют пар-ковую зону в связи с выруб-кой зелёных насаждений. Пы-таясь отстоять свою точку зрения, они подали исковое заявление в Железнодорож-

ный районный суд Екатерин-бурга, однако тот подтвердил законность действий Сверд-ловской железной дороги. На самом деле, как заявили пред-ставители РЖД, у местных жителей нет и не было пово-да для беспокойства. В рам-ках разработанного эскизно-

го проекта, согласованного с главным архитектором Ека-теринбурга, на территории земельного участка вокруг РЦОД будет проведено благо-устройство, в том числе — по-сажены новые деревья и раз-бит фонтан.

Так будет выглядеть центр обработки данных ОАО «РЖД» к окончанию строительства 
в 2013 году. В комплекс войдут пяти-семиэтажные здания, подземный паркинг

Снос — уже не вопросДом культуры железнодорожников исчезнет с карты Екатеринбурга
Сергей АВДЕЕВ
В связи с резким увели-
чением количества пожа-
ров  в Свердловской об-
ласти МЧС вводит на тер-
ритории 24  самых «горя-
чих» муниципальных об-
разований особый проти-
вопожарный режим.Как отмечает пресс-служба областного управле-ния МЧС, только за две по-следние недели – с 1 по 16 ноября – на Среднем Урале произошло 203 пожара, что больше показателей анало-гичного периода прошлого года на 21,6 процента. При пожарах погибли 11 чело-век, ранено 8. Больше всего пожаров — свыше 70 про-центов — зарегистрирова-но в частном жилом секто-ре. Видимо, сказалось при-шествие холодов и начало печного отопительного се-зона. В управлении МЧС со-ставили «рейтинг самых горячих» районов области. В его первую пятёрку попа-ли Ирбитский МО, Артёмов-ский, Тугулымский, Киров-градский ГО и городской округ Сухой Лог. Главам ад-министраций всех 24 му-ниципальных образований направлены предложения по усилению борьбы с по-

жарами. Дополнительные требования пожарной безо-пасности предусматривают в том числе усиление про-филактической работы сре-ди населения (подворные обходы, информирование через СМИ и распростране-ние  листовок о мерах без-опасного поведения); сво-евременную очистку тер-риторий от горючих отхо-дов и мусора,  привлечение населения и членов добро-вольных пожарных фор-мирований к патрулирова-нию населенных пунктов, а также ликвидацию забро-шенных строений, несанк-ционированных свалок му-сора и автостоянок.Кроме того, в целях по-вышения противопожарной культуры жителей в период с 21 по 30 ноября во всех му-ниципальных образованиях пройдёт декадник обучения населения мерам пожар-ной безопасности. К про-филактической работе бу-дут привлечены жилищно-коммунальные и социаль-ные службы, ВДПО, энерго-надзор, газовая служба, ин-структоры пожарной про-филактики, участковые уполномоченные полиции, муниципальные органы управления образованием.

Горящие точкиВ 24 районах Свердловской области вводится особый противопожарный режим 

Восставшие в бронзе
1 По приглашению митро-полита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла спе-циально для этого на Урал прибыл митрополит Таш-кентский и Узбекистанский Викентий. Он и совершил чин освящения, высказав при этом пожелание, чтобы «это место было местом преобра-жения нашей жизни, измене-ния нашей жизни, местом, где мы приобщаемся к великой благодати Божией для воз-рождения нашей души и все-го нашего Отечества». Теперь на территории обители есть скульптурные изображения всех членов свя-той Царской Семьи. Памятни-ки Царю-Страстотерпцу и Го-сударыне Александре Фео-доровне были установлены здесь ещё раньше.Кстати, после торжествен-ной церемонии митрополиту Викентию вручили необыч-ный подарок: миниатюрную копию только что открывше-гося памятника Царственным детям. Так что в далекий Таш-кент владыка увезёт частич-ку уральской обители.

Благословениями 
и молитвами ныне 
митрополита 
Ташкентского и 
Узбекистанского 
Викентия, до 
недавнего времени 
— архиепископа 
Екатеринбургского 
и Верхотурского, 
создавался и сам 
монастырь на 
Ганиной Яме, и этот 
памятник. Викентий 
и совершил чин 
освященияИ
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Дмитрий СКРЯБИН
В социально-
реабилитационном цен-
тре для несовершенно-
летних «Надежда» (город 
Серов) прошел необыч-
ный концерт.Песни, пляски, веселые игры и конкурсы для де-тей организовала актив-ная группа молодежи: го-родской штаб старше-классников, молодежные объединения «Сириус» и «GFamily», студенты и про-сто неравнодушные моло-дые люди. Всего в «Надеж-ду» пришли около сорока человек. Все они заранее договорились друг с дру-гом в одной из социальных сетей. Для этого ребята ор-ганизовали новую груп-пу – «БРО» (производное от «братишка») с девизом: «Эй, Бро! Делай добро –))».

– В центр каждый при-нёс то, что считал нуж-ным: книги, зимнюю одеж-ду, канцелярские товары, игрушки, воздушные ша-рики, сладости. Мы хотели подарить детям немнож-ко добра и счастья, пора-довать их, – говорит один из организаторов акции 21-летний Алексей Писа-рев. Воспитанники «Надеж-ды» с удовольствием при-няли у себя в гостях волон-теров. Дети признались, что «такого праздника у них уже давно не было». Теперь молодые волон-теры будут бывать в цен-тре регулярно. По словам Алексея, в планах участни-ков группы «БРО» походы с малышами в кино и со-вместные праздники.

«Эй, Бро! Делай добро –))»Серовская молодежь договорилась в Интернете помогать детям
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Искусственное ухо
1 В Свердловской области, как и в большинстве других регионов страны, до сих пор не было законченного цикла медицинской реабилитации детей с высокой степенью ту-гоухости и глухотой. По пору-чению губернатора Алексан-дра Мишарина областными министерствами здравоохра-нения и образования был раз-работан комплексный план оказания помощи детям с на-рушениям слуха, учитываю-щий внедрение кохлеарной имплантации в центре «Бо-нум». Проводится в области и тотальный аудиологический скрининг: начиная с ново-рожденных, у всех детей по-стоянно проверяют слух, сим-птомы исчезновения которо-го не всегда очевидны для ро-дителей.За последние четыре го-да пересадка внутреннего уха была проведена по федераль-ным квотам 92 маленьким свердловчанам. Но, к сожале-нию, федеральных квот не-достаточно, сейчас в очереди «за искусственным ухом» 56 детей (два года назад было 95). Кроме того, сделать опе-рацию – это полдела, нужна индивидуальная для каждого 

пациента периодическая на-стройка, корректировка ра-боты имплантанта, представ-ляющего собой электронное устройство. Однако сразу по-сле имплантации слух вол-шебным образом не вернёт-ся, требуется длительный пе-риод реабилитации, в тече-ние которого организм адап-тируется к имплантанту бла-годаря усилиям сурдологов, 

сурдопедагогов, родителей. Взрослым кохлеарная им-плантация тоже показана, но только в случае, если слух по-терян из-за травмы или пе-ренесённого заболевания, то есть тем, кто умеет говорить. –К проведению кохлеар-ной имплантации мы готови-лись полтора года – обучали докторов, закупали оборудо-вание, совершенствовали ре-

абилитационную базу, – го-ворит министр здравоохра-нения Свердловской области Аркадий Белявский. – В бюд-жет области на 2001 год были заложены средства на доро-гостоящие имплантанты, сто-имость каждого – один мил-лион рублей. Со следующего года к имеющимся федераль-ным 20 квотам добавим око-ло 20-25 операций, которые будут проводиться в Екате-ринбурге за счет региональ-ных средств. Это позволяет надеяться, что очереди на эту операцию постепенно будут сведены к минимуму. Рож-дённые глухими, потерявшие слух дети после успешной ре-абилитации смогут хорошо слышать и говорить, учиться в обычных школах...  
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Игрушки и сладости, конечно, понравились воспитанникам 
центра «Надежда». Но все же больше всего детей обрадовало 
живое общение с молодыми волонтерами

Благодаря такому электронному устройству дети начинают  
слышать мир
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  по программе 
«Моногород» каменск 
— Уральский полу-
чил два с половиной 
миллиарда рублей 
на развитие трубного 
кластера, на созда-
ние инфраструктуры: 
строительство моста 
и развязки, на благо-
устройство, на капи-
тальный ремонт до-
мов и на поддерж-
ку малого и среднего 
бизнеса.

александр 
Мишарин  

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».

6 декабря 2011 года в 10 часов в зале 
заседаний Уставного Суда Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание 
Уставного Суда о пересмотре по запросу Губер-
натора Свердловской области Постановления 
Уставного Суда Свердловской области от 22 
июня 2011 года по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области подпункта 78 пункта 1 Ре-
шения Екатеринбургской городской Думы от 23 
июня 2009 года № 20/7 «О внесении изменений 
в решение Екатеринбургской городской Думы от 
13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа – муниципального образования 
«город Екатеринбург» в части изменения статей 
48, 48-1 (Приложения № 1, 2).

Секретариат Уставного Суда.

Другая скоростьКаменск-Уральский обретает новый темп жизниАнна ОСИПОВА
Как уже сообщала «ОГ», 
15 ноября губернатор 
Александр Мишарин со-
вершил рабочую поезд-
ку в Каменск-Уральский. 
Он открыл две общевра-
чебные практики в по-
селке Мартюш, побывал в 
детско-юношеской спор-
тивной школе и встретил-
ся с работниками Каменск-
Уральского металлургиче-
ского завода.В цехе № 21 (цех термоме-ханической обработки листов и плит) собралось около двух-сот рабочих в белых и оран-жевых касках. Спокойно пере-говаривались, словно бы и не главу региона ожидали, а на перекур вышли. То тут, то там какой-то заводской весельчак травил байки, молодежь (ко-торой, кстати, собралось не-мало) с интересом разгляды-вала начальство и стайку с любопытством озирающихся журналистов. А посмотреть там, действительно, есть на что. Цех этот открылся срав-нительно недавно, в 2007 го-ду. Сейчас в нём работают 80 человек. Оборудование но-вое, везде чистота, на светло-желтом полу ни пятнышка.- А вот это что такое? — спрашиваю у начальника це-ха Дениса Чеснокова, показы-вая на огромное прямоуголь-ное жерло, гул из которого за-полняет всё помещение.

- Это печь. Там проходит обработка.- Поэтому в цеху жарко?- Нет. Термомеханическая обработка не подразумева-ет, что везде должно быть жарко. Только внутри печей, в закалочном агрегате. В це-хе комнатная температура поддерживается, просто вы в верхней одежде, поэтому вам жарко.- А пол специально перед гостями помыли? Ведь завод-ской цех — и такая чистота.- Нет, что вы! У нас тут всегда чисто. Вы каску- то не снимайте, требования безо-пасности, здесь с этим стро-го…Сотрудники КУМЗа рас-сказали, что никто их к при-езду главы региона не гото-вил, просто ненадолго осво-бодили от работы. Но не всех: на другом конце цеха работа кипела вовсю.- Денис, а ты ЦЗ-то сюда будешь грузить, в первую? — раздалось за моей спиной. Голоса тут у всех прямо-таки громовые — иначе в таком шуме разговаривать невоз-можно.- Да, в первую…Что обозначает загадоч-ная аббревиатура ЦЗ, мне узнать не удалось — наконец в цех вошел губернатор.Александр Мишарин, по-здоровавшись с работника-ми КУМЗа, кратко рассказал о том, что было сделано за два года его губернаторства, раз-

умеется, остановился на до-стижениях промышленности, на проблемах, которые нуж-но решить. Сейчас, по его сло-вам, специалисты прораба-тывают возможность строи-тельства скоростной желез-нодорожной магистрали до Каменска-Уральского. Соглас-но замыслам главы области,  вместо двух с лишним часов езды до Екатеринбурга ка-менцы должны тратить на дорогу не более часа.А на самом КУМЗе в сле-дующем году начнётся стро-ительство уникального про-катного комплекса, который даст новую жизнь предприя-тию.- Мы строим здесь лучший в мире прокатный завод, — заявил Александр Мишарин.После выступления гу-бернатора пришло время во-просов. Заводчане интересо-вались областными програм-мами, конкурсом «Славим че-ловека труда», судьбой сво-его предприятия. Указанно-го в регламенте времени на ответы не хватило, да и об-щение с помощью микрофо-на главу области не устрои-ло. Как только ведущий по-благодарил собравшихся, гу-бернатор, вместо того что-бы развернуться и покинуть цех, шагнул к работникам за-вода. И уже тут, не стесня-ясь, его стали засыпать во-просами. И про дорогу до по-селка Чкаловский, и про мост через Исеть (на строитель-

ство которого, кстати, день-ги уже выделены), и про жилье, и про рождаемость и детсады. Глава области  «шапкозакидательскими» от-ветами не грешил, был объ-ективен в оценке проблем и возможностей их решения, но было понятно: что он обе-щал, то сделает.После встречи на КУМЗе губернатор от-правился в городской центр адаптивной физкультуры для лю-дей с ограниченными возможностями. Вос-питанники рассказа-ли губернатору о сво-их достижениях и по-казали, на что способ-ны. Глава региона был восхищён способно-стями ребят: не каж-дый здоровый чело-век сможет, например, поднять штангу в не-сколько раз тяжелее своего собственного веса..Ближе к вечеру Александр Мишарин приехал на производственное объе-динение «Октябрь». С прият-ной, надо сказать, миссией: наградил стипендиатов пре-зидентской премии в сфере научно-исследовательской и опытно-конструкторской де-ятельности. В России всего тысяча таких стипендиатов, и десять из них трудятся на «Октябре».
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александр Дюкин, 
пятикратный 
серебряный 
призёр страны по 
пауэрлифтингу, 
удивил александра 
Мишарина (в 
центре), подняв 
штангу в несколько 
раз тяжелее своего 
веса

сельским специалистам 
выплатят  
по миллиону рублей
владимир путин обещал продолжить и раз-
вить практику выплаты «подъёмных» моло-
дым специалистам в случае их согласия ра-
ботать на селе.

Об этом премьер-министр сказал на пле-
нарном заседании всероссийского фору-
ма сельской интеллигенции, состоявшемся в 
Белгородской области.

- Есть только одно условие — отработать 
на селе пять лет, — пояснил владимир Путин. 
— Если молодой специалист, тем не менее, 
раньше, чем через пять лет хочет уехать, то у 
нас нет крепостного права, мы не можем че-
ловека держать цепями… но тогда он должен 
будет вернуть часть денег.

Глава правительства напомнил, что уже 
принято решение о выплате миллиона рублей 
врачам в возрасте до 35 лет, уезжающим в 
российскую глубинку, аналогичный проект 
реализуется и для выпускников педагогиче-
ских вузов. Этой поддержкой смогут восполь-
зоваться те, кто уже приехал работать на село 
в 2011 году или примет такое решение в 2012 
году.

Центризбирком  
открыл интернет-сервис  
для избирателей
любой гражданин РФ, обладающий избира-
тельным правом, сможет найти себя в списке 
по электронному адресу: http://www.cikrf.ru/
uiksearch/index.html.

Как сообщил секретарь Центральной из-
бирательной комиссии николай Конкин, вы-
яснить, где находится его избирательный уча-
сток, гражданин сможет, не выходя из дома. 
Достаточно лишь ввести свои персональные 
данные. с помощью этого сервиса, открытого 
на сайте ЦиК, можно также определить, чис-
лится ли гражданин в избирательном списке 
по месту жительства. Если он не обнаружит 
себя в этом списке, то необходимо позвонить 
в избирательную комиссию и выяснить, поче-
му его там нет, пояснил секретарь ЦиК.

открылась выставка  
об истории выборов
в читально-экспозиционном зале Нижнета-
гильского городского исторического архива 
открылась выставка, посвящённая истории 
выборов на среднем Урале.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции города, на выставке представлены более 
80 документов за 1923–2003 годы. среди них 
– инструкция Губернского исполнительно-
го комитета по перевыборам и составлению 
списков народных заседателей 1923 года, ин-
формационная сводка о ходе избирательной 
кампании в Уральской области от 21 декабря 
1925 года, протокол заседания областной из-
бирательной комиссии при президиуме Урал-
облисполкома от 15 апреля 1927 года. сре-
ди экспонатов также есть газетные материа-
лы за разные годы, посвящённые подготовке 
к выборам, итогам голосования, решения ис-
полнительного комитета города нижний та-
гил и администраций районов, списки канди-
датов в депутаты, их личные и учетные кар-
точки, агитационные материалы по выборам, 
фотографии.

Распущен парламент 
казахстана
вчера президент казахстана Нурсултан На-
зарбаев своим указом распустил нижнюю па-
лату парламента (мажилис) и назначил вне-
очередные выборы.

в указе говорится, что мажилис распу-
щен в соответствии с Конституцией Респу-
блики Казахстан и положениями закона «О 
выборах».

выборы в мажилис должны были прой-
ти в августе 2012 года, но 53 из 107 депутатов 
нижней палаты, обратившись к главе государ-
ства, посчитали необходимым распустить па-
лату досрочно. своё решение они объяснили 
необходимостью скорейшего перехода от од-
нопартийного парламента к многопартийному 
— в следующем составе парламента должны 
быть представители не менее двух политиче-
ских партий. По мнению экспертов, роспуск 
мажилиса необходим для эффективной ре-
ализации государственной программы фор-
сированного индустриально-инновационного 
развития.

Как сообщает иа «новости-Казахстан», 
депутаты мажилиса должны до конца недели 
освободить свои рабочие кабинеты. Досроч-
ные парламентские выборы в Казахстане на-
значены на 15 января 2012 года.

подборку подготовил андрей ЯловЕЦ

Валентина СМИРНОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялась конференция 
Уральского федерально-
го округа (УрФО) по выдви-
жению кандидатов в чле-
ны Общественной палаты 
России. От шести регионов 
округа названы фамилии 
15 человек.Среди этих людей нет чи-новников, депутатов. Все они – руководители обществен-ных организаций.–Закон о выборах в Обще-ственную палату Российской Федерации написан так, что-бы гарантировать возмож-ность представителям огром-ного гражданского сообще-ства страны, в том числе и Урала, высказать свое мне-ние, отличное от официаль-ного, – заявил начальник де-партамента по внутренней и информационной полити-ке аппарата полпредства в  УрФО Яков Силин в разговоре с журналистом «Областной газете» перед началом конфе-ренции. — Общественные па-латы созданы и активно дей-ствуют уже не только на ре-гиональном, но и на муници-пальном уровнях.Руководитель инициа-тивной группы Обществен-ной палаты России и предсе-датель совета Общероссий-ской общественной органи-зации «Россия молодая» Мак-сим Мищенко от имени секре-таря палаты академика Евге-ния Велихова призвал буду-щих её членов разрабатывать такие рекомендации государ-ственной власти, которые бы реально способствовали раз-витию сознательного и ини-циативного гражданского об-щества и системной модерни-зации нашей страны.–Ваши предложения уни-кальны и уже дали конкрет-ные результаты. Например, общественные организации Урала стали инициаторами законопроектов о поддерж-ке семей погибших военно-служащих. В каждом субъек-те России губернаторы при-няли нормативные акты, еже-месячно таким семьям оказы-вается материальная помощь. Очень важен проект «Народ-ный контроль», – конкретно оценил работу общественни-ков заместитель полномочно-го представителя Президента России в УрФО Евгения Куй-вашева Сергей Сметанюк.Председателю Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Станиславу Набойчен-ко и его коллегам из других регионов вручены благодар-ственные письма полномоч-ного представителя Прези-дента России в УрФО.

В нашей области свою ак-тивность проявляет большин-ство из почти пяти тысяч заре-гистрированных обществен-ных организаций. Это и силь-ный, по-настоящему дееспо-собный совет инвалидов (вете-ранов) войны, труда и боевых действий, военнослужащих и правоохранительных органов. И детская организация «Кара-велла», руководитель волон-тёрского отряда которой Ксе-ния Гордон отмечена на кон-ференции дипломом Граждан-ского форума УрФО. На Сред-нем Урале создано 680 рели-гиозных объединений, пред-ставляющих 26 вероисповеда-ний, более 130 национально-культурных автономий.–И, несмотря на такое раз-нообразие общественных сил, нам удаётся сохранять граж-данский мир и согласие, – от-метил руководитель админи-страции губернатора Вячес-лав Лашманкин.От имени Александра Ми-шарина он передал благодар-ность общественным объе-динениям за активное и се-рьёзное обсуждение регио-нального Устава, программы социально-экономического развития Свердловской об-ласти.–Общественная палата предоставляет большие воз-можности гражданскому об-ществу для участия в выстра-ивании государственной по-литики, – считает председа-тель Федерации профсоюзов Свердловской области, на-считывающей более милли-она человек, Андрей Ветлуж-ских. – Перед новым составом палаты встаёт задача ещё це-леустремлённее лоббировать интересы граждан в законо-дательных и исполнитель-ных органах государственной и муниципальной власти.В числе 15 кандидатов в члены Общественной пала-ты России, выбранных реги-ональными и межрегиональ-ными общественными объ-единениями, – председатель совета Гражданского фору-ма УрФО Елена Дьякова, Ан-дрей Ветлужских, руководи-тель областной детской об-щественной организации по-исковых отрядов «Возвраще-ние» Дмитрий Лихачёв.В соответствии с законом «Об Общественной палате  Российской Федерации», толь-ко пятеро из кандидатов ре-гиональных и межрегиональ-ных общественных объедине-ний, а также общественников-самовыдвиженцев войдут в новый состав палаты. Кто конкретно – будут решать 42 также новых члена палаты, утверждённых Президентом России.

Гражданская силаИзбраны кандидаты в члены Общественной палаты РФ 
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Рудольф ГРАШИН
В условиях, когда во всём 
мире ждут витка нового 
кризиса, уместнее не пани-
ковать, а вести разговор о 
точках роста для малого и 
среднего бизнеса. Этой про-
блеме была посвящена Но-
ябрьская торговая неделя  
– главный форум уральской 
торговли, который прохо-
дит в Екатеринбурге в эти 
дни. Его организаторы – об-
ластное министерство тор-
говли, питания и услуг, Фе-
дерация корпоративного 
консультирования. На форум ритейлеров (специалистов, занимающих-ся сферой розничной торгов-ли) приехали предпринима-тели из многих регионов Ура-ла, Поволжья, Сибири. Ме-сто его проведения выбрано не случайно. В последние го-ды Екатеринбург превратил-ся в одну из торговых столиц России. По объёму розничной торговли Свердловская об-ласть занимает первое место в Уральском регионе и третье среди субъектов РФ. Торговля даёт 18 процентов всех посту-плений в консолидирован-ный бюджет нашей области. С умыслом организатора-ми был сделан упор и на точ-ки роста в малом, среднем бизнесе – ведь не секрет, что большей частью он сосредо-точен именно в сфере торгов-ли. Так что ситуация в этой отрасли важна и в экономи-ческом, и социальном плане. Ведь все мы с вами, если от-бросить всё прочее, ещё и по-купатели.Открыл форум ритейле-ров председатель правитель-ства Свердловской области Анатолий Гредин.–Ноябрьская неделя тор-говли уже получила призна-ние со стороны многих руко-водителей предприятий тор-говли, питания и услуг стра-ны, – отметил он. Анатолий Гредин обри-совал и перспективы, кото-рые стоят перед отраслью. До 2015 года оборот розничной торговли в Свердловской об-ласти должен вырасти до 1,1 триллиона рублей, ежегод-но необходимо создавать не менее восьми тысяч рабочих мест. Эти планы строятся не на пустом месте: Екатерин-бург готовится принять мат-чи чемпионата мира по фут-болу 2018 года, регион заяв-лен на проведение всемир-ной выставки ЭКСПО-2020.

На форуме обсуждали са-мые разные проблемы отрас-ли. Одна из волнующих мно-гих предпринимателей тем была посвящена выживанию малого и среднего бизнеса в условиях, когда в регионах идёт экспансия международ-ных и федеральных торговых сетей. Кстати, эта проблема обсуждалась и на прошлых форумах уральских ритейле-ров. Что изменилось? Меньше стало страхов по этому пово-ду, больше желания найти то, что помогло бы мелкому биз-несу удержаться на рынке. Не случайно на форум, помимо профессиональных консуль-тантов в сфере ритейла, бы-ли приглашены руководите-ли небольших торговых се-тей, зачастую работающих в удалённых территориях на-шей области, которые сумели построить успешный бизнес. Один из них – директор тор-говой сети «Аяврик» Алек-сандр Алферьев. Выступая, он заметил, что не любит упо-треблять слово «бизнес», счи-тает, что в торговле должны быть предприниматели, а не бизнесмены. Ведь предпри-нимать – значит действовать.  –Да, крупные торговые се-ти наступают, они открывают магазины даже в малых горо-дах области, переманивая тем самым покупателей у мелкой торговли. Но это не повод для того, чтобы паниковать. Еже-дневно я захожу в каждый из своих магазинов, общаюсь с продавцами, покупателями, первым узнаю проблемы, ре-шаю их. Могут ли это сделать владельцы крупных сетей? Нет. В любой ситуации надо искать не минусы, а плюсы, использовать их, – считает он. 

Сегодня многие гово-рят о новой волне кризиса. Однако зачастую успешные проекты в торговле появля-лись именно на волне кризи-са. Далеко за примерами хо-дить не надо: у нас в области появилась в период кризиса 2008 года небольшая торго-вая сеть «Флагманъ», работа-ющая в городе Берёзовском. Её директор, Александр Па-трушев, также поделился се-кретами успеха своего пред-приятия. Тут уместно также привести слова, сказанные во время семинара директором Центра исследований в сфе-ре экономики и права Лилией Щур-Труханович: «Когда ду-ет ветер перемен, не стройте щиты от него, а возводите ве-тряные мельницы».И всё же не стоит умень-шать остроту проблем, стоя-щих перед малым бизнесом в торговле. Не секрет, что все последние годы товарообо-рот рос благодаря повыше-нию благосостояния обще-ства.Что, если такая тенден-ция прервётся?  –Отечественный ритейл забыл, как это жить в усло-виях дефицитного бюдже-та государства. А именно та-кая ситуация ждёт нас всех с 2012 года. Это – новые реалии для населения, для торговли, и к этому надо готовиться, – указал коллегам исполни-тельный директор компании «Трест СКМ» Ринат Мухамет-валеев.Продолжается глобализа-ция на торговом  рынке, это тоже не сулит мелкому и сред-нему бизнесу ничего хороше-го. Например, в рейтинг ТОП-400 самых крупных компаний России входит уже 41 торго-

вая сеть. Крупнейшая из них, «Магнит», по словам управля-ющего компанией Трейд Хелп Андрея Калмыкова, приросла за два года на 44 процента, её оборот составил восемь мил-лиардов долларов. Откуда взя-лись эти деньги? Часть из них получена за счёт того, что с рынка были выдавлены и уш-ли более мелкие предприятия. Но с глобализацией в торговле бороться бесполезно.–Не надо конкурировать с крупными сетями. Делайте свою работу хорошо, достав-ляйте удовольствие  покупа-телям, и ваше предприятие будет процветать, – звучал его призыв.За рубежом давно уже нашли «противоядие» от за-

силья больших торговых се-тей.–Настоящий успех возмо-жен только на пути коопера-ции между мелкими предпри-ятиями в торговле, – напут-ствовал предпринимателей Андрей Калмыков.Он привёл пример: в Рос-сии совокупный торговый оборот крупнейших ритей-лерских компаний составля-ет  13 процентов от общего товарооборота. В Швеции на потребительскую коопера-цию, так незаслуженно забы-тую у нас, приходится 17 про-центов товарооборота. В Да-нии торгово-закупочные со-юзы контролируют 37 про-центов торговли. Даже в со-седней Латвии в систему ко-

операции вовлечены 485 ма-газинчиков. Это помогает им выживать и развиваться в условиях жёсткой конкурен-ции. Кстати, управляет этой махиной дирекция всего из семи человек. Сильна потребительская кооперация и в Италии. Во-ровать и вести дела нечест-но там не дадут тысячи пай-щиков. В странах Европы пай-щиками потребительской ко-операции являются 20 мил-лионов человек. То же было и у нас в советские годы. Ко-операции в торговле Европа училась на нашем примере. Теперь, похоже, пора нам пе-ренимать на их примере своё забытое старое.

экономика

 цифры и тенденции
Согласно рейтингу крупнейших ритейлерских компаний стра-

ны, сформированному агентством INFOLine по итогам 2010 года, 
совокупный прирост выручки первой сотни розничных сетей, 
представленных на территории РФ, составил 21 процент. Но круп-
ным торговым компаниям удалось достичь хороших показателей 
выручки не за счёт роста эффективности, а благодаря открытию 
новых магазинов. 

Важным параметром, характеризующим эффективность в 
торговом бизнесе, является показатель полученной с квадратно-
го метра торгового зала выручки. В 2010 году прирост выручки 
с квадратного метра торговых площадей ста крупнейших ритейл-
компаний страны составил в среднем всего 6,3 процента. Это не 
покрыло даже величину инфляции – более восьми процентов за 
прошлый год. То есть, крупные компании росли за счёт экстенсив-
ного, а не интенсивного развития. 

На это обстоятельство указывают специалисты, анализиру-
ющие ситуацию в отечественной торговле. Устоять под натиском 
крупных торговых сетей малый и средний ритейл сможет, если 
уделит особое внимание эффективности своего бизнеса, а также 
более тесным связям с местными товаропроизводителями.
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Станислав СОЛОМАТОВ
В мире существует мно-
жество специализирован-
ных музеев, где выстав-
лены образцы всяческих 
природных аномалий. Не-
что подобное появилось 
и в Свердловской области 
– это музей безобразий в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве (ЖКХ). И экспо-
зиция здесь постоянно по-
полняется, так как ее устро-
итель – государственное 
унитарное предприятие 
«Облкоммунэнерго» про-
должает настойчиво вы-
правлять ситуацию в ком-
мунальной сфере наше-
го региона и обнаружива-
ет всё новые и новые безоб-
разные артефакты.К примеру, в музей не-давно попала труба, извле-ченная из теплотрассы горо-да Артемовского. Совершен-но непонятно, как по ней во-обще могла подаваться горя-чая вода потребителям. Ведь на ней много участков, кото-рые имеют сквозные отвер-стия, а толщина  стенок кое-где уменьшилась с восьми до одного миллиметра...Но, похоже, что поток экс-понатов сюда начинает ис-сякать. Одним из признаков этого является то, что в 2011 году подготовку к холодам работники ЖКХ области за-кончили на несколько дней раньше срока, чего давнень-ко уже не случалось. Да и жа-лоб с территорий Среднего Урала (за исключением, мо-

жет быть, Екатеринбурга) на коммунальные неурядицы в начале отопительного сезона нынче меньше, чем прошед-шей зимой.Что же случилось с об-ластной коммуналкой, ещё недавно бывшей притчей во языцех, и что из себя пред-ставляют инструменты, с по-мощью которых удалось по-править положение? Прежде всего, нынче была значитель-но увеличена помощь мест-ным властям деньгами, и пе-ред холодами долги муници-палитетов энергоснабжаю-щим организациям сократи-лись в несколько раз, достиг-нув уровня текущих задол-женностей.Но приоритет надо от-дать использованию в этом году  нескольких новых ин-струментов для решения на-болевших проблем комму-налки. Самый интересный из них – то самое предприятие  «Облкоммунэнерго», что ор-ганизовало музей комму-нальных монстров.Оно ранее занималось только транспортировкой электрической энергии, дру-гими словами, выступало как сетевое. Но по поручению гу-бернатора Александра Ми-шарина и правительства об-ласти стало организацией специального назначения – включилось в работу по нала-живанию нормального тепло-снабжения ряда территорий области, где пуск отопления в прошлые годы проходил с большими трудностями.Генеральный директор 

Облкоммунэнерго Олег Жа-бин отмечает: «Наша зада-ча – решить застарелые про-блемы ЖКХ области, зани-маться которыми не станет ни одно частное предприя-тие. Причем под решением проблем понимается не лата-ние дыр, а комплексная мо-дернизация и развитие ком-мунальной инфраструктуры городов. Сделать это слож-но, но это – единственный способ совершенствования ЖКХ и оптимизации расхо-дов на его эксплуатацию. Ес-ли сейчас не изменить ситу-ацию кардинально, то расхо-ды на поддержание ее в рабо-чем состоянии вырастут в ге-ометрической прогрессии – при низком качестве услуг и больших потерях. Краеуголь-ный принцип модернизации – комплексность: оптималь-ное сочетание видов энер-госнабжения с учетом специ-фики территории. Ближай-шие наши планы – привлече-ние средств крупнейших об-щероссийских банков для ре-ализации уже готовых про-ектов. Близки к завершению проекты на новых, недавно взятых нами для обслужи-вания территориях. Летом 2010 реализация инвестпро-грамм началась в самых «бо-лезненных» точках области: в городе Кировграде, посел-ке Баранчинском, Артемов-ском и Алапаевском город-ских округах».Правительство области, конечно, помогает своему ГУ-Пу, но какого-либо особого положения по части обеспе-

чения средствами у этого гос-предприятия нет. Частенько ему для реализации какого-то проекта приходится брать кредиты в банках. И все-таки результаты на-лицо: если осенью 2009 года оно налаживало теплоснаб-жение в трёх муниципаль-ных образованиях, то в  на-чале 2011 года – уже в 13. А в настоящий момент это пред-приятие занимается эксплу-атацией и развитием энерге-тического комплекса в 36 го-родах области. Особенно масштабные ра-боты велись нынче в Арте-мовском городском округе, о проблемах ЖКХ которого на-слышана вся область. Ремон-ты, которые прошли в город-ском округе в рамках подго-товки к нынешней зиме, ста-ли самыми масштабными за всю историю существова-ния коммунальной инфра-структуры на этой террито-рии. К примеру, здесь заме-нены главная тепловая маги-страль, квартальные сети по-дачи тепла. Кстати, общая стоимость запланированной областны-ми властями реконструкции артемовского ЖКХ состави-ла 926 миллионов рублей, из них уже освоено более 150 миллионов. Полностью ре-конструкцию планируется завершить в 2012-2013 го-дах.В посёлке же Баранчин-ский, куда прибыл в конце нынешнего лета коммуналь-ный спецназ, у жителей бы-ли даже опасения, что ото-

пительный сезон здесь вооб-ще не начнётся. Но спасате-ли от губернатора оператив-но заменили тут целых два магистральных трубопрово-да. А самое главное, была на-чата реконструкция систе-мы теплоснабжения, которая откладывалась много лет. И сейчас здесь строится шесть блочных модульных котель-ных, которые планируется за-пустить к концу года. Новые «блочки» заменят устарев-шую котельную Баранчин-ского электромеханического завода.Аналогичная работа про-водится и в Кировграде. И, по словам главы Кировградско-го городского округа Алек-сандра Оськина, значимость того, что делает предприя-тие для города, сложно пере-оценить. «Нам очень была нуж-на помощь в модернизации ЖКХ. И только после того, как сети были переданы на баланс областного предпри-ятия, – впервые за тридцать лет население начало полу-чать воду круглосуточно. До этого она подавалась девять часов в сутки», – подчеркнул А. Оськин.Как признают в регио-нальном министерстве энер-гетики и ЖКХ, Облкоммун-энерго стало действенным инструментом для решения проблем коммуналки. Глав-ной же его целью является мо-дернизация и эффективная эксплуатация энергетическо-го комплекса области. Для че-го ГУП, в частности, проводит 

полный аудит существующих здесь проблем, разрабатыва-ет проекты для модернизации и оптимизации действующей схемы энергоснабжения, гото-вит мероприятия, направлен-ные на сдерживание роста та-рифов на коммунальные услу-ги. В частности, заместитель министра энергетики и ЖКХ области Игорь Чикризов под-черкивает, что это предпри-ятие – опора областной ком-мунальной энергетики и глав-ный инструмент ее развития.Можно надеяться, что с помощью Облкоммунэнер-го положение в ЖКХ области значительно выправится. А приток экспонатов в Музей безобразий, наконец, прекра-тится.

Коммунальный спецназС его помощью решаются застарелые проблемы территорий области
 кстати

Впервые в истории коммунальной энергетики области 
на реализацию инвестпроектов сферы ЖкХ привле-
чено почти 1,7 миллиарда рублей.

15 ноября 2011 года ГУП СО «Облкоммунэнерго» 
подвело итоги открытого конкурса на право заключе-
ния договора об открытии невозобновляемой кредит-
ной линии с целью реализации инвестиционного про-
екта модернизации объектов теплоэнергетики ГУП СО 
«Облкоммунэнерго». 

По итогам конкурса право заключения договора 
об открытии невозобновляемой кредитной линии при-
суждено ОАО «Сбербанк России». 

Цена договора составляет 1 679 550 000 (один 
миллиард шестьсот семьдесят девять миллионов 
пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Средства привлека-
ются на 10 лет под 9,99 процента годовых.

В дальнейших планах Облкоммунэнерго – привле-
чение средств кредитных учреждений для модерниза-
ции коммунальной сферы области в объеме более 6  
миллиардов рублей.

каждая четвёртая 
российская компания 
готова принять на работу 
пенсионера
В нашей стране в связи с непростой де-
мографической ситуацией люди пенсион-
ного возраста могут стать важным трудо-
вым ресурсом. Возраст, как известно – по-
нятие относительное. многие из представи-
телей старшего поколения здоровы, актив-
ны и работоспособны. Готовы ли российские 
компании принимать их на работу? это по-
пытались выяснить представители исследо-
вательского центра рекрутингового порта-
ла Superjob.ru

Согласно опросу, 25 процентов рабо-
тодателей охотно принимают в штат ра-
ботников пенсионного возраста. Предста-
вители этих компаний отмечают, что такие 
сотрудники ответственны, исполнитель-
ны, обладают богатым профессиональным 
опытом, знаниями и навыками. «Опыт и 
мудрость в разы превзойдут амбиции и са-
моуверенность», – утверждают они.

При этом более трети российских ра-
ботодателей (38 процентов) при подборе 
персонала не рассматривают кандидатов 
пенсионного возраста. Причины заклю-
чаются в специфике работы организации. 
К примеру, требуются молодые компью-
терщики и дизайнеры или люди, деятель-
ность которых предполагает частые поезд-
ки. Чаще всего немолодым соискателям 
отказывают в трудоустройстве в неболь-
ших компаниях с численностью сотрудни-
ков до 50 человек.

Примерно столько же организаций (37 
процентов) иногда принимают на рабо-
ту пенсионеров, учитывая квалификацию 
и состояние здоровья кандидатов. Чаще 
остальных данный вариант ответа выбира-
ли представители компаний, где трудится 
от 1000 до 5000 сотрудников.

Безусловно, каждая компания ориенти-
руется на свои нужды: где-то трудоустра-
ивают исключительно военных пенсионе-
ров, где-то пожилых людей, имеющих ред-
кую специальность или очень высокую 
квалификацию. В ряде компаний пенсио-
неров принимают лишь на должности, не 
требующие высокой квалификации.

светлана никоЛаеВа

Правительство утвердило 
новый перечень 
технически сложных 
товаров
Прежний список был принят еще в 1997 
году. Все товары, которые в него входи-
ли, сохранились и в новом документе. кро-
ме того, перечень оказался существенно 
расширен.

К примеру, в него вошли «легкие само-
леты, вертолеты и летательные аппараты с 
двигателем внутреннего сгорания (с элек-
тродвигателем)». Добавилось «оборудова-
ние навигации и беспроводной связи, име-
ющее сенсорный экран и обладающее дву-
мя и более функциями». В новый список 
попали многофункциональные устройства 
(принтеры и ксероксы), мониторы и игро-
вые приставки с цифровым блоком управ-
ления, телевизоры, проекторы и комплек-
ты спутникового телевидения.

А также цифровые фотоаппараты и ви-
деокамеры, объективы, посудомоечные 
машины, кофемашины, кондиционеры, во-
донагреватели и электрические плиты. В 
старый перечень из бытовой техники были 
включены только холодильники и стираль-
ные машины.

По-прежнему в списке остались авто-
транспортные средства, мототехника, сне-
гоходы, яхты и катера, а также тракторы и 
компьютеры.

Согласно закону «О защите прав потре-
бителей», технически сложные товары, в 
случае обнаружения в них недостатков, по-
требитель вправе вернуть либо потребо-
вать замены на товар этой же марки или 
на такой же товар другой марки с соответ-
ствующим перерасчетом покупной цены в 
течение пятнадцати дней со дня покупки.

Товары, не входящие в перечень техни-
чески сложных, потребитель в случае об-
наружения в них недостатков может вер-
нуть или заменить в течение любого  
срока.

елена аБрамоВа

За 10 месяцев 2011 года 
доходы бюджета россии 
увеличились  
на 1,3 триллиона рублей
По данным минфина россии, за январь – 
октябрь текущего года объем поступив-
ших в федеральный бюджет рф доходов 
составил 9 241,21 миллиарда рублей, или 
89,7 процентов к общему объему доходов 
федерального бюджета. 

 Профицит бюджета в за десятимесяч-
ный период составил 1 триллион 399,82 
миллиарда рублей, или 3,2 процента  от 
ВВП, сообщается в материалах. По данным 
ведомства, кассовое исполнение расходов 
составило 7 трлн 841,39 миллиарда ру- 
блей (71,1 процента к общему объему рас-
ходов, утвержденному законом о бюдже-
те). Первичный профицит федерального 
бюджета РФ за 10 месяцев 2011 года со-
ставил 1 триллион 625,83 миллиарда ру-
блей. 

Как сообщает агентство НЭП 08, по 
мнению заместителя министра финансов 
РФ Татьяны Нестеренко, по итогам года 
федеральный бюджет РФ может быть ис-
полнен с профицитом в размере 0,3 про-
цента от ВВП. 

 анатолий ЧерноВ

«Ветряные мельницы» торговлиВозводить их в сфере ритейла советуют нашему малому и среднему бизнесу
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если малый 
бизнес не будет 
«ловить мышей», 
его покупателя 
переманят крупные 
торговые сети
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Вопрос времени
10.00 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 Футбол.ru
15.20 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Китай. Прямая трансля-
ция

17.10 Все включено
18.00 Технологии спорта

18.30 Индустрия кино
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести-спорт
21.20 M-1 Global. Битва легенд. 

Федор Емельяненко (Россия) против 
Джеффа Монсона (США)

00.00 Неделя спорта
00.50 Секреты боевых искусств
01.55 Наука 2.0
02.25 Школа выживания
03.00 Вести-спорт
03.10 Вести.ru
03.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
04.00 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (Ка-

зань). Премьер-лига
06.05 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 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». 

«Срок давности»
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». 

«Подозреваемый джип»
22.50 Выборы-2011. Дебаты
23.40 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
00.40 Вести+
01.00 «Профилактика»
02.10 Детектив «ИЗЛЕЧИТЬ ГО-

РИЛЛУ»
04.10 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

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

16.55 Т/с «Предел желаний»
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 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.35 Ночные новости
00.45 Т/с «Форс-мажоры»
01.40 Мелодрама «УШЕД-

ШИЕ»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «УШЕДШИЕ». 

Окончание
04.10 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. Георгий 

Гречко
01.10 Футбольная ночь
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Ставка на жизнь»
04.50 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Боевик «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН»
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 Информ. 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 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Грязные деньги
01.00 Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ»
03.25 Боевик «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН»
05.10 Д/с «Авиакатастрофы»

05.25 Избиратель
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 «Три лягушонка» 1 

вып.
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 Разговор с губернатором
22.25 Д/ф «Теория невероятно-

сти»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Избиратель
00.45 Вопрос с пристрастием
01.10 Патрульный участок
01.30 Действующие лица
01.45 Астропрогноз
01.50 События. Итоги
02.20 События. Акцент
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Патрульный участок
04.00 События. Итоги
04.30 События. Акцент
04.50 Прямая линия. Трудовые 

отношения

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Детектив «ЛИЦО НА МИШЕ-

НИ»
13.35 Д/ф «Магия стекла»
13.45 Д/с «История произведений 

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

ра»
16.40 Спящая красавица
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Александр Свирский. За-

щитник и покровитель»

20.25 Сати. Нескучная классика...
21.05 Леонид Утесов. Любимые пес-

ни
21.30 Тем временем
22.15 Д/ф «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 1 с.
22.40 Главная роль. Спецвыпуск. 

Оборона Севастополя
22.55 Драма «ОБОРОНА СЕВАСТО-

ПОЛЯ»
23.50 Новости культуры
00.10 Документальная камера. Есть 

ли жизнь после кино?
00.55 Концерт национального фи-

лармонического оркестра России
01.35 Д/ф «Чингисхан»
01.40 Aсademia. Ярослав Сергеев
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

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

них
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом Лисов-

цом
13.00 Мелодрама «НЕ ЗАБЫВАЙ»
16.25 Одна за всех
17.00 Семейный размер
18.00 Звездные истории
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Детектив «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ МО-

СКВА»
01.50 Семейный размер
02.40 Т/с «Все реки текут»
03.35 Д/ф «Битва за климат. Сраже-

ние начинается»
04.25 Д/ф «Теория невероятности. 

Полигамия или моногамия»
05.05 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 Д/с «Неразгаданный мир»
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 Боевик «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
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 «Великий обман. Изме-

нить пол по приказу разведки»
22.00 Фильм ужасов «ПИЛА-6»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Что ждет вас под зем-

лей?»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Отпуск за ре-

шеткой»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Бухта Филиппа»
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: «Космос. Пло-

хие соседи»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА»

01.15 Бункер news
02.15 Механический апельсин
03.15 Репортерские истории
03.45 Дураки, дороги, деньги

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
1 5 . 4 0  Триллер  «КОНСТАН-

ТИН»
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 «Универ»
21.00 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 М/ф «Помутнение»
03.05 «Два Антона»
04.00 Еще
05.55 Саша + Маша

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

00.30 «Плод веры»
01.00, 06.00, 09.45, 21.45 «Первосвя-

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

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

бинск) 
02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

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

дар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

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

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

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

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

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

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

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

Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
12.45 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

кой
23.00 Вечернее правило

07.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Колдовская любовь». Телесериал
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 «Приключения мастера кунг-фу». 
Мультсериал 

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 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «Ак Барс» (Казань)
ТРАНСЛЯЦИЯ из Москвы
23.45 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz. tatar.ru»
00.00 «Колхоз интертеймент». Художе-

ственный фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споем!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая»
06.20, 05.20 Д/с «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, 12.30 Т/с «Сильнее огня»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
01.00 Т/с «Шерлок»
02.40 Драма «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»
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 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 «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Фэнтези «ЭОН ФЛАКС»
23.15 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 Т/с «Долго и счастливо»

Понедельник21
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 Осторожно, модерн!
11.50 Т/с «Империя под ударом»
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 Стенд
19.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
20.00 Д/ф «Берегись соседа с ру-

жьем»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический боевик «ЗНА-

МЕНИЕ»
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 Драма «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
03.30 Триллер «ДУША»
05.25 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 Николая 

Сванидзе
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 програм-

ма
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая програм-

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

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

06.00 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 Шопоголики
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 Как я встретил вашу маму
23.25 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
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи
09.25 Детектив «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
11.30 События
11.45 Приключения «ПЕРЕХВАТ»
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 «В.И.Ленин. Что скрыва-

ли мифы» 1 ф.
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Все золото мира...»
19.55 Порядок действий. С кем оста-

вить ребенка?
20.30 События
21.00 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
22.35 Народ хочет знать
23.35 События
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского спорта. 

Станислав Жук
01.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.40 Т/с «Расследования Мердока»
05.30 Загадки истории

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Контролируй диабет!Избежать осложнений можно, если знать о мерах их профилактики
Лидия АРКАДЬЕВА
Всемирный день борьбы против диабета по инициативе 
Всемирной организации здравоохранения ежегодно от-
мечается 14 ноября. Свердловское диабетическое обще-
ство инвалидов при поддержке областного правитель-
ства на этой неделе проводит образовательные акции 
«Береги своё здоровье – контролируй диабет». –Основная задача акции – обеспечить людей с сахар-ным диабетом знаниями, необходимыми для профилактики осложнений  заболевания, – рассказали организаторы меро-приятия. – В Екатеринбурге акция прошла во вторник, а 17 ноября в 13.00 состоится в Первоуральске в Центре детско-го творчества (пр. Ильича, 28А). В программе – лекции о   са-харном диабете, выставка специализированной диабетиче-ской продукции, а также для  желающих возможно измере-ние уровня сахара в крови...Всемирный день борьбы против диабета учреждён 14 ноября 1991 года в знак признания заслуг одного из откры-вателей инсулина Фредерика Гранта Бантинга - канадского физиолога, родившегося в этот день в 1891 году. Это учёный, благодаря которому сахарный диабет перестал быть смерт-ным приговором и превратился в состояние, которое при должном контроле (со стороны врача и самого пациента) по-зволяет жить полноценной жизнью. Сахарный диабет – хро-ническое повышение уровня сахара в крови. Это единствен-ное отличие в показателях здорового человека и пациента с диабетом.Ежегодно на земном шаре увеличивается число больных эндокринными заболеваниями, в том числе сахарным диабе-том. В Свердловской области, по данным министерства здра-воохранения,  за  10 лет показатель заболеваемости вырос с 14,2 на 1000 населения в 2001 году до 23,5 – в 2011 году. На Среднем Урале сегодня насчитывается более 110 тысяч че-ловек с сахарным диабетом.  Заболевание опасно тем, что у многих больных  возникают диабетические синдромы – ней-ропатия, ретинопатия, ангиопатия, нефропатия, то есть по-ражение нервной системы, глаз, сосудов, почек. Учитывая сложившуюся ситуацию по сахарному диабету, специалисты стараются усилить профилактическую направ-ленность медицины и в первую очередь активизировать ра-боту по раннему выявлению данной патологии, информиро-ванию населения о факторах риска развития диабета. Согласно результатам зарубежных и отечественных ис-следований, основными факторами риска развития сахарно-го диабета являются:

 Наследственность (у близких родственников был по-ставлен диагноз сахарного диабета);
 Повышенная масса тела, ожирение;
 Повышенный уровень холестерина, 
 Артериальная гипертония.Для женщин: если вес ребенка при рождении превышал 4,5 кг.Наличие повышенной масса тела или ожирения можно определить с помощью индекса массы тела (ИМТ). Для это-го нужно лишь знать свой рост в метрах (например, 174 см составит 1,74 метра) и вес в килограммах (например, 96 кг): вес в килограммах нужно разделить на рост в метрах в ква-драте (96/1,74 x 1,74=31,5). Получившуюся цифру нужно проверить по шкале: До 18,49 – дефицит массы тела;От 18,5 до 24,99 – нормальная масса тела;От 25 до 29,99 – избыток массы тела;От 30 до 39,99 – ожирение;От 40 и выше – резко выраженное ожирение. С точки зрения риска развития сахарного диабета опас-ным будет индекс массы тела от 25 и выше.Если у вас есть вышеперечисленные факторы риска, а особенно их сочетание, то необходимо:
 Проконсультироваться у эндокринолога;
 Ограничить потребление сладостей и животных жи-ров;
 Два раза в год осуществлять контроль сахара в крови.          Если же у вас появились: сухость во рту, жажда, учащен-ное мочеиспускание, немотивированное похудание, зуд ко-жи – необходимо срочно обратиться к врачу.Правила поведения при преддиабете (как и при диабете) несложны, но только неукоснительное их соблюдение помо-жет сохранить здоровье. 
1. Правила здорового питания:Не налегайте на алкоголь и не переедайте.Ешьте фрукты и овощи разных цветов (обязательно с ко-журой).Избегайте рафинированных продуктов (белый хлеб, бе-лый рис, белый сахар, конфеты, кондитерские изделия). Ешьте продукты с большим содержанием клетчатки и с малым содержанием жиров. Лучше ешьте понемногу, но часто.
2. Образ жизни:Активно двигайтесь хотя бы 30 минут каждый день – бы-страя ходьба, плавание, бег, аэробика.Категорически противопоказано курение. 

Жили-были старик со старухой, и жили они настолько 

долго, что четыре квартиры, три автомобиля и загородный 

дом достались им в наследство от правнуков.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

09.50, 19.25, 19.55 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести.ru
10.25 Вести-спорт
10.45 Все включено
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
13.20 Наука 2.0
13.50 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 Неделя спорта
15.20 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - США. Прямая трансля-
ция

17.10 Все включено
17.40 Железный передел
18.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
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 Вести.ru
21.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Мо-

сковская область) - «Витязь» (Чехов). 
Прямая трансляция

23.45 Футбол России
00.50 Top gear
01.50 Наука 2.0
02.55 Вести-спорт
03.05 Вести.ru
03.20 Там, где нас нет. Англия
03.55 Моя планета
04.50 Футбол России
05.55 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Срок давности»
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». 

«Любовь к деньгам с первого 
взгляда»

22.50 Выборы-2011. Дебаты
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 Вести+
01.00 «Профилактика»
02.10 Триллер «ГЛАЗА НЕЗНА-

КОМЦА»
03.55 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)
15.20 Женский журнал

15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Т/с «Предел желаний»
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. «Продук-

ты вечной молодости»
23.30 Ночные новости
00.00 Т/с «Terra Nova»
00.55 Триллер «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ПИКНИК»

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
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
20.30 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ»
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Лилль» 
(Франция). Прямая трансляция

00.55 Т/с «Формат А4»
02.00 ГРУ. Тайны военной раз-

ведки. Коминтерн против фюрера. 
Тайна агента Гарри

02.55 Кулинарный поединок
03.55 Спасатели
04.25 Т/с «Сыщики»
05.25 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор

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

КРАСНАЯ РТУТЬ!»
11.20 Улетное видео
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 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Грязные деньги
01.00 Детектив «ОСТОРОЖНО, 

КРАСНАЯ РТУТЬ!»
02.40 Т/с «Закон и порядок»
03.40 Трагикомедия «МАЛЕНЬКИЕ 

ЧЕЛОВЕЧКИ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПЕ-
РЕУЛКА»

05.25 Улетное видео

05.25 Избиратель
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 Момент истины
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения
15.35 М/ф «Три лягушонка» 2 

вып.
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Опасные приключе-

ния Остина Стивенса»
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 Разговор с губернатором
22.25 Д/ф «Теория невероятно-

сти»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Избиратель
01.10 Патрульный участок
01.30 Действующие лица
01.45 Астропрогноз
01.50 События. Итоги
02.20 События. Акцент
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Патрульный участок
04.00 События. Итоги
04.30 События. Акцент
04.50 Прямая линия. Здоровье

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Детектив «МИЛЛИОНЫ ФЕР-

ФАКСА»
12.40 Секреты старых мастеров. Фе-

доскино
12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа»
13.45 Пятое измерение.
14.15 Т/с «Михайло Ломоносов»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет оди-

ночества»
17.30 Звезды мировой оперы. Ро-

берто Аланья в Версале

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Умер ли ра-

сизм?»
20.45 Больше, чем любовь. Вацлав 

Нижинский
21.30 Aсademia. Дмитрий Микуль-

ский
22.15 Д/ф «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 2 с.
22.45 Игра в бисер
23.30 Новости культуры
23.55 Мелодрама «НА КРАЙ СВЕТА» 

1 с.
01.25 Ф.Шуберт. Симфония №5. Ди-

рижер М.Плетнев
01.55 Aсademia. Дмитрий Микуль-

ский
02.40 Д/ф «Копан. Культовый центр 

майя»

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

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

них
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом Лисов-

цом
13.10 Мелодрама «МОЙ»
17.00 Семейный размер
18.00 Звездные истории
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Детектив «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»
01.25 Семейный размер
02.15 Т/с «Все реки текут»
03.05 Д/ф «Битва за климат. Исто-

рия погодных изменений»
04.00 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 «Великий обман. Изме-

нить пол по приказу разведки»
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 «Великий обман. Создать 

тунгусский метеорит»
22.00 Триллер «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТ-

ВОГО ОЗЕРА»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Фильм ужасов «ПИЛА-6»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Не читать. Не смотреть. 

Не хранить»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Меня обокра-

ли!»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Бухта Филиппа»
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 Жадность: «Медвежья услу-

га»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
01.25 Бункер news
02.25 Фильм катастроф «ЭПИЦЕНТР: 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ СДВИГ»
04.05 Дураки, дороги, деньги

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

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

щение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

14.30 Дом-2. Lite
15.55 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»
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 «Повелитель страниц»
04.25 Еще

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

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

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

ском языке)
13.00 Ретро-концерт 
13.30 «В мире культуры» ( 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 «Приключения мастера кунг-фу». 
Мультсериал  

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 «Момент истины»
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 «Там, где деньги». Художественный 

фильм 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая»
06.20, 05.00 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, 12.30 Т/с «Грозовые ворота»

16.00 Открытая студия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

20.00, 20.50 Т/с «След»

22.25 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

00.15 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА»

02.45 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ»

04.05 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 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Фэнтези «ЭОН ФЛАКС»
12.15 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Триллер «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ»
23.25 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.45 Т/с «Кадетство»
05.15 Т/с «Долго и счастливо»

Вторник22
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 Осторожно, модерн!
11.50 Т/с «Империя под ударом»
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 Стенд
19.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
20.00 Д/ф «Незаконченная карти-

на»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
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 «ПОПУТЧИК»
02.55 Фантастический боевик «КРО-

ВОСОСЫ»
04.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro здоровье
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Здоровье с Татьяной Климиной
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. 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 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 Сделай мне звезду
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 Как я встретил вашу маму
23.25 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
09.20 Мультпарад
09.45 Приключения «НАД ТИССОЙ»
11.30 События
11.45 Детектив «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 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 «В.И.Ленин. Что скрыва-
ли мифы» 2 ф.

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.35 М/ф «Две сказки»
18.55 Т/с «Все золото мира...»
19.55 Москва - 24/7
20.30 События
21.00 Мелодрама «КАРДИОГРАММА 

ЛЮБВИ»
22.45 Линия защиты
23.35 События
00.05 Драма «ГОРБУН»
02.10 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»
04.10 Д/ф «Сверхлюди»

СЕЯТЕЛЬКладовая белкаТакую характеристику получил амарантЛюбовь МАМОНОВА
Об амаранте слышали многие садоводы. Родина  
этого растения Америка, где его возделывают уже 
восемь тысяч лет. Используют его в пищу как ово-
щную, кормовую культуру и как зелёное удобрение 
(сидерат).Амарант – высокоценная культура, отличается по-вышенным содержанием белка (до 18 процентов), в то время как рис, например, содержит только 7,5 про-цента белка. Богат он и витаминами, жирами. Масло, приготовленное из семян амаранта, обладает высоки-ми целебными свойствами. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях сравнимо с их количеством в плодах перца и листьях многолетнего лука и достигает 150-200 мг на 100 граммов сыра. Зелень амаранта можно употреблять в свежем виде в салатах, а также варить, жарить, сушить, добавлять в супы.Вдобавок это растение обладает высокими лекар-ственными достоинствами и применяется при лече-нии воспалительных процессов мочеполовой систе-мы, анемии, авитаминоза, диабета, ожирения, заболе-ваний желудка. Является хорошим кровоостанавлива-ющим средством. Амарант выводит из организма тяжё-лые металлы и радионуклиды.Экстракт из листьев амаранта обладает высокой биологической активностью. Он положительно влияет на жизнедеятельность бифидо- и лактобактерий, уве-личивая их продуктивность в десятки раз. Эффекти-вен для лечения и профилактики дисбактериоза. Бла-годаря высокому содержанию белка, пектина, витами-нов и антиоксидантов листья служат полноценным ис-точником для создания биологически активной добав-ки к пище. По специальной технологии готовят «Фито-чай Амарантил». Он представляет собой эффективный фармакологический комплекс, оказывающий оздорав-ливающее действие на организм человека, и важно включать его в повседневный рацион питания.Наверное, уже достаточно сказано о достоинствах этого растения. Теперь поговорим о его агротехнике возделывания. Амарант – травянистое, сильно развет-влённое, однолетнее растение высотой от 20 сантиме-тров до двух метров. Корни уходят в почву на 2,5 ме-тра. Литья яйцевидные, очередные, с длинными черен-ками, зелёной, красной окраски. Растение самоопыля-ющееся, цветёт с июля по октябрь. Семена даёт мелкие, созревают они неодновременно, осыпаются и прорас-тают на следующий год.Амарант требователен к теплу и свету, растение устойчиво к засухе и болезням, растёт на кислых, забо-лоченных, сырых и каменистых почвах. В районирова-нии нет сортов овощного направления. Большое рас-пространение получили метельчатая и хвостатая фор-мы амаранта.Лучшие предшественники амаранта – зеленные и бобовые культуры, томат, картофель, огурец. Необхо-димо выделить в саду отдельную грядку под амарант, так как семена в большом количестве осыпаются на землю и всходят на следующий год. Таким образом соз-даётся впечатление, что амарант – многолетняя куль-тура.Почву для него лучше выбирать лёгкую, плодород-ную, осенью внести перегной. Посев проводят в про-гретую до 10-12 градусов почву в конце мая, заделывая семена на глубину один-два сантиметра рядами с ин-тервалом через 70 сантиметров.Из семян всходы появляются через неделю. В тече-ние первого месяца у растений формируется корневая система, а надземная часть  растёт медленно. Развив мощные корни, амарант начинает бурно расти, прибав-ляя за сутки до семи сантиметров. Чтобы быстрее получить зелень, амарант часто вы-ращивают через рассаду и высаживают её в грунт в на-чале июня. В зависимости от условий, вегетационный период амаранта длится 90-150 дней. Кратковремен-ные осенние заморозки он переносит хорошо.Зелень можно убирать на 50-60-й день от посева. Основной признак созревания амаранта – покрасне-ние, усыхание, опадение нижних листьев и изменение окраски стебля от зелёной до светло-салатной и свет-лой. Застарелые листья можно использовать на корм скоту.Из молодых листьев амаранта готовят высокобел-ковые салаты. Листья моют, мелко нарезают и заправ-ляют растительным маслом, майонезом, сметаной, до-бавляют соль, зелень и специи по вкусу. Листья ама-ранта не имеют особого вкуса, поэтому желательно ис-пользовать их вместе с другими культурами. Приведу рецепты некоторых блюд из амаранта.

Салат из амаранта, лука и укропа. Зелень мелко нарезать, посолить и полить растительным маслом.
Салат из амаранта, огуречной травы и укропа. Зелень мелко нарезать, заправить маслом и посолить. Можно добавить петрушку, салат, базилик, листовую горчицу, огурец, томат.Попробуйте сами вырастить в саду амарант и при-готовьте из него вкусные и полезные салаты.

Субботнее утро.

— Дорогой, а давай поиграем в ролевые игры?

— Давай! 

— Ты шеф-повар ресторана, а я сплю...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

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

годы
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Там, где нас нет. Англия
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.20 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
13.15 Д/ф «Военный музей»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»

18.20 Все включено
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 Все включено
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (Рига). Прямая трансляция
23.45 Наука 2.0
00.15 Наука 2.0
00.50 Сергей Паршивлюк в програм-

ме «90x60x90»
01.50 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
02.25 День с Бадюком
02.55 Моя планета
03.45 Вести-спорт
03.55 Вести.ru
04.15 Хоккей России
04.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск) - «Металлург» (Магнито-
горск)

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». 

«Вызов»
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». 

«Кто старое помянет»
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.15 Драма «ВМЕШАТЕЛЬ-

СТВО»

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 Т/с «Предел желаний»
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 Человек и закон
23.30 Ночные новости
00.00 Т/с «Убийство»
01.05 Комедия «СУПЕРПЕС»
02.35 Триллер «ДИКИЕ ШТУЧКИ 

2»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДИКИЕ ШТУЧКИ 

2». Окончание
04.25 Хочу знать

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
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Драма «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН»
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 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Грязные деньги
01.00 Мелодрама «МИЛЫЙ ДРУГ 

ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
03.55 Приключения «ПРОЩЕНИЕ»

05.25 Избиратель
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 «Возвращение блуд-

ного попугая»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Кабинет министров
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Технические шедев-

ры»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.35 М/ф «Три лягушонка» 3 

вып.
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Опасные приключе-

ния Остина Стивенса»
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 Разговор с губернатором
22.25 Д/ф «Теория невероятно-

сти»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Сеат» 
(Венгрия)

01.10 Избиратель
02.10 События УрФО
02.15 Астропрогноз
02.40 Патрульный участок
03.00 Действующие лица
03.20 Новости ТАУ «9 1/2»
04.20 Патрульный участок
04.40 События. Итоги
05.10 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОР-

ДА АРТУРА»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа»
13.45 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Иван Старов
14.15 Т/с «Михайло Ломоносов»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет оди-

ночества»

17.30 Звезды мировой оперы. Вес-
селина Казарова

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 70 лет Эдуарду Назарову. 

Острова
21.30 Academia. Сергей Карпов
22.15 Д/ф «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 3 с.
22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.55 Мелодрама «НА КРАЙ СВЕТА» 

2 с.
01.20 Д.Шостакович. Симфония 

№1. Дирижер В.Гергиев
01.55 Academia. Сергей Карпов
02.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 

город храмов Камбоджи»

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

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

них
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом Лисов-

цом
13.00 Звездная жизнь
17.00 Семейный размер
18.00 Звездные истории
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Детектив «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ»
01.25 Семейный размер
02.15 Т/с «Все реки текут»
03.05 Д/ф «Битва за климат. Борьба 

за будущее»
04.00 Д/ф «Теория невероятности. 

Секреты обольщения»
04.45 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 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 «Великий обман. Создать 

тунгусский метеорит»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Д/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Великий обман. Он про-

дал Транссибирскую магистраль»
22.00 Боевик «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Триллер «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТ-

ВОГО ОЗЕРА»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Не мечтай - сбудется»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Находка для 

шпиона»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Бухта Филиппа»
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: «Шальные 

деньги»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Комедия «ПЛАТОН»
00.50 Бункер news
01.45 Триллер «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»
04.05 Дураки, дороги, деньги

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»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Криминальная комедия 

«ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Суперинтуиция
02.00 Еще
03.00 Фильм ужасов «ПРИМАНКИ»
04.55 Еще

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

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

01.15 «Трезвение»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

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

кином лесу
07.45 «О горнем помышляйте» (Екате-

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

эфир
23.00 «Вечернее правило
23.30 «Уроки Православия»

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

07.30 «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 Ретро-концерт (на татарском язы-

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

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

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

тарском языке)
17.30 «Учим татарский». Фильм-концерт 

для детей
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал  
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 мире культуры» (на татарском 

языке)
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 «Свободное падение». Художе-

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

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

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая»
06.20, 05.20 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
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 «Венценосные лемуры»

10.55, 12.30 Приключения «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»

13.10 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
00.30 Приключения «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН»
02.00 Драма «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
03.40 В нашу гавань заходили корабли
04.35 Д/ф «Ленинградские истории. 

Якобсон»

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 Т/с «Молодожены»
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 «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Триллер «ТУМАН»
23.25 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Фильм ужасов «ЗАЖИВО ПО-

ГРЕБЕННЫЙ»
02.35 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Среда23
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 Осторожно, модерн!
12.00 Маски-шоу
13.00 Историческая драма «ПАН 

ВОЛОДЫЕВСКИЙ» 1, 2 с.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Стенд
19.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
20.00 Д/ф «Письмо с того света»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Фантастический триллер 

«АКУЛЫ»
03.10 Триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛА-

БИРИНТ»
04.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro здоровье
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. 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 Автоэлита
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяновой
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 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 Сделай мне звезду
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 Как я встретил вашу маму
23.25 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
09.25 Киноповесть «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»
11.30 События
11.45 Детектив «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 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 «Феликс Дзержинский. 

Что скрывали мифы»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.35 М/ф «Золушка»
18.55 Т/с «Все золото мира...»
19.55 Выборы-2011. Теледебаты
20.30 События
21.00 Мелодрама «МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-

РА»
22.55 Д/ф «Наколдуйте мне 

жизнь!»
23.50 События
00.25 Человек в большом городе
01.35 Приключения «ПЕРЕХВАТ»
03.15 Детектив «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
05.05 Д/ф «Страсти по пластике»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬСемья и книгиЧитатели делятся своими мыслями о вечных и непреходящих ценностяхТамара ВЕЛИКОВА
Ценностей этих в мире очень много, но, как говорится, 
у кого что болит, тот о том и говорит.Библиотекарь Елена Молодых из посёлка Большой Ис-ток Сысертского городского округа любит свою работу и читателей. Поэтому такой болью дышит её письмо:«Не знаю, напечатаете ли, но наболело… Нашей библи-отеке уже 60 лет. Прибегала сюда ещё девчонкой за книж-ками, журналами. В замужестве после семейных неприят-ностей шла в библиотеку. Знала: напоят чаем, выслушают, дадут добрый совет. Домой возвращалась в добром распо-ложении духа, с новой книжкой под мышкой.Теперь я сама библиотекарь. Сидим, книжки «берегём». В помещении то света подолгу нет, то отопления, то кры-ша течёт. О себе уже не думаем, по очереди ходим греться в соседний магазин, но библиотеку не закрываем: вдруг кто-нибудь придёт.Сейчас много литературы «разовой», как говорят чита-тели, прочитал и забыл. А хорошие книги такие потрёпан-ные, что стыдно выдавать. Новых поступлений с каждым годом всё меньше, классики и периодики кот наплакал. Хо-тя сегодня именно в библиотеке должны быть разнообраз-ные газеты и журналы, не всем по карману даже газету вы-писать.Нет у нас компьютера, ксерокса. XXI век на дворе, а мы по старинке — тетрадный лист да ручка, которую отогре-ваем на обогревателе, чтобы писала. Столы старые, стел-лажи тяжёлые, полки прогнулись под тяжестью отсырев-ших книг. И само здание рядом с опрятными магазинами выглядит дряхлым.Только и слышишь по телевизору, сколько у нас сейчас в стране богатых людей, какие деньги они тратят на вся-кую ерунду. Хоть толику бы отстегнули таким библиоте-кам, как наша. Ведь в библиотеке может быть так интерес-но! Это же очень хорошее место общения. Здесь можно по-участвовать в разных выставках и викторинах, поиграть в настольные игры, просто полистать журналы…А от руководства только и слышишь: нет финансов, нет того, нет другого, подождите, потерпите, не возникайте. И снова без света, без тепла, без новинок, без периодики, без радости и гордости за свою профессию и сельскую библио-теку. Так на наших глазах угасает культура. Исчезает добро, рождаются скука, зло и безразличие».Такой безнадёгой повеяло от этого письма, что не удер-жалась и позвонила автору. Елена Владимировна работа-ет второй год, работу свою любит, но приходят иногда чёр-ные мысли о закрытии. Жалко только читателей, которых по библиотечной картотеке насчитывается 1050 человек, но ведь хорошую и даже «разовую» книгу в семье читает не один человек.Но это письмо, кроме сочувствия, вызывает и другие эмоции. Неприятие пассивности, что ли, с какой автор из-ложила ситуацию. Сегодня редкая сельская библиотека живёт зажиточно, но иные заведующие выкручиваются, как могут. Когда от головной организации ни рубля, осаж-дают просьбами предпринимателей, депутатов, местную администрацию. Просить не для себя — не так стыдно, как для себя. Культура с протянутой рукой, особенно в глубин-ке — картинка привычная.…Ветеран педагогического труда из Нижней Салды На-
дежда Кузнецова пишет, что с интересом читала в «Об-ластной газете» о праймеризе и предложениях в «Народ-ную программу», которая должна дать дать новый толчок в развитии нашей области и страны. Но как социальный педагог она обратила внимание, что в программе нет пред-ложений по совершенствованию института современной семьи. «Общество не может не знать о сложностях семьи, но, к сожалению, семья и нравственность у нас на втором плане, мы в рыночной экономике всё деньги считаем. Как бы хотелось, чтобы постулат писателя-публициста Юрия Рюрикова «Семья — санаторий для души» стал притяга-тельной нормой жизни для каждого россиянина», – мечта-ет педагог.А жительница Качканара Ольга Гневанова не стала мудрствовать на «тему семьи» и написала в газету о своём «санатории души». «Родители жили в Екатеринбурге, поже-нились в 1951 году, отец — шофёр, мама — швея. Как отец любил, просто боготворил маму! Первенца назвали Витей. Через четыре года родились мы с сестрой-близняшкой. Жили дружно, отмечали праздники с чувством меры. Ма-ма — умница, красавица, рукодельница, стряпуха. Простые пироги с картошкой в её исполнении превращались в вол-шебные, как мы их уплетали!Одевала нас, как куколок, обшивала, ведь ничего в ма-газинах не было, а ей всё с руки — школьная форма ли, кар-навальный костюм. Мама оберегала домашний очаг, папа его обустраивал. Мы много путешествовали по родному краю.Сегодня разлетелись птенцы из гнезда, у всех свои се-мьи. Шестеро внуков у родителей, папа, к сожалению, не дожил до рождения правнучки.Летом маме исполнилось 85 лет. В свой день рождения она танцевала под мелодии и песни военных лет (папа обо-жал, когда мама танцует, они и познакомились на танцах), смотрела с гостями семейный видеоальбом. Внуки на ко-ленях признавались ей в любви, засыпали её цветами. А в День пожилого человека нашу маму, бабушку Антони-ну Афанасьевну Коурову поздравили с юбилеем в Театре эстрады». 

Мужик приходит к своему другу и говорит: 

- Дай ружьё, соседа убить хочу, зла уже не хватает. 

- Что он тебе сделал?!! 

- Да ты представляешь, я еду на рыбалку - он к моей жене 

ходит, я ночую дома - он мои сети проверяет!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.25, 19.55 Прогноз по-

годы
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.45 Вести-спорт
11.00 Все включено
12.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция

13.50 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 Все включено
15.15 Х/ф «СТРЕЛОК»
17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
17.30 Удар головой
18.40 Вести-спорт
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Динамо» (Минск)
23.20 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия - ОАЭ
00.25 Наука 2.0
00.55 Леонардо. Опасные знания
02.00 Страна.ru
02.30 Моя планета
03.05 Вести-спорт
03.15 Вести.ru
03.35 Моя планета
04.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Москва)
06.25 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 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». 

«Вызов»
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». 

«Гоп-стоп»
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Боевик «РЕВОЛЬВЕРЫ»
04.00 Комната смеха

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

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 Александр Масляков. 70 - 

не шутка, 50 - шутя
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «Подпольная импе-

рия»
01.00 Боевик «КРАДУЩИЙСЯ 

ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН»
03.00 Новости
03.05 Боевик «КРАДУЩИЙСЯ 

ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН». 
Окончание

03.20 Т/с «В паутине закона»
04.10 Участковый детектив

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

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

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

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

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

нарей»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Формат а4»
00.35 Женский взгляд. Виктория 

Тарасова
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА»
11.10 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 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Грязные деньги
01.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА»
02.40 Т/с «Закон и порядок»
03.35 Триллер «ЭКСТРАСЕНС»

05.25 Избиратель
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 «Возвращение блуд-

ного попугая»
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 «Стрекоза и мура-

вей»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Опасные приключе-

ния Остина Стивенса»
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 Разговор с губернатором
22.25 Д/ф «Теория невероятно-

сти»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Избиратель
01.10 Патрульный участок
01.30 Действующие лица
01.45 Астропрогноз
01.50 События. Итоги
02.20 События. Акцент
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Патрульный участок
04.00 События. Итоги
04.30 События. Акцент
04.50 Прямая линия. ЖКХ

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Детектив «ГОЛУБОЙ КАР-

БУНКУЛ»
12.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-

селе»
12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа»
13.45 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
14.15 Т/с «Михайло Ломоносов»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет 

одиночества»
17.30 Звезды мировой оперы. 

Чечилия Бартоли
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 Д/ф «Возвращение Марга-

риты Барской»
21.30 Aсademia. Сергей Карпов
22.15 Д/ф «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого» 4 с.
22.40 Культурная революция
23.30 Новости культуры
23.55 Мелодрама «НА КРАЙ СВЕ-

ТА» 3 с.
01.25 Д/ф «Я вас любил. 

А.Алябьев»
01.55 Aсademia. Сергей Карпов
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-

селе»

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

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

них
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом Лисов-

цом
13.00 Моя правда
17.00 Семейный размер
18.00 Звездные истории

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Детектив «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «СКОРЫЙ ПО-

ЕЗД»
01.25 Семейный размер
02.15 Т/с «Все реки текут»
03.05 Д/ф «Эмоциональный разум 

сердца»
04.00 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 «Кукольный дом»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Великий обман. Он про-

дал Транссибирскую магистраль»
14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Д/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Великий обман. Бизнес 

на иконах»
22.00 Драма «ТРИ КОРОЛЯ»
00.00 Т/с «Притворщик»
01.00 Большая игра покер старз
02.00 Боевик «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Д/ф «Зеркало в доме: прави-

ла безопасности»
05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Зверь на сво-

боде»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Бухта Филиппа»
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: 

«Правда об НЛО!»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Бой с тенью»
23.30 Новости 24
00.00 Фильм ужасов «ФОБОС»
01.35 Бункер news
02.30 Военная тайна
04.00 Дураки, дороги, деньги

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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Боевик «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-

НОСТИ»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «БОЛЬШОЙ СТЭН»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Суперинтуиция
02.00 Еще
03.00 Боевик «ЯД»
04.45 Еще
05.45 Комедианты

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

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

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

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

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

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

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

кином лесу
07.45 Документальный фильм

08.15 «Духовные размышления» протоие-
рея Артемия Владимирова

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

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

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

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

вец)  
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

07.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
07.30 «Герои времени». Документальный 

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

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

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

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

ке)
13.30 «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 Ретро-концерт 
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 «Вот какой рассеянный»
06.20, 10.30, 05.10 Д/с «Австралия: спа-

сатели животных»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.40 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.50, 12.30 Приключения «БЕЗ ВИДИ-

МЫХ ПРИЧИН»
12.55 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ»
23.45 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ»
02.10 Вестерн «НЕВАДА СМИТ»
04.20 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 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30-16.00 Профилактика
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео

18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Триллер «СОННАЯ ЛОЩИНА»
23.30 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Фильм ужасов «ЗАЖИВО ПО-

ГРЕБЕННЫЙ 2»
02.35 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

Четверг24
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06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «И все-таки я люблю»
10.50 Осторожно, модерн!
12.10 Детектив «ПРИИСК» 1-4 с.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»

19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Стенд
19.45 Бюро журналистских ис-

следований
20.00 Д/ф «Яд в подарок от 

ведьмы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-

жес»
01.20 Фантастический триллер 

«АКУЛЫ 2»
03.05 Триллер «ПРОКЛЯТИЕ»
04.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

грамма
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая про-

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

17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Городской глава
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 Кирьяно-

вой
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 Сделай мне звезду
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 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
23.15 MTV news
23.30 Queen: дни нашей жизни
00.30 Дневники вампира
01.35 Кэш&трэш
02.20 13 кинолаж
02.50 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи
09.25 М/ф «Веселый цыпленок»
09.35 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
11.30 События
11.45 Драма «О ТЕБЕ» 1, 2 с.
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 «Лев Троцкий. Что скры-

вали мифы»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Крепкие 

напитки
18.40 М/ф «Замок лгунов»
19.00 Т/с «Все золото мира...»
19.55 Выборы-2011. Теледебаты
20.30 События
21.00 Триллер «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
23.00 Место для дискуссий
23.55 События
00.30 Боевик «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
02.25 Мелодрама «КАРДИОГРАММА 

ЛЮБВИ»
04.15 Д/ф «В.И.Ленин. Что скрыва-

ли мифы»

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗВремя выбораДо 31 декабря 2011 года есть время подумать о своих пенсионных накопленияхМаргарита ЛИТВИНЕНКО
С начала 2011 года более 131 тысячи  жителей Сверд-
ловской области воспользовались правом перевода на-
копительной части трудовой пенсии в управляющую 
компанию или НПФ.Нач и н ая  с  2 0 0 3  г ода  в  т е рри т о ри альн ые  о рг а-н ы Пе н с и о н н о г о  фо н да Р Ф  п о  Све рд ло вс ко й  о б-лас ти  п о с т у п и ло  бо ле е  8 9 6  тыс я ч  до ку м е н т о в з а-с тр ахо в ан н ых ли ц ,  п о  кот о рым  о с у щ е с твля е т-с я  п е ре в од п е н с и о н н ых н ако п ле н и й  в  н е г о с удар-с тве н н ый  п е н с и о н н ый  фо н д и ли  у п р авля ющ у ю ко м п ан и ю.  С  н ач ала  2 0 1 1  г ода  было  н ап р авле н о 1 3 1 6 9 9  до к у м е н т о в з ас тр ахо ван н ых ли ц ,  ч т о  в  1 ,3 р аз а  бо льш е ,  ч е м  в  2 0 1 0  г оду. Зая в ле н и я  с в е рд ло в ч ан  р ас п ре де ли ли с ь  с ле ду-ющ и м  о бр азо м :  о  п е реходе  и з  одн о г о  НПФ  в  дру-г о й  –1 4 7 7 2  з ая вле н и я ;  о  п е реходе  в  Пе н с и о н н ый фо н д Р Ф  и з  НПФ  –  2 1 1 0 ;  о  п е реходе  и з  Пе н с и о н н о -г о  фо н да Р Ф  в  НПФ  –  1 1 4 7 4 7 ;  о  выбо ре  и н ве с ти -ц и о н н о г о  п о рт фе ля  у п р авля ющ е й  ко м п ан и и  –  7 0 з ая вле н и й . В  н ас т о я щ е е  в ре м я  фо рм и ро вать п е н с и о н -н ые  н ако п ле н и я  м ож н о  в  г о с ударс тве н н о й  у п р ав-ля ющ е й  ко м п ан и и  « Вн е ш эко н о м б ан ке » ,  ли бо  в одн о й  и з  5 1  ч ас тн ых у п р ав ля ющ и х ко м п ан и й ,  ли -бо  в  одн о м  и з  1 1 7  н е г о с ударс тве н н ых п е н с и о н н ых фо н до в .И н ф о р м а ц и ю  о б  у п р а в л я ю щ и х  к о м п а -н и я х ,  и х  д о х о д н о с т и ,  н е г о с уд а р с т в е н -н ы х  п е н с и о н н ы х  ф о н д а х  м о ж н о  п о л у ч и т ь н а  и н т е р н е т - с а й т е  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж -б ы  п о  ф и н а н с о в ы м  р ы н к а м  ( w w w . f c s m . r u ) , н а  и н т е рн е т- с ай т е  Пе н с и о н н о г о  фо н да Р Ф (www.pf r f . r u/i nv e s t i ng) ,  ли бо  п о з во н и в п о  т е ле -фону горячей линии Отделения Пенсионного фон-да Р Ф по Сверд ловской области –  (343) 251-04-54.Д ля  п е ре вода п е н с и о н н ых н ако п ле н и й  в  НПФ и ли  УК  н е о бходи м о  в  с ро к до  3 1  де кабря  о бр а-ти ть с я  в  о рг ан и з ац и ю,  с  кот о ро й  ПФ Р  з ак люч е н о с о глаш е н и е  о  в заи м н о м  удо с т о ве ре н и и  п одп и с е й ( к ре ди тн ые  у ч ре ж де н и я ,  н е г о с ударс тве н н ые  п е н -с и о н н ые  фо н ды)  и ли  в  любо е  у п р авле н и е  Пе н с и -о н н о г о  фо н да Р Ф  и  п одать  с о отве т с тву ющ е е  з а-я в ле н и е .  При  с е бе  н е о бходи м о  и м е ть п ас п о рт и с тр ахо в о е  с в и де т е ль с тв о  о бя з ат е льн о г о  п е н с и о н -н о г о  с тр ахо в ан и я .  Подп и с ь  н а  з ая вле н и и  п ро с тав-ля е т с я  в  п ри с у т с тв и и  с отрудн и ка ПФ Р  и ли  у п о л-н о м о ч е н н о г о  ли ц а тр ан с фе р-аг е н т с ко г о  ц е н тр а . Блан ки  зая в ле н и й ,  п е ре ч е н ь о рг ан и з ац и й ,  с  кот о -рым и  ПФ Р  з ак люч е н ы с о глаш е н и я ,  р аз м е щ е н ы н а  и н т е рн е т- с ай т е  ПФ Р  ( www.pf r f . r u/i nv e s t i ng ) .  При выбо ре  н е г о с ударс тве н н о г о  п е н с и о н н о г о  фо н да н е о бходи м о  з ак люч и ть с  эти м  фо н до м  до г о во р о б о бя з ат е льн о м  п е н с и о н н о м  с тр ахо ван и и . Со глас н о  н о рм ам  ро с с и й с ко г о  з ако н одат е ль-с тва ,  г р аж дан и н  в  т е ч е н и е  г ода  м оже т н ап и с ать н е с ко лько  зая в ле н и й  о  в ыбо ре  УК  и ли  НПФ.  Пе н -с и о н н ый  фо н д п ри н и м ае т к  р ас с м отре н и ю п о с ле д-н е е  и з  н и х .  По  в с е м  н ап и с ан н ым  р ан е е  з ая вле н и -я м  в ын о с и т с я  отри ц ат е льн о е  ре ш е н и е .  Не кот о -рые  г р аж дан е  е же г одн о  п о льз у ют с я  п р аво м  п е ре -вода  п е н с и о н н ых н ако п ле н и й  в  НПФ  и ли  УК .  В  т о в ре м я  как  о п ре де ле н н ая  ч ас ть  н ас е ле н и я ,  так  н а-зыв ае м ые  « м о лч у н ы» ,  до  с и х  п о р н е  во с п о льз о ва-ли с ь  п р ав о м  п е ре в ода п е н с и о н н ых н ако п ле н и й  в НПФ  и ли  УК ,  и  п о  дан н о й  кат е г о ри и  г р аж дан  п е н -с и о н н ые  н ако п ле н и я  фо рм и ру ют с я  в  р ас ш и ре н -н о м  и н ве с ти ц и о н н о м  п о рт фе ле  г о с ударс тве н н о й у п р ав ля ющ е й  ко м п ан и и  « Вн е ш эко н о м бан к» .Пе н с и о н н ы м и  н ако п ле н и я м и  н аз ывают с ре д-с тв а  н ако п и т е льн о й  ч ас ти  буду щ е й  трудо во й п е н с и и .  Се г одн я  п е н с и о н н ые  н ако п ле н и я  акти в-н о  фо рм и ру ют с я  у  г р аж дан  1 9 6 7  г ода  рож де н и я и  м о ложе ,  з а  кот о рых р абот одат е ль п е ре ч и с ля е т в  ПФ Р  с тр ахо вые  вз н о с ы н а  н ако п и т е льн у ю ч ас ть трудо в о й  п е н с и и  в  р азм е ре  6  п ро ц е н т о в от  г одо -в о г о  фо н да о п латы труда  в  п ре де лах  4 6 3  тыс я ч ру бле й  ( в  т е ч е н и е  2 0 0 2 - 2 0 0 4  г г.  п е н с и о н н ые  н а-ко п ле н и я  фо рм и ро вали с ь  так же  у  м у ж ч и н  1 9 5 2 г ода  рож де н и я  и  м о ложе  и  у  же н щ и н  1 9 5 7  г ода рож де н и я  и  м о ложе ) . У  у ч ас тн и ко в  Про г р ам м ы г о с ударс тве н н о г о  с о -фи н ан с и ро ван и я  п е н с и и  п е н с и о н н ые  н ако п ле н и я фо рм и ру ют с я  н е зав и с и м о  от  и х  во з р ас та . 

- Город был небольшой, но гордый, и люди в нём жили гор-

дые. Городу была обещана вечная слава, и горожане твёрдо 

в неё верили. Вот только не знали они, что принесёт им эту 

славу: стихи Юлия, картины Максима или воинский дар мо-

лодого Камилла... На Везувий жители Помпеи никак не рас-

считывали.



9 Четверг, 17 ноября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2011 г. № 1485‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  
от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы»

(Окончание. Начало в № 421‑422 за 15 ноября 2011 года).












 


























 













 







         
 







       










       





       




         
 

















       

 




       

 




       

 



       

 


       

 














       

 



       

 



       






       





       






       












 


























 













 







         
 







       










       





       




         
 

















       

 




       

 




       

 



       

 


       

 














       

 



       

 



       






       





       






       

(Продолжение на 10‑й стр.).


    













































 









 


    

             
 





  






         























         




         

          



         

 



  
  







         























         




         

          



         

 













         














         




         

          



         












































 









      

             
 













         










         




        

          



         

 












         










         




         

          



         

 













         










         




        

          



         

 














         










         




         

          



         

 













         










         




        

          



         

 
















         










         




        

          



         

 













         










         




        

          



         

 














         










         




        

          



         

 















         










         




        

          



         

 













         










         




        

          



         

 
















         










         




        

          



         

 













         










         




        

          



         

 












         










         




        

          



         












































 









      

             
 













         










         




        

          



         

 












         










         




         

          



         

 













         










         




        

          



         

 














         










         




         

          



         

 













         










         




        

          



         

 
















         










         




        

          



         

 













         










         




        

          



         

 














         










         




        

          



         

 















         










         




        

          



         

 













         










         




        

          



         

 
















         










         




        

          



         

 













         










         




        

          



         

 












         










         




        

          



         



 













         










         




        

          



         

 













         










         




        

          



         

 














         










         




         

          



         

 













         










         




         

          



         

 














         










         




         

          



         

 














         










         




         

          



         

 












         










         




         

          



         










    









































 

















 





         















       





       




         
 








       

 






       

 












       

 








       

 









       

 

























       

 







       

 













       











































 









     

            
 


















        










         




         










         




         



рублей **)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в составы призывных комиссий (основные и резервные) 
в муниципальных районах и городских округах, расположенных на территории 

Свердловской области, утвержденные указом Губернатора Свердловской области 
от 21 сентября 2011 года № 826‑УГ «О создании призывных комиссий»

В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», по представлению военного комиссара Свердловской об‑
ласти ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах и город‑
ских округах, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные указом Губернатора 
Свердловской области от 21 сентября 2011 года № 826‑УГ «О создании призывных комиссий» («Областная 
газета», 2011, 28 сентября, № 356–357), следующие изменения:

1) пункт 1 резервного состава призывной комиссии Муниципального образования город Алапаевск 
изложить в следующей редакции:

«1. Ахмедов Юрий Юрьевич — заместитель главы Муниципального образования город Алапаевск по 
социальной политике, председатель комиссии (по согласованию)»;

2) пункт 3 основного состава призывной комиссии Асбестовского городского округа изложить в сле‑
дующей редакции:

«3. Глебова Татьяна Сергеевна — фельдшер отдела (Военного комиссариата Свердловской области по 
городу Асбесту), секретарь комиссии (по согласованию)»;

3) пункт 6 резервного состава призывной комиссии Асбестовского городского округа изложить в 
следующей редакции:

«6. Савина Любовь Адольфовна — ведущий специалист отдела финансового, материально‑технического 
и кадрового обеспечения Управления образования Асбестовского городского округа»;

4) пункт 1 основного состава призывной комиссии Малышевского городского округа изложить в сле‑
дующей редакции:

«1. Хомутов Валерий Петрович  — исполняющий обязанности главы Малышевского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)»;

5) пункт 3 основного состава призывной комиссии Малышевского городского округа изложить в сле‑
дующей редакции: 

«3. Глебова Татьяна Сергеевна  — фельдшер отдела (Военного комиссариата Свердловской области 
по городу Асбесту), секретарь комиссии (по согласованию)»;

6) пункт 6 основного состава призывной комиссии Нижнетуринского городского округа изложить в 
следующей редакции:

«6. Невтеева Римма Равильевна — старший инспектор управления образования администрации Ниж‑
нетуринского городского округа»;

7) пункт 3 основного состава призывной комиссии Рефтинского городского округа изложить в следую‑
щей редакции:

«3. Глебова Татьяна Сергеевна — фельдшер отдела (Военного комиссариата Свердловской области по 
городу Асбесту), секретарь комиссии (по согласованию)»;

8) пункт 1 основного состава призывной комиссии Талицкого городского округа изложить в следующей 
редакции:

«1. Ляшок Сергей Иванович — исполняющий обязанности главы Талицкого городского округа, пред‑
седатель комиссии (по согласованию)»;

9) пункт 1 резервного состава призывной комиссии Талицкого городского округа изложить в следующей 
редакции:

«1. Сапегин  Сергей Владимирович – начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности 
администрации Талицкого городского округа, председатель комиссии (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области      А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1020‑УГ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области имени Героев 
Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича 

Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 
для работников агропромышленного комплекса Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70) и от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), а также 
указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2008 года № 1371‑УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремее‑
ва, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для 
работников агропромышленного комплекса Свердловской области» («Областная газета», 2009, 13 янва‑
ря, № 6) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 5 августа 2009 года 
№ 722‑УГ («Областная газета», 2009, 12 августа, № 238), от 29 октября 2010 года № 958‑УГ («Областная 
газета», 2010, 2 ноября, № 395–396) и от 18 ноября 2010 года № 1081‑УГ («Областная газета», 2010, 24 
ноября, № 419–420), на основании Решения Совета по премиям Губернатора Свердловской области имени 
Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса 
Свердловской области от 10 октября 2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Лауреат премии Губернатора Свердловской области» и присудить премии по 25 

тысяч рублей:
1) имени Героя Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева — Мальцеву Михаилу Фёдоро‑

вичу, директору сельскохозяйственного производственного кооператива «Битимский» городского округа 
Первоуральск;

2) имени Героя Социалистического Труда Ефима Федосеевича Маркина — Сухих Татьяне Яковлевне, 
главному зоотехнику общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Уральская» Новоураль‑
ского городского округа;

3) имени Героя Социалистического Труда Евгения Константиновича Ростецкого — Долгополову Геннадию 
Михайловичу, главному агроному колхоза «Урал» Ирбитского муниципального образования;

4) имени Героя Социалистического Труда Матвея Петровича Ялухина — Осовских Николаю Тимо‑
феевичу, заместителю директора по производству открытого акционерного общества «Птицефабрика 
«Рефтинская».

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.) осу‑
ществить выплату премий, установленных пунктом 1 настоящего указа, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
на 2011 год.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Правительства Свердловской 
области Гредина А.Л.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области      А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1021‑УГ
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(Продолжение на 11-й стр.).


    









































 

















 





         















       





       




         
 








       

 






       

 












       

 








       

 









       

 

























       

 







       

 













       



 



















       
















       


































       














       

















       











       












       










       











       












       
















       

         
 









       



 



















       
















       


































       














       

















       











       












       










       











       












       
















       

         
 









       



 











       

 







       

 













       

 








       

 








       

 









       

 












       







       





       

         
 













       

 












       

         
 












       

 





       

 







       





11 Четверг, 17 ноября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 9—10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).

 

















       

 










       

 





















       

 












       

 






       

 











       

 












       

 













       

 










       

 











       

 












       

           
 













       

 











       

 







       

 

















   

 










       

 

















       

 












       

 











       

 












       

 













       

 










       

           
 













       

 











       

 







       

 

















   

 










       

 

















       

 












       

 











       

 












       

 













       

 










       

 











         

 











       

 






       

 







       

 







       

Приложение № 9
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1485‑ПП

ПОДПРОГРАММА X
«Материально-техническое обеспечение единых дежурно-диспетчерских служб  
муниципальных образований в Свердловской области по единому номеру «112»  

в 2012 году»  областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Подпрограмма

Подраздел 1. Характеристика проблемы
Указом Президента РФ от 28 декабря 2010 г. № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» установлено, что 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
до 31 декабря 2012 г. должны завершить работу по созданию дежурно‑диспетчерских служб органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и единых дежурно‑диспетчерских служб 
муниципальных образований и обеспечить разработку и принятие  нормативных правовых актов, 
необходимых для создания, развития и организации эксплуатации системы–112. 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 68‑Ф3 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в статье 4 определено, что …«Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет органы 
управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель‑
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций».

В статье 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68‑ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера федерального закона 
определено, …«что органы местного самоуправления самостоятельно:

‑ осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и информирование 
населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

‑ осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

‑ создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, 
специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез‑
вычайных ситуаций.

В статье 24 этого же закона прописано, что «финансовое обеспечение установленных настоящим 
Федеральным законом мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах (на территории) муниципального образования ‑ является расходным обязательством 
муниципального образования.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года  № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» определено, что на 
муниципальном уровне единой системы создаются координационные органы, постоянно действую‑
щие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых 
и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения. Органами 
повседневного управления единой системы являются на муниципальном уровне единые дежурно‑
диспетчерские службы муниципальных образований.

ГОСТом Р 22.7.01‑99 «Единая дежурно‑диспетчерская служба. Основные положения» определено 
что, «ЕДДС города создается при городском органе управления ГОЧС. В крупных городах, имеющих 
в своем составе административные округа или (и) муниципальные районы, при соответствующих 
органах управления могут создаваться окружные или (и) районные ЕДДС. В небольших городах и 
сельских районах, в которых отсутствует орган управления ГОЧС, ЕДДС может создаваться при органе 
местного самоуправления. ЕДДС создается на штатной (за счет дополнительной численности органа 
управления, при котором она создается) или нештатной основе (за счет привлечения на дежурство 
должностных лиц существующих органов управления)». 

Дальнейшее развитие ЕДДС муниципальных образований предполагает то, что на её базе будет 
формироваться система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер — 
112. Заинтересованными федеральными органами исполнительной власти была разработана «Кон‑
цепция создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 
«112» на базе единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных образований», которая была 
одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1240‑р.

Согласно ГОСТ Р  22.7.01‑99 «Единая дежурно‑диспетчерская служба»  целью создания ЕДДС 
является повышение готовности Администрации и служб города к реагированию на угрозу или воз‑
никновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 
городских служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС.

Основными задачами ЕДДС являются:
‑ прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих 

информацию об угрозе или факте возникновения ЧС;
‑ анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию 

которых входит реагирование на принятое сообщение;
‑ сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой (систем мониторинга) и 

распространение между ДДС города полученной информации об угрозе или факте возникновения 
ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;

‑ обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава ДДС, привле‑
каемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования 
ОСОДУ;

‑ обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных с городскими службами 
вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС, принятие необходимых решений (в пределах 
установленных вышестоящими органами полномочий); 

‑ информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчиненных сил постоянной готовности 
об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

‑ представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, 
возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных и 
согласованных планов) вышестоящим органам управления по подчиненности;

‑ доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до ДДС и подчиненных сил по‑
стоянной готовности, контроль их выполнения и организация взаимодействия;

‑ обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации 
и представление соответствующих докладов по подчиненности. 

Согласно нормативным правовым актам Российской Федерации ЕДДС должны быть созданы в 
каждом муниципальном образовании. Всего их в области 94. В целях рационального использования 

бюджетных средств решением Правительства Свердловской области планируется организовать ра‑
боту 69 (шестьдесят девять) ЕДДС, которые бы покрыли зонами обслуживания все 94 муниципальных 
образования.

Муниципальными образованиями в бюджете 2012 года предусмотрены расходы на содержание 
штатной численности оперативно‑дежурных смен ЕДДС. Кроме этого, значительных финансовых 
средств потребует техническое оснащение рабочих мест оперативных дежурных ЕДДС. В среднем 
затраты на техническое оснащение одной службы составляет 2800000 рублей. Для полного (в со‑
ответствии с рекомендациями МЧС России) оснащения 69 (шестьдесят девять)  ЕДДС потребуется 
193200 тыс. рублей.

В период с 2013‑2018 годов планируется создание системы обеспечения вызова экстренных опе‑
ративных служб через единый номер «112» на базе ЕДДС. Для этого в 2012 году следует разработать 
системный проект внедряемой на территории Свердловской области Системы 112.

Анализ деятельности в этом направлении показывает в период с 2001 по 2010 год вопросам 
создания и дальнейшего совершенствования ЕДДС муниципальных образований по объективным 
причинам экономического и организационного характера должного внимания не уделялось. При 
этом, подобная ситуация была характерна для всех субъектов Российской Федерации. Функции ЕДДС 
выполняли диспетчеры и телефонисты подразделений Федеральной противопожарной службы. Что 
с определённого времени сало нарушением действующего законодательства.

Отказ от финансирования технического оснащения ЕДДС муниципальных образований в Сверд‑
ловской области будет способствовать резкому снижению уровня готовности оперативно‑дежурных 
смен ЕДДС муниципальных образований к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Что приведет:
1) к упущению передовых позиций среди субъектов Российской Федерации по указанному на‑

правлению деятельности;
2) к стабильной долгосрочной негативной оценке деятельности исполнительных органов государ‑

ственной власти и органов местного самоуправления Свердловской области;
3) к неспособности органов повседневного управления муниципальных звеньев Единой государ‑

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению возложенных 
на них задач.

4) к отсутствию возможности развернуть на территории Свердловскоцй области «Систему 112» 
в полном объёме.

В целях решения задачи по развёртыванию на базе единых дежурно‑диспетчерских служб 
муниципальных образований в Свердловской области системы обеспечения вызовов экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» и на основе всестороннего анализа, перспективного 
прогноза развития социально‑экономической ситуации в Российской Федерации и на территории 
Свердловской области, проведенных расчетов был определен оптимальный вариант дальнейшей 
деятельности – разработка Подпрограммы «Подготовка к развёртыванию на базе единых дежурно‑
диспетчерских служб муниципальных образований в Свердловской области системы обеспечения 
вызовов экстренных оперативных служб через единый номер «112» в 2012 году», согласно которой 
станет возможно технически оснастить ЕДДС муниципальных образований до 16 процентов от по‑
требностей и разработать системный проект внедрения системы обеспечения вызовов экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» — «Системы 112»

Подраздел 2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым 
методом

Планируемые муниципальными образованиями расходы на выполнение полномочий в области 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны не могут по‑
крыть потребностей в техническом оснащении ЕДДС муниципальных образований в 2012 году. Кроме 
того, разработка проекта внедрения Системы 112 на территории Свердловской области потребует 
централизованного выделения финансовых средств.

Очевиден факт привлечения дополнительных финансовых средств, направленных на достижение 
конечного результата — путем реализации мероприятий по техническому оснащению оперативно‑
дежурных смен ЕДДС и разработки системного проекта внедрения «Системы 112». 

Причем решение стоящей перед Свердловской областью задачи возможно только путем целевого 
направления финансовых средств на конкретные мероприятия.

Этим решением и служат мероприятия программно‑целевого характера, являющиеся допол‑
нительным комплексом мер по строительству в Свердловской области системы антикризисного 
управления.

Следовательно, применение программно‑целевого подхода является единственно возможным 
способом решения задач, направленных на достижение качественных результатов деятельности 
органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
государственной власти по созданию ЕДДС муниципальных образований и подготовке к развёрты‑
ванию на их базе «Системы 112».

Применение программно‑целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наи‑
более острых и проблемных вопросов и системное развитие рассматриваемой сферы на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;
концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и 

задачам в рассматриваемой сфере;
повышения эффективности государственного управления;
повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов.
Подраздел 3. Сценарии возможного хода реализации Подпрограммы
На ход выполнения и эффективность Подпрограммы существенное влияние будет оказывать со‑

вокупность факторов внутреннего и внешнего характера.
В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения Подпрограммы: оптимисти‑

ческий, реалистический и пессимистический.
Оптимистический сценарий предполагает, что:
политическая обстановка в Российской Федерации и Свердловской области стабильная;
экономическая ситуация в Российской Федерации и в Свердловской области благоприятная;
аварийность на промышленных объектах и транспорте находится в пределах среднестатистиче‑

ских показателей;
социальная напряженность в обществе относительно низкая.
В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий 

в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели.
При реалистическом (наиболее вероятном) сценарии внешние факторы соответствуют текущему 

моменту в политической, экономической и социальной сферах общества.
В данном случае в основном существуют удовлетворительные условия для успешной реализа‑

ции Подпрограммы. В то же время отдельные программные мероприятия могут быть выполнены в 
ограниченном объеме, что может привести к снижению эффективности этих мероприятий и Подпро‑
граммы в целом.

Пессимистический сценарий предполагает наличие неблагоприятных внешних факторов для осу‑
ществления Подпрограммы: дефицит финансирования, непопулярность и неприятие населением от‑
дельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность 
действий органов власти, а также силовых структур. Очевидно, что в таких условиях Подпрограмма не 
может быть реализована в полном объеме, а эффективность выполненной части будет невысокой.

Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание сети технически оснащённых Единых дежурно‑

диспетчерских служб совершенствованию системы антикризисного управления на территории 
Свердловской области в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Основной задачей, решение которой предусмотрено Подпрограммой, является техническое 
обеспечение готовности органов повседневного управления муниципальных звеньев Свердловской 
областной подсистемы РСЧС к выполнению возложенных на них задач.

Для реализации задач Подпрограммы предусматривается:
1) приобретение вычислительной и оргтехники;
2) приобретение средств связи;
3) разработка системного проекта внедрения Системы 112 на территории Свердловской об‑

ласти.
Результаты выполнения Подпрограммы отражает следующий целевой индикатор и показатель:
повышение уровня технической обеспеченности оперативно‑дежурных смен ЕДДС муниципальных 

образований Свердловской области до 16% от потребностей.
Значения целевого индикатора и показателя, а также методика его расчета представлены в при‑

ложении № 2 к Подпрограмме.
Выполнение Подпрограммы начинается с 1 января 2012 года и завершается 31 декабря 

2012 года.
Выполнение программы осуществляется в 1 этап (2012 год).
Материально‑технические средства для оснащения ЕДДС муниципальных образований в даль‑

нейшем передаются в казну муниципальных образований.
Раздел III. Мероприятия Подпрограммы

1) приобретение комплектов оргтехники для оперативно‑дежурной смены ЕДДС, комплектование 
средствами связи узлов связи ЕДДС – 5340,0 тыс. рублей;

3) разработка системного проекта внедрения Системы 112 на территории Свердловской обла‑
сти — 5000,0 тыс.рублей.

Предполагаемый объем финансового обеспечения этапа Подпрограммы составляет — 10340,0 
тыс. рублей.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в Подпрограмме, осу‑
ществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Подпрограммы VIII «Подготовка к 
развёртыванию на базе Единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных образований в Сверд‑
ловской области системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб через единый номер 
«112» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» (Приложение № 3 к Подпрограмме).

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается осуществить за счет финансирования 

из средств бюджета Свердловской области.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 10340 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 10340 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в приложении № 4 к Подпрограмме.
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям составляет:

тыс. рублей
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Раздел V. Механизм реализации Подпрограммы
Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора Программы — Департамент 

общественной безопасности Свердловской области.
Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы возлагается на заказчика-координатора 

Подпрограммы и заказчиков — соисполнителей мероприятий Подпрограммы.
Заказчики Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством организуют закупку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий Подпрограммы.
Заказчики и исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за их качественное 

и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, вы-
деляемых на ее реализацию.

При отсутствии финансирования мероприятий Подпрограммы заказчики и исполнители по со-
гласованию с государственным заказчиком-координатором вносят в Правительство Свердловской 
области предложения об изменении сроков их выполнения или снятии с контроля с последующим 
утверждением Правительством Свердловской области.

Заказчик-координатор Подпрограммы организует ведение отчетности по реализации мероприятий 
Подпрограммы. 

Заказчики первыми представляют заказчику-координатору Подпрограммы ежеквартальные отчеты 
о ходе работы с нарастающим итогом к 10 числу месяца, следующего за отчетным.

На основе данных, представленных заказчиками Подпрограммы, заказчик-координатор Подпро-
граммы осуществляет подготовку и представление информации о ходе реализации Подпрограммы в 
соответствии с утвержденным Порядком разработки и реализации областных целевых программ.

Раздел VI. Оценка социально-экономической эффективности  
и экологические последствия реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется с использованием значений 
следующего показателя:

повышение уровня технической обеспеченности оперативно-дежурных смен ЕДДС муниципальных 
образований Свердловской области до 6% от потребностей.

Достижение запланированных значений указанного показателя будет иметь только социальный 
эффект и не предусматривает извлечения экономической выгоды при проведении вышеуказанных 
мероприятий, поскольку обеспечение населения Свердловской области необходимыми средствами 
защиты оказывает влияние на создание необходимых условий для эффективного функционирования 
государственных органов по их прямому предназначению.

Реализация Подпрограммы не влечет за собой экологических последствий.

Приложение № 1
к Подпрограмме X 
«Материально-техническое обеспечение 
Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области 
по единому номеру «112» в 2012 году»

ПАСПОРТ
Подпрограммы X «Материально-техническое обеспечение Единых  

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Свердловской области  
по единому номеру «112» в 2012 году»

1. Наименование подпрограммы – «Материально-техническое обеспечение Единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Свердловской области по 
единому номеру «112» в 2012 году» областной целевой программы «Безопасность жизне-
деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы  (далее — Подпрограмма) 

2. Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего решение о разработке областной 
целевой программы, в которую входит Подпрограмма – постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.07.2010 г. № 1133-ПП «О перечне областных государственных целевых 
программ, планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета в 2011 году» 

3. Заказчик-координатор  – Департамент общественной безопасности Свердловской области 

4. Заказчик  – Департамент общественной безопасности Свердловской области 

5. Цель и задачи Подпрограммы – Цель Подпрограммы — осуществление комплекса мер по обеспече-
нию защиты населения на территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера Задача Подпрограммы — техническое обеспечение готовности органов повседневного управле-
ния муниципальных звеньев Свердловской областной подсистемы РСЧС к выполнению возложенных на 
них задач. Разработка системного проекта внедрения Системы 112 на территории Свердловской области 

6. Важнейшие целевые индикаторы и показатели – Повышение уровня технической обеспечен-
ности оперативно-дежурных смен ЕДДС муниципальных образований Свердловской области до 6% 
от потребностей

7. Сроки и этапы реализации Подпрограммы – Подпрограмма рассчитана на 1 год, ее выполнение 
предусмотрено в 1 этап (2012 год)

8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы – Общий объем средств, на-
правленный на реализацию мероприятий Подпрограммы, — 10340 тыс. рублей, в том числе: 
в 2012 году — 10340 тыс. рублей. Источник финансирования мероприятий Подпрограммы — бюджет 
Свердловской области.

9. Наличие субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных целевых программ – нет

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-
экономической эффективности – В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы планиру-
ется достичь социальных результатов*, выражающихся в следующих показателях социально-
экономической эффективности: - повышение уровня технической обеспеченности оперативно-
дежурных смен ЕДДС муниципальных образований Свердловской области до 6% от потребностей. 
- анализ имеющейся телекоммуникационной инфраструктуры и готовность к внедрению системы 112 
на территории Свердловской области. 

* Достижение запланированных значений указанного показателя будет иметь только социальный 
эффект и не предусматривает извлечения экономической выгоды при проведении вышеуказанных 
мероприятий, поскольку повышение уровня технической обеспеченности оперативно-дежурных 
смен ЕДДС муниципальных образований Свердловской области и анализ имеющейся телекомму-
никационной инфраструктуры и готовность к внедрению системы 112 на территории Свердловской 
области оказывает влияние на создание необходимых условий для эффективного функционирования 
государственных органов по их прямому предназначению.

(Окончание. Начало на 9—11-й стр.).











































































         
   

  
  
   
  



       

2. Методика расчета целевых показателей Подпрограммы X «Материально-техническое 
обеспечение Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Сверд-
ловской области по единому номеру «112» в 2012 году»

Показатель 1. Повышение уровня технической обеспеченности оперативно-дежурных смен 
ЕДДС муниципальных образований Свердловской области.

Планируемое повышение уровня технической обеспеченности оперативно-дежурных смен ЕДДС 
муниципальных образований Свердловской области от потребностей составит по итогам реализации 
в 2012 году 6%.

Данный показатель сформирован исходя из следующего.
Для 100 процентной технической обеспеченности оперативно-дежурных смен ЕДДС муниципаль-

ных образований Свердловской области необходимо — 69 комплектов  технического обеспечения 
оперативно-дежурных смен ЕДДС муниципальных образований Свердловской области (в соответствии 
с рекомендациями МЧС России) на общую сумму 193200 тыс. рублей.

Фактическое приобретение комплектов  технического обеспечения оперативно-дежурных смен 
ЕДДС муниципальных образований Свердловской области в 2012 году составит — 10340 тыс. ру-
блей.

Процент по данному показателю по итогам реализации составит 6%.














































 











 






         
 







       










       





       




         
 




















       

 





       

 




       

 



       

 


       

 

















       

 




       

 




       







       





       






       














































 











 






         
 







       










       





       




         
 




















       

 





       

 




       

 



       

 


       

 

















       

 




       

 




       







       





       






       









































      


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      


      









































      


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      





     

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2011 г. № 1555-ПП
Екатеринбург

Об утверждении схемы размещения государственных 
казенных учреждений службы занятости населения 

Свердловской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 7.1 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», с учетом согласования Федеральной службы по 
труду и занятости от 03.10.2011 г. № 4182-ТЗ Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения государственных казенных учреждений 

службы занятости населения Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.30 Квадратный метр
07.55, 09.15, 19.05, 19.25, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.35 Рыбалка с Радзишевским
10.55 Вести-спорт
11.10 Х/ф «СТРЕЛОК»
12.50 Наука 2.0
13.25 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-cпорт. Местное время
14.20 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Египет
15.50 Все включено

16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция

18.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

18.40 Вести-спорт
19.15 10 +
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

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

ект
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть)

23.20 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. 1/2 финала

00.30 Наука 2.0
01.00 Рыбалка с Радзишевским
01.25 Футбол России. Перед туром
02.20 Вести-спорт
02.30 Вести.ru. Пятница
03.00 Вопрос времени. Космический 

корабль
03.35 Моя планета
04.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Металлург» (Магнитогорск)
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!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Выборы-2011
13.00 Мой серебряный шар. Ми-

хаил Яншин
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
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 Мелодрама «ОДИНОКИЙ 

АНГЕЛ»
01.40 Ужасы «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
04.00 Мой серебряный шар. Ми-

хаил Яншин

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 ДОстояние РЕспублики: 

Владимир Высоцкий
00.00 Комедия «ПРОВИНЦИАЛ-

КА»
01.50 Триллер «ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕ»
03.45 Комедия «ДАВАЙ СДЕЛА-

ЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО»
05.15 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 Необыкновенный концерт 

с Максимом Авериным
22.40 Операция «Океан». Казно-

крады
23.35 Боевик «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА»
01.50 Еще раз про любовь
02.40 Т/с «Ставка на жизнь»
04.30 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
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 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Грязные деньги
01.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
03.55 Мелодрама «КОМИССАР ПО-

ЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ»
05.35 Улетное видео

05.25 Избиратель
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 «Возвращение блуд-

ного попугая»
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 «Случай с бегемо-

том»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Опасные приключе-

ния Остина Стивенса»
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 Разговор с губернатором
22.25 De facto
22.40 Нарисованное детство
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент. Культу-

ра
23.40 События УрФО
00.10 Избиратель
01.10 УГМК: наши новости
01.20 Патрульный участок
01.40 Национальный прогноз
01.55 Действующие лица
02.05 Мегадром
02.35 События. Итоги
03.05 События. Акцент. Культу-

ра
03.20 Новости ТАУ «9 1/2»
04.20 Патрульный участок
04.40 События. Итоги
05.10 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «СТРАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
12.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа»
13.45 Письма из провинции
14.15 Мелодрама «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...»
15.25 Д/ф «Береста-береста»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.15 М/ф «Верлиока»
16.25 За семью печатями.
16.55 Заметки натуралиста с 

Александром Хабургаевым

17.20 Д/с «Ломоносов. 300 лет 
одиночества»

17.45 Царская ложа
18.25 Д/ф «Шарль Перро»
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. В поисках со-

кровищ Царского Села
20.30 Драма «МИЛЫЙ ДРУГ»
22.20 Линия жизни. Ирина Мас-

ленникова
23.10 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
23.30 Новости культуры
23.55 Вслух. Поэзия сегодня
00.35 Роковая ночь с Алексан-

дром Ф.Скляром. Группа «Yes»
01.35 Мультфильмы
01.55 Д/с «Планета людей»
02.50 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ХОТИТЕ - ЛЮБИ-

ТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ»
09.00 Дело Астахова
10.00 Мелодрама «КРЕСТНЫЙ СЫН»
17.00 Красота требует!
18.00 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»
22.30 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Триллер «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
02.00 Д/ф «Как выжить в катастро-

фе»
02.55 Т/с «Все реки текут»
04.35 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 «Кукольный дом»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Великий обман. Он про-

дал Транссибирскую магистраль»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Д/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
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 Драма «ТРИ КОРОЛЯ»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Т/с «Меченый»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Из мести об-

ществу»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Бой с тенью»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Бой с тенью»
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: «Клуб быв-

ших»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Независимое расследование 

Рен ТВ
21.00 Странное дело: «Отравлен-

ные сокровища»
22.00 Секретные территории: «НЛО 

до нашей эры»
23.00 Отто Скорцени: на службе Из-

раиля
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.00 Эротика «СЕКСУАЛЬНЫЕ КРУ-

ЖЕВА»
02.55 Дальние родственники

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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

14.30 Дом-2. Lite

15.55 Комедия «БОЛЬШОЙ СТЭН»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Универ»

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 Еще

03.00 Комедия «ВОЙНА КРАСАВИЦ»

04.40 Еще

05.45 Комедианты

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

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

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

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

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

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

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

календарь
07.00 Утреннее правило

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

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

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

черней программы
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

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

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

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

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

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

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

ском языке)
13.00 «Наставник. 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 Д/ф «Шимпанзе: есть ли выход?»

11.10, 12.30 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ»

13.40 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «След»
22.20 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ»
01.10 Вестерн «ВОЕННЫЙ ФУРГОН»
03.00 Триллер «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНА-

ВЕС»
05.05 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 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Комедия «СОННАЯ ЛОЩИНА»
12.30 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
23.00 Даешь молодежь!
00.00 Триллер «РЕЗИДЕНТ»
01.45 Хорошие шутки
03.35 Т/с «Кадетство»
05.15 Т/с «Долго и счастливо»

Пятница25
ноября

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «И все-таки я люблю»
10.50 Осторожно, модерн!
12.10 Детектив «ПРИИСК» 5-8 с.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Стенд
19.45 Бюро журналистских ис-

следований
20.00 Д/ф «Волчья стая»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Трагикомедия «ЗИМНИЙ 

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

жес»
01.20 Мелодрама «БОККАЧ-

ЧО-70» 1-4 с.
05.25 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНе сомневайтесь в своих способностяхВосточный гороскоп с 21 по 27 ноябряИТАР-ТАСС
КОЗЕРОГОВ ожидают перемены, которые поло-жительно повлияют на многие сферы вашей жизни. Не исключен даже переезд на новое место житель-ства, вызванный новыми профессиональными обяза-тельствами. Финансовое положение стабильно, но крупных денежных поступлений пока не предвидится, в то же время предстоят серьезные расходы, связанные с ремонтом жилья или покупкой мебели.
ВОДОЛЕЯМ придется весьма активно потру-диться в ближайшую неделю, поскольку в вашей карьере сейчас наступает весьма важный перелом-ный момент. От того, как вы проявите себя в пред-стоящие дни, будет зависеть достижение долговременных профессиональных результатов и дальнейшее продвижение по служебной лестнице. В бизнесе не исключены некоторые затруднения финансового плана, однако ненадолго.

РЫБАМ рекомендуется в ближайшую неделю за-вершить всю незаконченную работу, тогда вы почув-ствуете облегчение и сможете со спокойной совестью подводить итоги уходящего года. Не исключено, что за месяц, оставшийся до новогодних праздников, на работе положительно решится важный вопрос, напрямую связан-ный с вашим карьерным ростом. Финансы в норме, но от рас-точительности все же воздержитесь.
ОВНАМ не следует торопиться, вы рискуете про-моргать нечто важное, что позволит вам продвинуть-ся еще на одну ступеньку по карьерной лестнице, но и сидеть на одном месте сложа руки тоже не стоит. Действуйте спокойно и без суеты, тогда ваши планы обяза-тельно увенчаются успехом. Выходные постарайтесь прове-сти с родными, о которых вы практически забыли из-за сво-ей постоянной занятости.
ТЕЛЬЦЫ входят в новый период, который ста-нет прекрасным временем для обретения душевно-го равновесия. Если можете, то на несколько дней отключитесь от работы и выключите мобильный телефон. Возможность побыть наедине с самим собой станет для вас путем к самопознанию, двигаясь по которому вы сможете обрести себя, раскрыть по-новому свой творческий потен-циал и наметить планы на будущее.

БЛИЗНЕЦАМ в эти дни представится шанс под-ключиться к коллективному творческому процессу. Не упускайте его — перед вами могут открыться но-вые перспективы. Недоразумения и неурядицы оста-нутся в прошлом, начнут постепенно налаживаться отноше-ния с коллегами по работе и друзьями. Тайные враги и недо-брожелатели обнаружат себя, совершив оплошность — будь-те начеку!
РАКАМ не стоит себя перегружать, постарайтесь несколько сократить объем намеченных на эту неде-лю работ и задач. Вам все равно не удастся решить все свои проблемы разом, поэтому вам настоятельно ре-комендуется не нервничать и запастись терпением. Ваши финансы сначала будут достаточно скромны, зато де-нежные поступления в конце недели позволят осуществить задуманное в плане покупок.

ЛЬВЫ порадуют самих себя и особенно началь-ство высокой работоспособностью, хорошее на-строение станет гарантией успеха во многих сфе-рах деятельности. Не стоит отдаляться от коллег по работе, так как иногда лучшим решением оказывается коллективное. В эти дни можно найти новых деловых пар-тнеров и заложить фундамент нового и долгосрочного про-екта, который со временем начнет приносить прибыль.
ДЕВЫ на этой неделе проявят повышенную ак-тивность, благодаря чему им будет удаваться все за-думанное. Порадуют также весомые денежные посту-пления, что значительно укрепит ваше материаль-ное положение. Все намеченные дела сложатся достаточно успешно, а собственные достижения удивят даже вас самих. Будьте готовы к решению новых задач, это потребует энер-гичных усилий.
ВЕСЫ должны проявить должное уважение к близким людям и друзьям, а они, в свою очередь, по-могут в реализации ваших целей. Проскальзывающее иногда в вас чувство собственного превосходства может пре-пятствовать полноценному общению, поэтому следите вни-мательно за своими словами, чтобы не огорчать окружаю-щих. Если вы проявите целеустремленность, то осознаете, что не решаемых задач нет.
СКОРПИОНАМ не стоит тратить драгоцен-ное время на пустые разговоры, поэтому приве-дите в порядок мысли, конкретизируйте планы — и вы порадуетесь их удачной реализации. Тогда все ненуж-ные дела, которые вы так старательно откладывали на по-том, решатся очень быстро, и вам не придется тратить свои силы и время на их выполнение. Хорошее время для восста-новления утраченных связей и контактов.
СТРЕЛЬЦЫ способны легко обезоружить кри-тически настроенных людей своей доброжелатель-ностью. Ваша результативность станет заметно вы-ше, а неустанные усилия на работе будут по досто-инству оценены начальством, которое одновремен-но одобрит ваши действия на будущее. Не стоит сомневаться в своих способностях, иначе на преодоление этой неуверен-ности вы потратите слишком много усилий.

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Поле Куликово
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая 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 Полезные метры
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Нарисованное детство
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 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 Сделай мне звезду
17.30 Love машина

18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.30 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. Финал 

1-го сезона!
23.00 Каникулы в Мексике
00.00 MTV news
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле. Финал
00.25 Дневники вампира
01.15 Кэш&трэш
01.45 Следующий
02.10 Телепорт
02.40 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи
09.25 М/ф «Замок лгунов»
09.45 Детектив «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
11.30 События
11.45 Драма «О ТЕБЕ» 3, 4 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Клуб юмора
16.30 Д/ф «Михаил Калинин. Всесо-

юзный староста или пролетарский пре-
зидент»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Детектив «ЧЕРТА С ДВА»
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.00 Комедия «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА»
22.50 Татьяна Тотьмянина в про-

грамме «Жена»
00.10 События
00.45 Комедия «БЛИЗНЕЦ»
02.50 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
04.20 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»

Женщины умирают позже мужчин, потому что вечно опаз-

дывают.
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07.00 Моя планета
07.55 Секреты боевых искусств
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». Спецпро-

ект
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.10 Вести-cпорт. Местное время
11.15 Индустрия кино
11.45 Х/ф «ХАОС»
13.50 Вести-спорт
14.05 Вести-cпорт. Местное время
14.10 Задай вопрос министру
14.50 Удар головой
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 5 км. Прямая трансляция

17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 10 км. Прямая трансляция

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

бань» (Краснодар) - «Спартак» (Мо-
сква)

23.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация

00.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Фулхэм»

02.10 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок

03.20 Фигурное катание. Гран-при
04.50 Индустрия кино
05.20 Железный передел
06.15 Леонардо. Опасные знания

04.50 Детектив «СУМКА ИНКАС-
САТОРА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Выборы 2011. Дебаты
09.15 Военная программа
09.35 Городок
10.05 Вести-Урал. Губернские 

вести
10.25 Стройплощадка
10.35 Дежурная часть
10.45 Выборы-2011
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 Т/с «Сваты»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сваты»
16.30 Субботний вечер
18.25 Шоу «Десять миллионов»
19.25 Мелодрама «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ». Окончание
00.10 Девчата
00.45 Драма «КАК МАЛЫЕ 

ДЕТИ»
03.30 Комедия «КАНИКУЛЫ В 

ВЕГАСЕ»

05.45 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
06.00 Новости
06.10 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ». 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 Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.20 Среда обитания. Льготный 
рефлекс

13.25 Новый «Ералаш»
14.10 Мелодрама «ТИТАНИК»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Большие гонки. Финал
21.00 Время
21.15 Болеро
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Фантастика «Я, РОБОТ»
01.30 Драма «451 ГРАДУС ПО 

ФАРЕНГЕЙТУ»
03.40 Триллер «КОМА»
05.00 Т/с «В паутине закона»

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: Ом-
ская область. Проникновение в че-
ловеческий разум?

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
00.00 Боевик «ВОПРОС ЧЕСТИ»
01.50 Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой
02.25 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
04.15 Кремлевская кухня

06.05 Драма «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН»

08.00 Тысяча мелочей
08.20 «Программа «Предпринима-

тель»
08.30 Мультфильмы
09.30 Драма «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
11.30 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Драма «ИГЛА»

17.20 Комедия «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»

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

уснула
23.00 Голые и смешные
23.30 +100500
00.00 Комедия «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
02.05 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»
02.55 Драма «ИГЛА»
04.40 Д/с «Авиакатастрофы»
05.30 Улетное видео

05.25 Избиратель
06.25 Д/ф «Агитпоезд. Путевка в 

жизнь»
07.00 События. Итоги
07.40 События. Акцент. Культу-

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 М/ф «Наследство волшеб-

ника Бахрама»
08.25 Шкурный вопрос
08.45 Все о загородной жизни
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Вестник евразийской мо-

лодежи
10.30 Нарисованное детство
10.50 Секреты стройности
11.10 Автоэлита
11.40 Народный бюджет
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Инновации
12.10 События. Культура
12.20 События. Интернет

12.30 Мегадром
13.00 В кадре решаем все!
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
15.45 Спецпроект ТАУ
16.30 Минем илем
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «КАРАСИ»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Разговор с губернатором
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Авиа-ревю
00.10 Избиратель
01.10 Действующие лица
01.40 Ночь в филармонии
02.30 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР»
04.15 Астропрогноз
04.20 События. Акцент. Эконо-

мика

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
12.10 Личное время. Денис Ма-

цуев
12.35 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПИНГВИНЕНКА ЛОЛО»
13.55 Очевидное-невероятное
14.25 Игры классиков с Рома-

ном Виктюком. Святослав Рихтер и 
Олег Каган

15.30 Спектакль «Средство Ма-
кропулоса»

17.40 Д/ф «Тайна царя Боспо-

ра»
18.20 Большая семья. Галина 

Волчек
19.15 Романтика романса. Свет-

лана Безродная и «Вивальди-
оркестр»

20.10 Величайшее шоу на земле. 
Марлен Дитрих

20.55 Триллер «ГОРОД ЗЕРО»
22.35 Д/ф «В ад и обратно»
00.45 Д/с «Американский аль-

тернативный рок»
01.35 Мультфильмы
01.55 В вашем доме. Нани Брег-

вадзе
02.40 Д/ф «Рерус. Медный го-

род»

06.30 Одна за всех

07.00 Послесловие

07.25 Погода

07.30 Города мира

08.00 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»

11.30 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»

17.00 Красота требует!

18.00 Кухня

18.30 36, 6

18.55 Погода

19.00 Джейми: обед за 30 минут

19.30 Драма «БОРДЖИА»

22.40 Звездные истории

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «СЕМЬЯНИН»

02.20 Д/ф «Twins. Близнецы»

03.15 Т/с «Все реки текут»

04.55 Т/с «Срочно в номер-2»

06.00 Музыка на «41-домашнем»

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

ниями»
08.15 М/ф «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Генератор Рекс»
10.00 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2»

12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

фараон и циркач»
14.00 Т/с «Мерлин»
15.45 Боевик «РОККИ-3»
18.00 Удиви меня
19.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА»
22.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
23.15 Драма «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
01.30 Боевик «РОБ РОЙ»
04.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
05.00 Т/с «Меченый»

05.00 Т/с «Конференция маньяков»
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: «НЛО 
до нашей эры»

16.30 Новости 24
17.00 Боевик «Я - КУКЛА»
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Родина хрена»
22.20 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007: УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
01.00 Эротика «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ»
02.45 Дальние родственники
04.10 Т/с «Маршрут»

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 «Уйти из дома»

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 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»

23.00 Дом 2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Боевик «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ»

03.10 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.45 Школа ремонта

04.40 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

08.30 Сказка «РАЗ-ДВА, ГОРЕ НЕ БЕДА»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни

19.30 Т/с «Смерть шпионам!»

23.30 Драма «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

02.05 Приключения «ХРОНИКИ ТЬМЫ»

03.50 В нашу гавань заходили корабли

04.45 Д/ф «Шимпанзе: есть ли выход?»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
- 13. Камень холодного огня»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео
10.00 М/с «Новаторы»
10.30 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
16.40 Даешь молодежь!
17.10 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
19.10 Анимационный фильм «ПРИН-

ЦЕССА И ЛЯГУШКА»
21.00 Фэнтези «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
23.20 Нереальная история
23.50 Детали. Новейшая история
00.50 Фильм ужасов «ЗАЖИВО ПО-

ГРЕБЕННЫЙ»
02.35 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

Суббота26 ноября

06.00 Мультфильмы
06.30 Новости. Итоги дня
07.00 Сказка «КОРОЛЬ-

ДРОЗДОВИК»
08.55 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
09.25 Стенд
09.40 Т/с «Империя под уда-

ром»

14.00 Историческая драма «ЛЕ-
НИНГРАД» 1-4 с.

18.20 Комедия «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ»

20.10 Бюро журналистских ис-
следований

20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Мелодрама «КНЯЖНА 

МЕРИ»
23.20 Новости. Итоги недели
23.50 Триллер «ТВИН ПИКС»

7-9 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.10 - «ТИТАНИК». США, 1997. Режиссер и автор сценария: 
Джеймс Кэмерон. В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кэйт Уинслет, 
Билли Зэйн, Кэти Бэйтс, Билл Пэкстон, Сьюзи Эмис, Дэвид Уор-
нер, Фрэнсис Фишер. Мелодрама. Сага о самой легендарной 
катастрофе ХХ века и истории любви, которая потрясла весь 
мир. Эта лента по праву может считаться одним из самых знаме-
нитых фильмов мирового кинематографа. Его название будора-
жило воображение. Корабль-дворец, сделанный по последнему 
слову техники и считающийся самым непотопляемым судном 
в мире, покинул гавань и отправился в свой первый рейс. Ни-
кто не из пассажиров, взошедших на борт «Титаника» не знал, 
что это путешествие станет его единственным плаванием. Ши-
карный лайнер переплел судьбы самых разных людей, и среди 
них - молодых влюбленных: красивой и богатой девушки Розы 
Дьюитт Букэйтер (Кэйт Уинслет) и художника-самоучки Джека 
Доусона (Леонардо ДиКаприо). Они строили планы на будущее. 
Но их мечты и радужные надежды раскололись об айсберг в хо-
лодных водах Северной Атлантики ночью 14 апреля 1912 года... 
11 Премий «Оскар 1998» (из 14 номинаций): «Лучший фильм», 
«Лучший режиссер», «Лучший художник-постановщик», «Лучший 
оператор», «Лучший художник по костюмам», «Лучшие визуаль-
ные эффекты», «Лучшие звуковые эффекты», «Лучший монтаж», 
«Лучший звук», «Лучший композитор», «Лучшая песня».

23.20 - «Я, РОБОТ».  США - Германия, 2004. В ролях: Уилл 
Смит, Бриджет Мойнэхэн, Брюс Гринвуд, Чи МакБрайд, Алан 
Тьюдик, Джеймс Кромуэлл, Аарон Дуглас. Приключенческий 
фильм. По рассказам Айзека Азимова серии «Я, робот». 2035 
год. Роботы прочно вошли в повседневную жизнь людей. Они 
отличные помощники, их головы оснащены мощными компью-
терами, позволяющими принимать молниеносные правильные 
решения. К тому же в каждую умную машину заложены три зако-
на, не позволяющие причинить вред человеку, поэтому их никто 
не боится... Детектив Дел Спунер (Уилл Смит) расследует дело 
об убийстве человека, к которому причастен робот Сони. Если 
один робот смог нарушить закон, то другие могут сделать то же 
самое. А это - явная угроза существования всего человечества. 
Джон ищет истину, чтобы избежать войны с роботами, способ-
ными захватить контроль над людьми... 

«РОССИЯ 1»
19.25 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Евгения КРЮКОВА 

и Алексей ЗУБКОВ в фильме по роману Натальи НЕСТЕРОВОЙ 
«БАБУШКА НА СНОСЯХ». 2011 г. Мелодрама. У Киры велико-
лепная работа, отличные сослуживцы и горячо любимый сын, 
который скоро женится. Она решает подарить своему сыну и не-
вестке маленький свадебный подарок: путевку в санаторий.  Но 
план сорвался - по некоторым причинам молодожены не могут 
поехать в санаторий. Кира вынуждена ехать сама - не пропадать 
же путевке! И вот, в люкс для молодоженов приехала будущая 
бабушка приятной внешности. Легкий отпускной роман прият-
но освежил жизнь Киры, но его последствия оказались для нее 
крайне неожиданны.

«РОССИЯ  К»
20.55 - «ГОРОД 

ЗЕРО». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1988). 
Режиссер Карен Шахна-
заров. В ролях: Леонид 
Филатов, Олег Басилаш-
вили, Владимир Меньшов, 
Армен Джигарханян, Евге-
ний Евстигнеев, Алексей 
Жарков, Петр Щербаков, 
Юрий Шерстнев, Елена Ар-
жаник, Татьяна Хвостикова. 
Трагифарс. Герой фильма 
приезжает в командировку в провинциальный город. Неожи-
данным образом он оказывается свидетелем и участником цепи 
событий, внешне вполне объяснимых, но, в сущности, нелепых 
и абсурдных. Фильм в сатирическом ключе показывает систему 
ненормальных человеческих взаимоотношений, к которой мы 
привыкли и считаем нормой своего существования.

«ЦЕНТР-ТВ»
23.50 - «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». Художественный фильм. 

Мелодрама. Россия, 1995 г. Режиссер: Дмитрий Астрахан.  В 
ролях: Михаил Ульянов, Ирина Мазуркевич, Александр Збру-
ев, Ольга Понизова, Анатолий Журавлев, Валерий Кравченко. 
Рабочее общежитие в российской провинции - грязь, нищета, 
убожество. Именно здесь появляется блистательная пара - экс-
центричный миллионер Константин Петрович Смирнов и его сын 
Петя, самый юный нобелевский лауреат в мире. Пока движимый 
сентиментальными воспоминаниями чудак-миллионер готовит 
свадьбу местной красавицы Оли и ее жениха Коли, сын Петя пы-
тается умыкнуть невесту из-под венца.

«ТВ3»
23.15 - «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». США, 2001 г. Режиссер: Пэт 

О'Коннор. В ролях: Киану Ривз, Шарлиз Терон, Джейсон Айзекс, 
Роберт Джой. Мелодрама. Рекламный агент Нельсон Мосс - 
классический трудоголик, карьерист, жизнь которого расписана 
по часам. В ней нет места безумству, она лишена ярких красок, 
а время для него - лишь возможность делать деньги. Все меняет 
случайное знакомство с экстравагантной Сарой. Не похожая ни 
на одну из женщин, которых он знал, Сара, словно ураган, вры-
вается в мир Нельсона, меняя его до неузнаваемости. Но поняв, 
что с этой женщиной он готов связать судьбу, Нельсон узнает 
страшную правду - жить Саре осталось совсем недолго...

«РЕН-ТВ»
17.00 - «Я - КУКЛА». Россия, 2002 г. Режиссер: Юрий Кара. 

В ролях: Николай Чиндяйкин, Александр Домогаров, Денис Ка-
расев, Аристарх Ливанов, Сергей Никоненко, Ольга Сумская, 
Юрий Думчев, Наталья Громушкина. Боевик. Северный Кавказ, 
начало девяностых годов. Офицер спецназа Виктор, который за 
многие годы прошел, казалось, все испытания, возможные на 
войне, попадает в настоящий ад. Теперь он пленник в трениро-
вочном лагере, где агенты-убийцы отрабатывают боевые навыки 
на узниках. Обитатели лагеря завидуют даже древним гладиато-
рам, ведь наградой тем могла стать свобода и слава, а они в слу-
чае победы могут рассчитывать только на еще один мучительный 
день жизни...

«5 КАНАЛ»
23.30 - «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ». Реж. Педро Альмодо-

вар. Испания, 2009. В ролях: Пенелопа Крус, Анджела Молина, 
Рубен Очандьяно, Бланка Портильо, Лола Дуэньяс. Когда-то из-
вестный, а теперь ослепший и забытый публикой сценарист жи-
вет тихо и незаметно. Размеренная жизнь заканчивается, когда 
на пороге его квартиры внезапно появляется наследник только 
что умершего миллионера... 

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 Кли-

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.30 Губка Боб
11.05 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 Друзья
22.50 Тачку на прокачку
23.15 Русская десятка
00.15 World Stage
01.05 Буду рожать
02.05 Music

06.10 Марш-бросок
06.45 М/ф «Остров сокровищ» 1 с.
07.35 Абвгдейка
08.00 День аиста
08.25 Православная энциклопедия
08.55 Д/с «Тайны природы»
09.40 Мультпарад
10.10 Сказка «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ»

14.25 Таланты и поклонники. Миха-
ил Козаков

15.40 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Т/с «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.00 События
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.30 События
23.50 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО»
01.50 Комедия «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА»
03.35 Д/ф «Упасть в любовь»
04.25 Мелодрама «СВОИ ДЕТИ»

Катя, застав мужа в постели с любовницей, быстро собра-

ла вещи и ушла...

А, надо сказать, в квартире у любовницы были очень до-

рогие вещи!..
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07.20 Моя планета

07.45 Вести-спорт

08.00 Железный передел

09.00 Горизонты психологии

09.20 Доктор красоты

09.50, 10.20 Прогноз погоды

09.55 Астропрогноз

10.00 15 минут о фитнесе

10.25 Астропрогноз

10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

11.00 Мельница

11.40 Фигурное катание. Гран-при

13.55 Вести-спорт

14.10 Автовести

14.25 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Сербия

15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Женщины. 10 

км. Прямая трансляция из Финляндии

16.40 Вести-спорт

16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Мужчины. 15 км. 

Прямая трансляция из Финляндии

17.45 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» 

(Москва). Прямая трансляция

20.30 Финансист

20.55 Астропрогноз

21.00 Риэлторский вестник

21.30 Банковский счет

22.00 Автоэлита

22.30 Формула-1. Гран-при Брази-

лии

01.00 Страна спортивная

01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»

03.30 Вести-спорт

03.40 Моя планета

04.30 Формула-1. Гран-при Брази-

лии

05.40 Железный передел

06.30 Все включено

05.25 Боевик «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ»

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 «Когда растаял снег»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал. Местное вре-
мя

14.30 Т/с «Когда растаял снег»
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ЭТА ЖЕНЩИ-

НА КО МНЕ»
23.15 Специальный корреспон-

дент
23.45 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного
00.15 Драма «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-

БОЙ»
02.15 Драма «БЕГСТВО»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Две сказки»
06.25 Комедия «ГАРФИЛД»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его коман-
да»

09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Новый «Ералаш»
13.20 Специальное задание
14.35 Минута славы. Самое луч-

шее
16.40 Драма «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК»
18.30 Большая разница. Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday Live
23.35 Красная звезда
01.00 Т/с «Обмани меня»
03.25 Т/с «В паутине закона»
04.15 Хочу знать

05.10 Т/с «Аэропорт»

07.00 В поисках Франции. Анти-

кварные войны

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 Александр Буйнов. Испо-

ведь назло смерти

23.00 НТВшники. Арена острых 

дискуссий

00.00 Д/с «СССР. Крах империи. 

Путь к распаду. Продолжение»

01.10 Боевик «БРАТВА ПО-

ФРАНЦУЗСКИ»

03.25 Главная дорога

04.00 Т/с «Дорожный патруль - 

4»

06.05 Драма «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.10 Комедия «БАШМАЧНИК»
11.30 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Драма «КУРЬЕР»
17.20 Комедия «КРОКОДИЛ» ДАН-

ДИ 2»
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 Комедия «КРОКОДИЛ» ДАН-

ДИ 2»
02.20 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»
03.20 Комедия «БАШМАЧНИК»
05.25 Улетное видео

05.25 Избиратель

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»

10.00 Приключения «НАСЛЕД-

НИЦА ПО ПРЯМОЙ»

11.35 Ювелирная программа

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»

13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 Х/ф «КАРАСИ»

16.00 Прокуратура. На страже 

закона

16.20 Шкурный вопрос

16.40 Кому отличный ремонт?!

17.00 Национальное измерение

17.30 Наследники Урарту

17.45 Горные вести

18.00 Разговор с губернатором

19.55 Погода на «ОТВ»

20.00 События. Парламент

20.10 События. Образование

20.20 События. Спорт

20.35 Вопрос с пристрастием

20.55 Погода на «ОТВ»

21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

21.30 Кабинет министров

22.00 Все о ЖКХ. Итоги

22.25 Погода на «ОТВ»

22.30 Мегадром

23.00 События. Итоги недели

23.50 Зачетная неделя

00.05 Студия приключений

00.25 Избиратель

01.25 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»

03.50 Астропрогноз

03.55 События. Акцент. Эконо-

мика

04.25 Д/ф «Создание совершен-

ства»

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Детектив «ДЕЛО №306»

11.55 Легенды мирового кино. Ро-

бер Оссейн

12.25 Сказки с оркестром. Сергей 

Аксаков. «Аленький цветочек»

13.10 Мультфильмы

13.45 Д/ф «Рыжая лисица острова 

Хоккайдо»

14.40 Что делать?

15.30 Лебединое озеро

18.00 Ночь в музее

18.50 Искатели. Загадка «Подмо-

сковного Версаля»

19.35 Большая опера. Конкурс мо-

лодых исполнителей. Финал

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Драма «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»

01.55 Д/ф «Рыжая лисица острова 

Хоккайдо»

02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

06.30 Одна за всех

07.00 36, 6

07.25 Погода

07.30 Куда приводят мечты

08.00 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ»

09.25 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»

11.20 Городское путешествие

12.35 Одна за всех

13.05 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»

18.00 Дети-ру

18.20 Екатеринбургская городская 

дума: хроника, дела, люди

18.30 Джейми: обед за 30 минут

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Мелодрама «НА МОСТУ»

21.30 Мелодрама «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»

23.30 Одна за всех

23.55 Погода

00.00 Комедия «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

01.45 Д/ф «Twins. Близнецы»

02.50 Т/с «Все реки текут»

04.30 Т/с «Срочно в номер-2»

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

ниями»
07.30 М/ф «Друзья ангелов»
07.45 М/с «Братц»
08.15 М/ф «Бакуган»
08.45 М/ф «Генератор Рекс»
09.15 Боевик «РОККИ-3»

11.15 Удиви меня. Нон-стоп
16.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА»
19.00 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2»
21.00 Боевик «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
22.45 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
23.30 Боевик «РОБ РОЙ»
02.15 Драма «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
04.45 Т/с «Меченый»
05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «Маршрут»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Концерт «Родина хрена»
16.45 Новости 24

17.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007: УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»

19.30 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007: КАЗИНО «РОЯЛЬ»

22.20 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»

00.30 Что происходит?
01.00 Три угла
01.55 Эротика «ДВЕ СЕСТРЫ»
03.25 Триллер «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

08.55 Лото спорт супер

09.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 Школа ремонта

11.00 Суперинтуиция

12.00 Д/ф «Не такой как все 2»

13.00 Золушка. Перезагрузка

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Универ»

16.30 Фэнтези «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»

19.30 Комеди Клаб

20.00 Боевик «АДРЕНАЛИН: ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Боевик «ОДИНОЧКА»

02.40 Дом-2. Город любви

03.40 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 «Песнопения для души»

01.00, 05.00, 07.45, 14.00, 18.30   До-

кументальный фильм

01.30 «Святыни христианского мира»

02.00, 16.00  «Первосвятитель»

02.30 «Мир православия» (Киев)

03.15 «Трезвение» 

03.30 «Обзор прессы»

03.45 «Храмы России»

04.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 

04.30 «Преображение» (Ставрополь)

06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 

12.00 «Беседы игумена Мелхиседека».

12.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)

13.00 «Библейский сюжет»

13.30 «Люди Церкви»

15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Первосвятитель»

16.30 «Горячая линия» (Симферополь)

17.30 «Тебе подобает песнь Богу»

18.00 «В 7 день» (Омск) 

19.00 «Архипастырь»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

20.00 «События недели»

21.45 «Скорая социальная помощь»

22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

23.00 «Вечернее правило» 

23.30 «Седмица» (Днепропетровск)

07.00 «Временно беременна». Художе-

ственный фильм

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами…» 

12.00 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)

12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

13.00 «Неверность». Художественный 

фильм

14.30 «Я еще ничего не забыл…» К юби-

лею Равиля Бухараева 

15.30 «Перекресток мнений»

16.00 «Татары»

16.30 «Народ мой…»

17.00 «В мире культуры». Композитор Со-

фия Губайдуллина. К 80-летию со дня 
рождения

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.45 «Профсоюз – союз сильных»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс»–

«Ававегард». Трансляция из Казани
21.15 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
22.00 «Нулевой километр»
22.15 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.45 «Батыры». Спортивная программа
23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
23.50 «Нулевой километр» 
00.00 «Матя пойнт». Художественный 

фильм
02.15 «Видеоспорт»
02.45 «Грани «Рубина»
03.15 «Автомобиль»
03.45 Л. Лерон. «Пять минут до счастья». 

Спектакль Буинского татарского госу-
дарственного театра драмы и комедии

06.00 Д/ф «Пирамида. За гранью вооб-

ражения»

07.00, 04.45 Д/с «Планеты»

07.55 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

11.30, 03.50 В нашу гавань заходили ко-

рабли

12.25, 03.05 Внимание, люди!

13.25 Т/с «Детективы»

17.30, 02.10 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Смерть шпионам!»

23.25 Т/с «Шерлок»

01.10 Д/с «Криминальные хроники»

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

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.10 Волшебное диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Ералаш
13.40 Фэнтези «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»

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

«Нано-концерт, на!»
20.00 6 кадров
21.00 Боевик «ЧАС РАСПЛАТЫ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!»
00.45 Фильм ужасов «ЗАЖИВО ПО-

ГРЕБЕННЫЙ 2»
02.30 Комедия «НОВЫЕ МУРАВЬИ В 

ШТАНАХ»
03.55 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Мультфильмы

Воскресенье27 ноября

05.30 Новости. Итоги недели

06.00 Служба спасения «Сова»

06.30 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 1-7 с.

16.40 Новости. Итоги недели

17.10 Служба спасения «Сова»

17.40 Мелодрама «КНЯЖНА МЕРИ»

20.00 Детектив «КНЯЗЬ ВЕТРА»

22.30 Служба спасения «Сова»

23.00 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.40 - «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Россия, 2010. Режис-

сер Андрей Прошкин. В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Андрей 

Панин, Александр Яценко, Ольга Яковлева, Михаил Козаков, 

Александра Березовец-Скачкова, Виталий Кищенко, Василий 

Савинов, Лада Марис, Максим Федосеев, Михаил Стародубов. 

Производство: «Кинокомпания ФМ». Американский миллионер 

русского происхождения Стивен по ряду причин возвращается 

на родину. Он неизлечимо болен и хочет уйти из жизни. Тяжелая 

болезнь не мешает Стивену быть эксцентричным и совершенно 

непредсказуемым. Его сопровождает молодой врач-аспирант 

Егор. Обустроившись на подмосковной даче, Стивен и Егор на-

нимают сиделку - молодую женщину Дашу. За приличные деньги 

та должна ухаживать за Стивеном, терпеть его придирки и ка-

призы. Неприятие обнаруживается сразу же, и Стивен с Дашей 

уже мечтают расстаться друг с другом. Начинается психологи-

ческая игра.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.Фильм «ЭТА ЖЕН-

ЩИНА КО МНЕ». 2011 г. Типичный провинциальный городок 

Павлогорск жил спокойно до тех пор, пока московский бизнес-

мен Сергей не вздумал выкупить ткацкую фабрику, на которой 

трудились местные девушки. Ни жители Павлогорска, ни компа-

ньоны Сергея и предположить не могли, что на пути «почти за-

конного» желания столичного бизнесмена встанет простая швея 

Настя Рогожкина. Чтобы избежать лишнего шума вокруг выгод-

ной сделки, Сергей решает «на спор» уладить конфликт с На-

стей. Он обещает своим друзьям-бизнесменам, что не пройдет 

и недели, как девушка сама согласится подписать все нужные 

бумаги. Но случилось так, что «классовая ненависть» незаметно 

для Сергея и Насти переросла в чувство взаимного интереса и 

любовь. Но спор есть спор, тем более, что друзья бизнесмена 

и подруги швеи ждут победы только «своих вожаков» и всячески 

настраивают себя против «врага»... Режиссер: Петр Степин. В 

ролях: Глафира Тарханова, Алексей Барабаш и др.

«РОССИЯ  К»
22.40 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «РАССЕ-

КАЯ ВОЛНЫ». Художественный фильм (Дания-Франция-

Нидерланды-Норвегия, 1996). Режиссер Ларс фон Триер. В 

ролях: Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Кэтрин Картлидж, 

Жан-Марк Барр, Адриан Ролинз, Джонатан Хэккетт, Сандра Во. 

Гран-при МКФ в Каннах (1996). Драма. Скромная Бесс из дале-

кого шотландского городка молит Бога об одном - чтобы ее го-

рячо любимый муж Ян, работающий на морской буровой уста-

новке, был всегда рядом с ней. Ее молитвы услышаны. Но Ян 

возвращается после аварии на буровой беспомощным калекой. 

Чтобы вернуть ему волю к жизни, Бесс идет на жертвы, которые 

не способны понять ни родные, ни друзья, ни старейшины рели-

гиозной общины.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «ЧАС РАСПЛАТЫ». США, 2003 г. Режиссер Джон 

Ву. В ролях: Бен 

Аффлек, Ума Тур-

ман, Аарон Эк-

харт, Майкл С. 

Холл, Джо Мор-

тон, Колм Фео-

ре. Фантастика. 

Майкл Дженнингс 

- выдающийся ин-

женер, работаю-

щий над секрет-

ными проектами. 

После успешного 

выполнения работы Майклу на специальном устройстве стирают 

часть памяти, чтобы он не смог вспомнить то, над чем работал 

на протяжении двух лет. За последнее дело Дженнингс дол-

жен получить чек на 5 миллионов долларов. Каково же было его 

удивление, когда он вместо заветного чека получает конверт со 

странными предметами, которые он послал себе сам. С этого 

момента жизнь Майкла превращается в постоянное расследова-

ние, объектом которого становится он сам и его прошлое. Джен-

нингс должен не только найти таинственного человека, который 

преследует его, но и по 20 загадочным предметам догадаться, 

над чем он работал в последнее время... Однако это расследо-

вание может стоить ему жизни.

«ТВ3»

16.00 - «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА». США, 

2002 г. Режиссер Крис Коламбус. В ролях: Дэниел Рэдклифф, 

Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Ричард Харрис, Кеннет Брана. 

Фэнтези. Накануне нового учебного года в школе Хогвартс до-

машний эльф Добби предупреждает Гарри Поттера об опас-

ности, поджидающей его в стенах школы, и просит юного вол-

шебника не возвращаться туда. Несмотря на опасность, Гарри 

отправляется в Хогвартс, где начинают происходить странные 

события: один за другим ученики превращаются в каменные 

статуи, а сам Гарри слышит в голове голоса, говорящие на не-

известном языке...

19.00 - «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2». США, 2003 г. Режис-

сер Чарльз Херман-Вермфельд. В ролях: Риз Уизерспун, Салли 

Филд, Люк Уилсон, Дженнифер Кулидж, Реджина Кинг. Коме-

дия. Эль Вудс окончила Гарвард, и теперь она - перспективный 

молодой адвокат, ее собираются сделать партнером в крупной 

фирме, и всего через несколько недель должна состояться их с 

Эмметтом свадьба. Казалось, все идет отлично, но внезапно вы-

ясняется, что мама ее любимого песика Великана используется 

для опытов в косметической промышленности. Пытаясь спасти 

несчастных животных, Эль отправляется в Вашингтон...

«РЕН-ТВ»

22.20 - «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007: КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». США - Великобритания, 2008 г. Режиссер Марк Форстер. 

В ролях: Дэниел Крейг, Ольга Куриленко, Мэтью Амалрич, Джу-

ди Денч, Гемма Атертон, Джеффри Райт, Дэвид Харбор. Боевик. 

Агент «007» Джеймс Бонд внешне всегда спокоен и сдержан. Но 

смерть любимой женщины Веспер превращает для него борь-

бу с могущественной Организацией в личную вендетту. Выйти 

на верхушку Организации Бонд сможет через Доминика Грина, 

главу благотворительного фонда, который якобы занимается 

спасением лесов в Южной Америке, а на самом деле вместе с 

генералом Медрано готовит переворот в Боливии...

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

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

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

15.00 Каникулы в Мексике
16.00 Hit chart
16.30 Art-коктейль
17.00 Каникулы в Мексике
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Шопоголики
20.00 Клуб
22.00 Тачку на прокачку
22.30 Тренди
23.00 Ночь на вилле
00.10 Пляж
01.00 Буду рожать
02.00 Music

06.20 М/ф «Остров сокровищ» 2 с.
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Тайны природы»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Остановите Андрейчен-

ко!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»
13.40 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Наколдуйте мне 

жизнь!»
16.10 Концерт памяти Валентины 

Толкуновой
17.25 Мелодрама «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Расследования Мердока»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Наталья 

Рогозина
01.15 Драма «СНЕГА КИЛИМАН-

ДЖАРО»
03.30 Фэнтези «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА»
05.30 Звезды московского спорта. 

Петр Болотников

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

- Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня отличный 

улов!

- Не вешай мне лапшу на уши! Соседка видела, как ты за-

ходил в рыбный магазин!

- Ну... Часть улова пришлось, конечно, продать...
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О том, чем она будет от-
личаться от прочих «те-
лебудильников», а также 
об обратной связи с жи-
телями области и о веду-
щих «УтроТВ» рассказала 
шеф-редактор утреннего 
вещания телеканала Свет-
лана Толмачёва.

–Скажите, Светла-
на, что скрывается за на-
званием «УтроТВ»? С чем 
вы выходите в утренний 
эфир?–1 ноября на ОТВ мы за-пустили новый проект. В первую очередь мы хотим сделать утренний эфир про-должением информацион-ного вещания «Областно-го телевидения» – ведущие  обсуждают наиболее акту-альные события, произо-шедшие накануне в Сверд-ловской области или что-то интересное и значимое из федеральной ленты но-востей.  При этом утреннее настроение никто не отме-нял – наши ведущие остро-умны и доброжелательны, они с удовольствием под-ключаются к обсуждению и рассказывают свои истории.Жители Екатеринбур-га и других городов Сверд-ловской области могут при-соединяться к обсуждению этих событий, задать во-просы гостям, которые к нам приходят в студию. В этом и заключается основ-ное отличие от привычных Екатеринбургу утренних форматов: мы можем инте-рактивно обсудить со зри-телями наиболее интерес-ные события, которые про-

изошли в стране и области накануне… Мы обсуждали со зрителями, как чистят от снега улицы в тех горо-дах, где они живут, счита-ют ли они свою профессию важной для модернизации страны, как они относят-ся к инициативе о введении бадминтона в школах…
–И телезрители вклю-

чаются в интерактивное 
общение?–Да, у нас в студии включена ICQ – больше все-го народ пишет нам имен-но в неё. Для меня это вооб-ще загадка: люди включа-ют «аську» с самого ранне-го утра, когда нужно надеть штаны, почистить зубы и собраться на работу!Тем не менее отклик есть – и наши зрители из других городов Свердлов-ской области присоединя-ются, рассказывают нам свои истории, высказывают своё мнение. Очень наде-юсь, что мой призыв к тем людям, что живут в городах Свердловской области, бу-дет услышан: мы очень хо-тим, чтобы в нашем эфире появлялись те люди, кото-рые прославились в своём родном городе благодаря каким-то хорошим делам. Об этом стоит рассказать всей области. Заявки при-нимаем на адрес электрон-ной почты utrotv@obltv.ru.Мы уже пробуем это де-лать, для этого просматри-ваем областную прессу, «вы-лавливаем» информацию о местных «героях» и пригла-шаем их на нашу програм-му. Всё равно, так или иначе, 

люди попадают в Екатерин-бург – или по своим делам, или приезжают за покупка-ми. Например, у нас в гостях был Иван Анисимов из де-ревни Махнёво Пышминско-го района. Он стал известен благодаря тому, что создал свой летний фестиваль под названием «АгроРок». Он – своеобразный дауншиф-тер, уехал из Екатеринбурга жить  в деревню. Мы о нём узнали из «Областной газе-ты». Он сначала играл в до-ме культуры, потом возгла-вил его, стал аккумулиро-вать вокруг себя людей, и в результате появился фести-валь «АгроРок», на который приехали сельские коман-ды из региона и даже из со-седней Курганской области.  Нам удалось договориться, и Иван нашел время для ви-зита к нам в студию. Кстати, запуск программы совпал с новосельем – наша новая студия находится в самом центре Екатеринбурга.

Мы понимаем, что в Свердловской области ки-пит интересная жизнь. Не всегда она попадает в фор-мат обычного информаци-онного выпуска, но, тем не менее, с такими людьми ин-тересно общаться: они ме-няют свою жизнь к лучше-му, и я, как шеф-редактор утреннего вещания, счи-таю, что таких людей нуж-но обязательно приглашать к нам, чтобы о них узнало как можно больше наших телезрителей.
–Светлана, расскажи-

те, пожалуйста, каких но-
вых рубрик стоить ждать 
от «УтроТВ»?–Важно в утреннем эфи-ре не превратиться в эта-

ких зануд, которые толь-ко и делают, что обсуждают новости, серьёзные темы и так далее. Понятно, что с утра людям нужен позитив, и программу без этого мы не сможем сделать. У нас уже есть рубрика «Завтрак с Романом Юди-ным». Она задумывалась как выездная кулинарная программа: известный шеф-повар одного из ресторанов Екатеринбурга приезжает со своим оборудованием в тот офис, куда его пригла-сят, и буквально за 3–4 ми-нуты из тех нехитрых про-дуктов, которые приносят сотрудники себе в качестве завтрака, и кое-каких сво-их продуктов готовит про-

стой, но весьма аппетитный завтрак. Дружные коллек-тивы из Екатеринбурга, у которых в офисе достаточ-но свободного места, могут отправлять заявки на по-чтовый ящик utrotv@obltv.ru. Если вы не завтракали – тогда мы едем к вам!Ещё одна наша рубри-ка, которая выходит по пят-ницам – «Музыка с Витали-ем Краевым». Ведущий Ви-талий Краев, который хоро-шо известен зрителям ОТВ, приглашает в гости извест-ных и начинающих музы-кантов, беседует с ними и, конечно же, слушает ту му-зыку, которая поднимает с утра настроение, и даже им-провизирует вместе с ними.

Ну, конечно же, много полезной информации от наших экспертов. По поне-дельникам мы говорим о том, как найти хорошую ра-боту, по вторникам специ-алисты Роспотребнадзора советуют, как решать спор-ные вопросы, если качество предоставляемых вам услуг оставляет желать лучше-го, по средам обсуждаем по-следние автоновости, в чет-верг слушаем медиков и психологов – следим за сво-им здоровьем…
–В программе «УтроТВ»  

появились новые веду-
щие. Можно ли узнать о 
них подробнее?–Да, наши ведущие – это ещё одна фишка проекта: есть четверо основных ве-дущих плюс приглашённые звёзды. Лица программы – это Людмила Ярская, кото-рая также является одним из редакторов «УтроТВ», это Злата Малецкая – она ре-шила вернуться в наш эфир спустя всего месяц после рождения сына, и мы ей за это очень признательны. Кроме того, у нас есть два новых ведущих. Это Алек-сандр Борисов – человек, ко-торый с 14 лет работает на радио. Совсем недавно, бук-вально этим летом, он пере-ехал из Красноярска в Екате-ринбург. Как у радийщика у него хороший русский язык, он обладает навыками рабо-ты в утреннем эфире. Я на-деюсь, что Александр Бори-сов будет любим многими телезрителями. Ну и, конечно, открытие сезона – Евгений Минулин, 

голос новостей Иннокентия Шеремета. Теперь Евгений, наконец, визуализировался на экране. Стоит отметить, что Евгений – это потряса-ющая эрудиция и обаяние. Кроме того, по первому об-разованию он – актёр, что даёт ему возможность хоро-шо чувствовать эфир.Помимо этих четверых ведущих, мы приглашаем соведущих – екатеринбург-ских журналистов, которым интересно приходить к нам и рассказывать свои исто-рии, обсуждать новости, предлагать своих гостей. 
–Это даёт своеобраз-

ный взгляд со стороны?–Да – это взгляд со сто-роны, свежая кровь, неожи-данная подача. Это возмож-ность не засыпать в эфи-ре – ведущий всё время на-ходится в состоянии «Бо-же, что же он (или она) сей-час скажет?». Среди наших соведущих могу рекомен-довать вам Виктора Степа-нова. Он уже в эфире, у не-го хороший журналистский опыт работы, за ходом его мысли всегда интересно следить, он – очень вдум-чивый и приятный собесед-ник.
Впрочем, за всеми на-

шими изменениями луч-
ше наблюдать из дома, по 
телевизору, и, конечно же, 
подключаться к обсуж-
дению тех событий, ко-
торые меняют нашу с ва-
ми жизнь – для этого до-
статочно включить ОТВ в 
6.30 утра в будни и  убе-
диться, что мы действи-
тельно разбудим всех!

Светлана Толмачёва: «Разбудим всех!»В ноябре на ОТВ появилась новая утренняя передача под названием «УтроТВ»

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

Светлана толмачёва
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 кстати
Если 25 лет назад за год в ОкБ №1 пролечивали 19 ты-
сяч больных, в 1995 году — 26  тысяч, то в 2010 — 35 ты-
сяч человек. За счёт развития технологий, внедрения ма-
лоинвазивных методов лечения уменьшается средний срок 
пребывания пациента в больнице: в 1985 году он был 19 
дней, в 2010 — 10,5 дня. 
Через стационар и поликлинику ежегодно проходит 250 
тысяч больных. Ф. Бадаев как-то подсчитал, что за день 
через  ОкБ №1 «проходит» около пяти тысяч человек: это 
сотрудники, среди которых 560 врачей и 900 медсестер, а 
также студенты медакадемии, пациенты и сопровождаю-
щие или навещающие их люди…

Лидия САБАНИНА
Дата впечатляет, истори-
чески юбилей объясняется 
тем, что ОКБ№1 – преемни-
ца Верх-Исетского госпита-
ля, построенного в начале 
XIX века на частные сред-
ства уральских заводчиков. 
И два столетия назад это 
был передовой госпиталь, 
и сегодня ОКБ №1 — ключе-
вое медучреждение регио-
на, достижения которого во 
многом определяют высо-
кий уровень развития здра-
воохранения Свердловской 
области. –ОКБ №1 – это больни-ца  высоких технологий с две-надцатью клиническими ка-федрами УГМА, опытный кол-лектив и научные школы, ко-торые связывают врачей раз-ных специальностей, — гово-рит главный врач, доктор ме-дицинских наук Феликс Ба-даев. –  Эта взаимосвязь, еди-ное медицинское мышление помогают диагностировать сложные болезни, вырабаты-вать верную тактику их лече-ния и оказывать высокотех-нологичную помощь. …Когда меня спрашива-ют, могу ли я в больнице вы-делить врача, который самый умный,  опытный и лучше всех может поставить диагноз,  от-вечаю, да, есть — зовут его консилиум. Не все диагно-зы на поверхности лежат, по-этому обычное дело консуль-тации между специалистами разных профилей. Пусть каж-дый корифей в своём отделе-нии, но все доктора  активно общаются, и такой синергизм даёт эффект. 

—Что является сердцем 
больницы? Какие направле-
ния наиболее высокотехно-
логично развиваются?—В любой хирурги-ческой клинике очень важна реанимационно-анестезиологическая служ-ба, у нас она самая сильная в Уральском регионе. Без хо-рошей реанимации не может быть и речи об уровне клини-ки. Пациенты с «букетом за-болеваний», слабым сердцем, пожилые — тут нужен выс-ший класс, чтобы подобрать анестезию, успешно провести операцию, задействовав про-фессионалов разного профи-ля…В больнице 36 отделений —  каждое «часть организма», могу долго говорить о хирур-гических, неврологических, урологических, офтальмоло-гических, гинекологических, 

травматологических  клини-ках и отделениях… Ежеднев-но проводится 60-80 опера-ций. Так, в Центре сердца и со-судов ежегодный объём рабо-ты – около пяти тысяч опера-ций. По разным направлени-ям кардиохирургии он вхо-дит в тройку-пятерку лучших профильных клиник. В больнице базируется об-ластной гематологический  центр, где проводится транс-плантация костного мозга, многим больным с лейкоза-ми врачи продлевают жизнь на десятки лет. У нас сильное отделение диализа, из нара-боток которого началась об-ластная программа гемоди-ализа. Кстати, Свердловская область на втором месте по количеству диализных мест после Москвы. Есть люди, ко-торые проходят процедуру «искусственная почка»  уже 25 лет — уровень гемодиали-за очень высокий. Часть па-циентов решаются на транс-плантацию. Кстати, первый больной, которому в 1990 го-ду наши трансплантологи пе-ресадили почку, жив. 
—Феликс Иосифович, 

трансплантация органов 
наиболее наглядно иллю-
стрирует высокие техноло-
гии?—До недавних пор мы бы-ли единственной региональ-ной больницей, которая актив-но занимается транспланта-цией не только почки, но и пе-чени, сердца, костного мозга. Это по силам в основном про-фильным столичным научно-исследовательским институ-там. В прошлом году было вы-полнено  46 трансплантаций, из них пять – сердца, 14 - пе-чени, остальное – почки. Плюс 40 трансплантаций костно-го мозга. По итогам этого го-да, думаю, цифры будут при-мерно такие же. Транспланта-ция сложна не только техни-чески, но и организационно. Во время проведения  транс-плантации  одномоментно за-действованы около 50 чело-век  —  хирурги, реаниматоло-ги, лаборанты, медсестры,  со-трудники станции перелива-ния крови и больничной ап-теки, вплоть до пищеблока, который круглосуточно всех кормит. Уже несколько лет от-рабатываем технологии, не останавливаемся на достигну-том — сейчас поставили зада-чу освоить пересадку подже-лудочной железы.

—ОКБ-1 прежде всего — 
хирургическая клиника, ес-
ли у свердловчан возникает 
необходимость в операции, 

свЕрдлОвская ОБластная клиниЧЕская БОльница №1 ОтмЕЧаЕт 200-лЕтиЕ«Самый умный и опытный диагност — консилиум»…Сплав специалистов ОКБ №1 может разобраться в любой болезни

то все стремятся попасть к 
вам… —У нас из тысячи коек  700 — хирургические, восемь из десяти больных опериру-ются. На догоспитальном эта-пе отсеиваем пациентов, ко-торые могут лечиться консер-вативно, а значит — в других лечебных учреждениях. Здесь не должны лечиться больные с бронхитом или гастритом — с этим должны справляться районные больницы. В целом в здравоохране-нии области  пытаемся вы-строить систему, при которой по принципу пирамиды меди-цинская помощь оказывается преемственно и этапно. И на всех этапах  не рационально повторять то, что уже делает предыдущее звено. Тут долж-ны помочь межмуниципаль-ные центры, задача которых — специализированная по-мощь по разным направлени-

ям медицины. Тогда и не всем больным придётся ездить да-леко, и деньги в здравоохране-нии будут расходоваться эф-фективней. Не всегда так по-лучается, часто в территориях не хватает врачей или их ква-лификация недостаточная.
—Поэтому в областную 

больницу попадают пациен-
ты и с серьёзной болезнью, 
и в случаях, с которыми 
должна успешно справлять-
ся районная больница…—Пациент должен приез-жать в областную больницу уже с определённым набором анализов и обследований. В идеале мы должны консуль-тировать не пациента, а вра-ча, когда ему нужна помощь врачей с определённой спе-циализацией или высокотех-нологичное обследование. А бывает у пациентов нет не то, что данных УЗИ, а и общего анализа крови.

полнительные практические знания. 
—Как удается решать ка-

дровую проблему, в част-
ные клиники ваши врачи не 
стремятся?—Когда активно начала развиваться частная медици-на, были периоды оттока ка-дров, но потом многие воз-вращались. У частных клиник своя ниша, но самые тяжелые больные в итоге все равно оказываются у нас. Здесь ра-бота нелёгкая, но интересная. Доктора и медсестры либо в первый год уходят, либо оста-ются на всю жизнь. Сложные больные, связь науки и прак-тики, хорошая диагностика, возможности овладеть совре-менными технологиями – это стимул для профессионалов. Поставить диагноз, вылечить —  это сродни искусству. У нас врачи быстрее «вырастают», если есть талант, стремление совершенствоваться. …В 90-е годы был кадро-вый провал, остались в основ-ном врачи старше 50 лет, ис-чезал «средний возраст»,  са-мый рабочий. Стали ежегодно набирать интернов, и сегодня есть три-четыре поколения врачей с разницей примерно в пять-семь лет. Сейчас уже мо-жем себе позволить отбирать самых толковых выпускников медакадемии. Всегда берём в интернатуру, ординатуру де-тей наших сотрудников, если что не так – есть с кого спро-сить! В больнице сложились врачебные династии –  Маль-гиных, Костенецких, Бродов-ских, Баженовых,  Лебедевых,  Журавлевых,  Базылевых, Ти-товых…

 —Планы на следующие 
год, десятилетие, столетие?—В медицине оборудо-вание должно обновляться в идеале каждые три-пять лет. Новые технологии требуют и организационных момен-тов, и новых условий, «чистых помещений»… Крайне необ-ходим новый операционный блок на 24 операционные с современными системами освещения, вентиляции. Надо строить, надеюсь, попадем в правительственную програм-му. Нужен и пансионат, чтобы больница гостиницей не бы-ла для тех, кто приехал на ди-агностику, обследование. Об-щая задача для здравоохране-ния – необходимы реабилита-ционные больницы, чтобы не держать на «дорогих» опера-ционных койках  до выписки пациентов, которых мы уже поставили на ноги...

Больничная жизнь – это не только самые 
современные технологии и уникальные 
операции, это повседневные будни со 
всеми их мелочами – праздниками и го-
рестями, это увлечения и интересы лю-
дей помимо основных профессиональ-
ных обязанностей. 

КВН-движение и клуб  «БАРД-
синдром» давно стали визитной карточ-
кой СОКБ № 1. «Юмор, смекалка, твор-
ческий подход к любому делу» – девиз 
коллектива ОКБ № 1.

Больница издаёт свои газету и жур-
нал. Газета «Дела больничные» в дека-
бре 2010 года отметила своё десятиле-
тие. Журнал «Вестник Первой област-
ной клинической больницы» – научно-
практическое издание, предназначен-
ное для врачей. Он прошёл экспертизу и 
включён в Реферативный журнал и базы 
данных РАН. В журнале публикуются на-
учные работы, доклады, статьи, иссле-
дования.

В 1999 году  в здании больницы был 
открыт храм во имя Святых целителей 
Космы и Дамиана. В числе прихожан не 
только персонал и пациенты клиники, но 
и жители соседнего микрорайона. Ду-
шевный покой, желание жить помогают 
лечению.

Подготовила лидия саБанина

Ольга БЕЛКИНА
Врачебное братство удиви-
тельно. Это рыбак рыбака 
видит издалека, а врач вра-
ча сердцем чувствует, с по-
луслова и полувзгляда кол-
легу понимает.Если бы пришлось отве-тить на вопрос, какая у Пер-вой областной самая яркая отличительная черта, я бы ответила: в больнице нет «не наших» пациентов. К приме-ру, лежит пациент с сердеч-ной патологией. Его опери-ровать нужно, а тут выясня-ется, что еще такое-то забо-левание выявлено да плюс такое-то. И этот пациент уже в поле зрения специалистов разных отделений, все вра-чи стараются помочь ему. Но врачебное братство не за-канчивается на территорий Первой областной! Судите сами…Работает в Областной дет-ской клинической больни-це  №1 хирург-онколог Сер-гей Тупоногов. Однажды ему пришла мысль позвать в свою операционную коллегу-хирурга из взрослой област-ной больницы и вместе по-пробовать прооперировать ребенка с НЕОПЕРАБЕЛЬ-НОЙ опухолью. Объяснив си-туацию хирургу ОКБ №1 Оле-гу Орлову, что малыш гибнет, доктор Тупоногов сразу полу-

Трое против опухолиПро врачебное братство при спасении  неоперабельных пациентов  

чил поддержку: будем пробо-вать помочь!По воспоминаниям вра-чей, спины хирургов во время той первой операции от нерв-ного напряжения и осознания того, что такого еще никто не делал, были холодными. Но сердца пылали желанием по-

мочь маленькому пациенту во что бы то ни стало. И у них все получилось! Они спасли ребенка.Потом история повтори-лась еще раз, и еще… А па-ру лет назад к Тупоногову-Орлову присоединился еще один  доктор из ОКБ №1 – 

тройственный союз хирургов – (слева направо) Олег Орлов, 
сергей тупоногов, вячеслав Белов
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Уважаемые  сотрудники свердловской областной клиниче-
ской больницы № 1!

Поздравляю вас с 200-летием со дня открытия вашей 
больницы –  уникального медицинского учреждения, по праву 
считающегося одним из лучших в России. 

 За два минувших века больница прошла замечательный 
путь развития – от заводского госпиталя для работных людей 
до современного многопрофильного медицинского центра, где  
в год проводится свыше 23 тысяч сложнейших операций.

Считаю повышение качества жизни уральцев своей основ-
ной задачей, как губернатора Свердловской области. Для до-
стижения  этой цели особо важно дальнейшее развитие систе-
мы здравоохранения, создание для всех жителей области рав-
ного  доступа к высокотехнологичной, современной медицин-
ской помощи. В течение двух ближайших лет на модернизацию 
отрасли, техническое переоснащение, капитальные ремонты 
больниц и поликлиник,  повышение качественного уровня ме-
дицинского обслуживания в Свердловской области будет на-
правлена рекордная сумма – свыше 16,5 миллиарда рублей.  

  Для уральцев будут открыты 12 межмуниципальных цен-
тров, серьезно увеличено число общеврачебных практик, соз-
дана целостная система перинатальной помощи. Уверен, что 
все меры благотворно повлияют на демографическую ситуа-
цию в регионе и  продолжительность жизни,  послужат укре-
плению здоровья уральцев. 

ОКБ №1 – один из несомненных лидеров в этой работе. 
Ежегодно в клинике  проводится тысячи операций на сердце 
и сосудах взрослым и детям, включая младенцев первых дней 
жизни.  Именно здесь впервые в России начал широко приме-
няться роботизированный хирургический комплекс «Da Vinci».  
Урологическая  клиника ОКБ №1 –   ведущий центр по реали-
зации региональной программы  «Урологическое здоровье 
мужчин». 

Ваш труд неразрывно связан с огромной ответственно-
стью, гуманизмом, милосердием, заботой о людях. От сохра-
нения главной жизненной ценности – здоровья – зависит бла-
гополучие всего общества, наши настоящие и будущие соци-
альные и экономические достижения, счастье каждой отдель-
но взятой семьи.

 Выражаю вам искреннюю благодарность за преданность и 
любовь к своей профессии,  за ваше жизнелюбие и оптимизм, 
за нашу уверенность в том, что вы всегда поможете в трудную 
минуту. 

 Уверен, что ОКБ № 1 и впредь будет одним из лидеров 
уральского и российского здравоохранения. 

Губернатор
свердловской области     александр миШарин

«Через телевизор» –  
в глубинку
Один из важных и перспективных проек-
тов, реализованных в сОкБ № 1, – теле-
медицина.

В 26 городах области уже установле-
но необходимое оборудование для ви-
деоконференцсвязи. Врачи и их пациен-
ты из отдалённых территорий в режиме 
реального времени могут проконсульти-
роваться со специалистами областной 
больницы по наиболее сложным и спор-
ным случаям. 

Тот же принцип действует при 
трансляции уникальных операций в 
конференц-зал областной больницы или 
другие медицинские центры страны и 
мира. Зрители видят две картинки: об-
щий план операционной и крупный план 
манипуляций, производимых хирургом. 
При этом зрители могут задавать вопро-
сы хирургу и слышать его комментарии. 
Действует электронная система переда-
чи снимков из области.

Развивается направление интерак-
тивного обучения (телелекции, циклы 
усовершенствования). Это позволяет 
значительно экономить средства и об-
учать одновременно всех специалистов 
отделения без отрыва от работы.

немедицинская 
жизнь 

Редактор страницы: Лидия Сабанина
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sab1@oblgazeta.ru 6ПОЗдравлЕниЕ
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Главврач ОкБ № 1 Феликс Бадаев и реаниматолог Ольга малкова в реанимационно-
анестезиологическом отделении

в клубе «Бард-
синдром» выступает 

врач-стоматолог 
александр иванов

сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением дет-ской кардиохирургии Вячес-лав Белов. Этого требовали обстоятельства: предстояли операции с большими по объ-ему опухолями не только на внутренних органах, но и на сосудах. А это уже другая спе- цифика. Так возник тройствен-ный союз коллег и друзей, ко-торый длится по сей день.Если бы этим мужествен-ным врачам удалось спасти лишь одну детскую жизнь, уже можно было бы назвать их поступок человеческим и профессиональным подви-гом. Но в том-то все и дело – не разовая это акция, с 2005 года она уже длится. Ежегод-но врачи детской и взрослой больниц совместно прово-дят около десятка операций. Это спасенные дети, заболе-вания которых еще несколь-ко лет назад считались неиз-лечимыми. Самым малень-ким «совместным» пациен-том был восьмимесячный ма-лыш. Причем, после оператив-ного вмешательства детишки  быстро поправляются, гораз-до быстрее взрослых. И самое чудесное чудо – становятся ЗДОРОВЫМИ мальчишками и девчонками. Недавно брига-да хирургов оперировала 14-летнюю девочку с опухолью поджелудочной железы. Не вдаваясь в медицинские под-робности, надо сказать, что 

этот вид оперативного вме-шательства достаточно ред-кий и сложный, этим заболе-ванием дети, к счастью, стра-дают не так часто. За шесть лет сотрудничества хирургов детской и взрослой област-ных больниц такая операция четвертая. Сложная и объём-ная. И цель хирургов – по воз-можности сохранить все ана-томические структуры дет-ского организма. Поэтому та-кая многопрофильная хирур-гическая бригада врачей не-обходима, чтобы предусмо-треть все возможные вариан-ты – от пластики до сосуди-стой хирургии.Как пояснил хирург ОДКБ №1 Сергей Тупоногов, детская хирургия – это в существен-ной степени копия взрослой. Доктора Первой областной взрослой много чаще занима-ются такими вмешательства-ми, у них опыт. Поэтому союз и сложился.Однажды американцы провели исследование. Чтобы сохранить свой мануальный навык, врач должен делать какое-то вмешательство два раза в неделю. Тогда у него бу-дут среднестатистические ре-зультаты. Делает чаще двух раз в неделю, результаты бу-дут выше средних. Делает раз в месяц – начинаются ослож-нения. Комментарии здесь не нужны, наши хирурги опери-руют ежедневно…

Совместно хирургами дет-ской и взрослой больниц вы-полнялись операции на пече-ни, на крупных магистраль-ных сосудах, на надпочечни-ках, на поджелудочной желе-зе с прорастанием опухоли в другие органы. И, однозначно, каждая из операций – неорди-нарна, ранее эти случаи счи-тались неоперабельными. Без всякого бахвальства можно сказать, что не все централь-ные российские клиники мо-гут взяться за подобные опе-ративные вмешательства. Почему врачи одной кли-ники помогают коллегам дру-гой? Да потому что это нор-мально. Если можешь помочь – помогай! У врачей взрослой клиники есть опыт и большое желание спасать детишек. Вя-чеслав Белов и Олег Орлов го-ворят спасибо коллеге из дет-ской больницы  Сергею Тупо-ногову, что совместные опе-рации стали возможными. Их творческий хирургический союз творит чудеса.Вообще, в хирургии сло-во «я» неуместно, считает Вя-чеслав Белов. Медицина в по-следнее время стала настоль-ко высокотехнологичной, что человек в одиночку значит очень мало. Он, разумеется, очень важное звено, но кол-леги, стоящие за операцион-ным столом рядом, все вместе – вот настоящая сила. 

Всеми силами стараемся внедрить и сделать востре-бованной систему телекон-сультаций. Опять же части па-циентов не придётся никуда ехать, доктора многие вопро-сы решат при живом обще-нии. И врачей это должно сти-мулировать, держать в тонусе — к такому профессиональ-ному общению, консультации с коллегами нужно подгото-виться, быть готовым отве-чать по истории болезни, по проведенным методам обсле-дования, лечения.
—Платные услуги у вас 

есть?—Есть, это дополнитель-ные услуги сверх програм-мы ОМС. Мы зарабатываем 18 процентов от своего консо-лидированного бюджета. Так, МРТ работает в четыре сме-ны, нагрузка максимальная, но это обследование очень востребовано. За счет интен-сификации труда — сверх плана, часто в субботу прихо-дится работать врачам, если есть желание заработать до-полнительные деньги.  Больнице же это даёт воз-можность компенсировать за-траты, которые не предусмо-трены бюджетом, такие, как сервисное обслуживание до-рогостоящего оборудования. Плюс бесконечный ремонт,  врачей на стажировки и кон-ференции тоже нужно оправ-лять, если есть научный по-тенциал и необходимы до-
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6досье «оГ»Ирина КЛЕПИКОВА
...В 1980-е, когда команда «Ур-
фина Джюса» приезжала в 
Казань или Куйбышев, ми-
лиция оцепляла гостиницу, 
чтобы истеричные, рыдаю-
щие фанаты не проникали в 
номера. В новейшей России 
А.Пантыкин написал гимн 
для одного из банков, и каж-
дое утро, когда звучит гимн, 
все клерки, отбросив в сторо-
ну доллары и рубли, встают 
и слушают “сашину музыку”. 
стоя. А однажды Клуб бан-
киров пригласил его на при-
ём, куда все должны прий-
ти во фраках и вечерних пла-
тьях. Когда мажордом объя-
вил «Александр Пантыкин, 
композитор» – вошёл сан са-
ныч: в шортах, кепке и длин-
ной майке...
Но для меня Пантыкин – пре-
жде всего Школа искусств  
им. А. Пантыкина в Верхней 
Туре. В книжной серии «Исто-
рия в ликах городов» я писала 
об этом городе и этой школе. –О, а у меня этой книги нет. Спасибо. Почитаю...

–А с вас – рассказ об «Ур-
фине Джюсе». Однажды в те-
атре по тихому обожанию, с 
каким мой сын смотрел не на 
сцену, а в затылок, на косичку 
«дедушки уральского рока», 
я поняла: рок, «Урфин Джюс», 
Пантыкин для кого-то почти 
религия.–Годом рождения «Урфин Джюса» считается 1981-й: пер-вый альбом, первое выступле-ние... Стало быть, нынче – 30 лет. Никак мы это не отмечали, кроме того, что в июле в рамках фестиваля «Старый новый рок» выступили золотым составом – Владимир Назимов на бараба-нах, Егор Белкин на гитаре и я с бас-гитарой. Втроём. «Урфин Джюс» прожил не-долгую, но очень яркую жизнь. Отдельные выступления и до сих пор продолжаются. Десять лет назад съездили в Амери-ку с гастролями. Недавно вы-ступили в Питере... То есть офи-циальных заявлений о распа-де «Урфина Джюса» не было. И вряд ли будет! Распад произой-дёт, наверное, когда кто-нибудь из нас умрёт.

–Тьфу-тьфу!–Тьфу-тьфу! Есть даже идеи сделать что-то новое. В частно-сти, ближайшие планы – выход DVD с концертом, посвящён-ным 25-летию «Урфина Джю-са». Но активная роковая дея-тельность завершилась, что для меня абсолютно радостно...
–Ничего себе!–...потому что это – не моё. Петь на концертах одни и те же песни... Во-первых, у меня бы-стро исчезает голос. Через два-три концерта его просто нет. Да и вообще, рок-музыка для меня узковата, тесновата как жанр. хотя знать её изнутри да-же очень полезно. Любому ком-позитору! Потому что рок при-внёс и в серьёзную, классиче-скую музыку много нового, обо-гатил современную музыкаль-ную палитру.
–По слухам, «фишка» «Ур-

фина Джюса» была в том, что 
рок-группа играла с симфони-
ческим оркестром?–Было. хотя «оркестр» – это громко сказано. Мы играли с не-большими ансамблями, они уча-ствовали в записях. Любой кол-лектив, рождаясь, думает, чем ему выделиться на общем фоне. Мы уже играли с камерным ор-кестром, а рок-музыку-то запре-щали. Такое было время. «Техни-чески» это решалось так: мы си-дели в городе Верхняя Пышма, поскольку Назимов и Белкин – родом оттуда. Я жил в Сверд-ловске, на Веере. Мне до центра было ехать 30 минут, а до Верх-ней Пышмы – 20. Ближе было туда. Я работал в клубе произ-водственного объединения «Ра-дуга». Более того, мне как руко-водителю положили две ставки – я получал 120 рублей в месяц. Это была очень серьёзная зар-плата. Почти инженерская. И вот мы сидели в Верхней Пыш-ме как в засаде. Официальные органы в Свердловске, которые занимались уничтожением ро-ка, не могли нас найти. 

–Велика даль – Верхняя 
Пышма. Если хотели высле-
дить...–Так и выследили! И разо-гнали. Я лишился работы и 120 рублёв (улыбается). Белкина, тогда студента философского факультета, чуть не выгнали из универа, объявили строгий вы-говор... 

Пан Тыква пишет... книгу«Дедушка уральского рока» Александр Пантыкин убеждён: и рок, и классика – всё диктуется свыше

ская школа сочинения сцена-риев, есть русская школа драма-тургии, идущая из XIX века. Есть замечательные драматурги Шварц, Володин, Разумовская. Есть школы отдельных драма-тургов – той же Скороход, Коля-ды. Этому есть смысл учиться. Вот мы и учимся.
–А правда, что вы разре-

шали сыну не ходить в шко-
лу?–Я говорил так: «В простую школу можешь не ходить, а в му-зыкальную – обязан». Закон на-шей семьи. В древнем мире бы-ло три главных предмета, кото-рым учили человека: музыка, арифметика, танцы. Остальное не имело никакого значения. Так было устроено в античности.

–Но мы-то не в антично-
сти...–Да мы сейчас в худшем по-ложении! В России очень се-рьёзные проблемы с образова-нием. Никогда не считал школу гарантом знаний. Самое глав-ное образование – то, которое человек получает сам. Самооб-разование. Это – основа основ. Ни в школе за десять, ни в ин-ституте за пять лет невозмож-но научить человека вещам, ко-торые значительно важнее кон-кретной информации. Я, напри-мер, на физтехе проходил такие предметы, которые сейчас да-же не помню, как называются. И что?! А на это были положены годы. Зачёты, экзамены, лабора-торные работы. То же самое и в средней школе. Существуют не-кие методички, по которым од-ни учат, другие – как бы учатся.

–Но аттестат-то, диплом 
получить надо? –Диплом – формальность, которой требует социокульту-ра. Его сегодня можно купить. А знания – настоящие! – появ-ляются только тогда, когда че-ловек сам начинает чем-то углу-блённо заниматься. Мы вот с Серёжей углублённо занимаем-ся театром.

–У вас четверо детей уже 

взрослых. И младший, Арсе-
ний, ещё в школе учится. А вы 
помимо композиторской дея-
тельности, агентства «Тутти», 
многочисленных обществен-
ных обязательств по профес-
сии берёте ещё под своё по-
кровительство школу в Верх-
ней Туре. Зачем вам этот «хо-
мут»?– Таня Дерябина (директор школы искусств. – И.К.) училась в консерватории вместе с моей супругой, Марианной. Однаж-ды, в гостях у нас, поделилась своей горечью: ей предложили стать директором, а школа – в жутком состоянии: средств нет, педагоги – на одном энтузиаз-ме, никто на школу не обращает внимания. Думали-обсуждали – возникла идея: а если назвать школу именем известного чело-века? Есть же школа Гнесиных, лицей Дягилева... Традиция! Ко-торая даже начинает помогать в какой-то момент.Перебрали много имён. И как-то незаметно задумались: а что если школе дать моё имя? В Свердловской области оно  до-статочно известно, может, это чем-то поможет?..И произошла удивительная вещь – на школу действитель-но обратили внимание: мини-стерство образования, мэр. Да-же – мои друзья. Для нас, живу-щих в миллионном городе, те же компьютеры – не проблема, а там – Интернет только-только появился…У многих изменилось отно-шение. Я учредил премию: для учеников - годовое бесплатное обучение в школе (для Верхней Туры это очень серьёзно), а для учителей – просто деньги… Не хочу сказать, что я являюсь ме-ценатом и школа живёт на моё финансирование. Боже упаси! Но оказалось, что даже эта ми-нимальная помощь, которая нам ничего особенного не сто-ит, даёт возможность этой шко-ле ощущать себя по отношению к другим чуть лучше. А ведь в 

И третье – меня интересо-вала степень моей профессио-нальной готовности к решению разных задач. Одному режиссё-ру надо было написать к фильму рок-песенку, другому – пьеску в стиле средних веков, третьему – вокальный номер. И я занимал-ся тогда освоением огромного количества музыки. Учился «на кино» тому, чему меня не мог-ли научить в училище, в консер-ватории. Это и есть самообра-зование. Но оно было предмет-ным. Режиссёр ставил задачу – я начинал погружаться в тему. Читал. Слушал. Смотрел парти-туры. Изучал, как это делалось другими композиторами.
–При этом умудрились соз-

дать свой стиль – так называ-
емое голливудское звучание 
оркестра.–Это специфика создания партитуры. Обычно партитуру пишут так, что каждая группа инструментов оркестра выпи-сывается один раз. Я ту же струн-ную группу, например, записы-ваю несколько раз. Записали ор-кестр – 40 струнных. Ещё раз – ещё 40 струнных. А если четы-ре раза? Звучит уже 160 струн-ных. В Голливуде сразу 160 поса-дят, потому что у них есть такие деньги. Вот и всё. Русский метод экономии денег (смеётся). Но ес-ли серьёзно, дело – не только и не столько в экономии, а в окон-чательном звучании. Благодаря такому наложению оно богаче. Даже в сравнении с тем, если бы все 160 струнников играли вме-сте! В Голливуде записывают оркестровую  пьесу от начала до конца, а потом супервайзеры де-лают нарезку из лучших дублей. У нас – иначе. Сначала записыва-ется первый план – 40 человек тянут только длинные краси-вые аккорды. Второй план – те же струнные, допустим, играют сверху тему. В третьем – они до-бавляют контрапункт со специ-фическими штрихами… И каж-дый раз исполнение на что-то направлено. В результате каче-ственнее получается каждый отдельный элемент. А когда эле-менты сводятся, накладывают-ся друг на друга – фактура обо-гащается...

–Принцип понятен. А как 
это выглядит со стороны: 
Пантыкин пишет музыку? По 
слухам, вы оттягиваете мо-
мент творчества до послед-
него. Та же Наталья степанов-
на скороход, ваш учитель, – в 
книге «Разговоры»: «...на вся-
кую деятельность уходит 90 
или даже 95 процентов его 
времени. В оставшиеся 5 про-
центов, рано утром, когда уже 
нужно принести фонограмму, 
он творит».–Так это как раз предмет мо-ей книги. Все талантливые лю-ди получают космическую ин-формацию свыше. Всё диктует-ся. Музыка – мне. Вам – тексты. Задача человека – создать усло-вия, чтобы настроить этот по-ток. Когда творец «отлынива-ет», ходит-мучается – он и на-страивает этот поток, этот луч. И в определённый момент ка-нал открывается, и информа-ция потекла.Что такое гений? По-чему один пишет как Мо-царт, а другой – как Сальери? Физиологически-то мы все оди-наковы. Но! Кто лучше «настро-ил канал» – у того гениальнее и получилось.

–Но сейчас – глобализа-
ция, Интернет, мы все владе-
ем одной информацией. Все 
усреднено, унифицировано. 
Вот вы проводили экспери-
мент: задавали вопросы ком-
пьютеру – и Интернет на ВсЕ 
вопросы дал ответ.–Но в творчестве человек всегда одинок. Тут нет ответов. Всё равно наступает момент, когда человек садится дома, бе-рёт гитару – и... «настраивает канал». Кто-то закрывается в ванной. Мне, например, когда я начинал сочинять музыку, важ-но было выключить свет. хотя бы на пять минут. Бред сивой кобылы, конечно. Но мне каза-лось – помогает. Чего-то брень-кал. И из этого потока остава-лось две-три темы... Почему некоторые люди с определённого времени пере-стают творить? Говорят: испи-сался. Но дело в том, что чело-век потерял эту связь, канал за-крыт. Никто не диктует. Некото-рые даже, что называется, «на пердячем пару», на ремесле, на наработках ещё чего-то созда-ют, но это уже не талантливо. Там нет божественного прови-дения. А оно должно быть!

Блиц-опрос
–Конкурс Чайковского вам ещё интересен? 

или это уже «чужая музыка»?
–И конкурс Чайковского, и концерт Стинга. Я 

вообще стараюсь всё смотреть. У меня всё время 
включена программа «Меццо», которая трансли-
рует очень много современной музыки. Разной! 

–Что помогает, выручает в тупиковых ситу-
ациях? 

–(После долгой паузы). Дневник, который с 
1983 года я веду каждый день. Начинаю перечи-
тывать, и сам над собой иногда смеюсь: ну, ёлки-
палки, нашёл из-за чего расстраиваться...

–представьте: у вас полдня свободного вре-
мени. Чем займётесь?

–Да у меня всегда вагон (всё записано!) не-
прослушанной музыки, непросмотренных филь-
мов, непрочитанных книг. Я сразу бы начал «ла-
тать дыры». Дураком-то быть не хочется.

–Чего никогда, ни при каких обстоятельствах, 
не позволили бы себе?

–Пожертвовать человеком ради какой-то 
(любой!) цели в искусстве.

–снятся ли цветные сны?
–И цветные, и чёрно-белые, но – очень ред-

ко. И какие-то бестолковые. Единственный внят-
ный сон – в 12-13 лет мне приснился Иерусалим, 
в котором я никогда не был. Приснился белый 
город, с белыми крышами. А потом я увидел его 
на фотографии, и сразу узнал.

–Вы человек влюбчивый или однолюб?
–Переспать – не проблема, но... Жизнь се-

годня настолько интересна, многолика, разно-
образна, что эта часть – любовь, секс – в моей 
личной жизни занимает скромную позицию. Хотя 
какую-то занимает. В отношениях с женщинами 
мне интереснее духовно-душевная сторона. По-
стель – это пять минут, а остальные 23 часа  
55 минут? (смеётся).

–если бы можно было выбрать время и стра-
ну проживания...

–Да у меня и от России нет плохих ощуще-
ний. То, что у меня нет денег, – так это я сам ви-
новат, бестолковый такой.

Был в нескольких странах. Вот в Англии у 
меня ёкнуло сердце, я бы там пожил. И – Чехия. 
А время вообще не имеет никакого значения.

–свои записи, например – времён «Урфина 
джюса», переслушиваете? не возникает зависти 
к себе молодому?

–Не возникает. Более того – все записи хо-
чется доделать, переделать. Мне вообще боль-
ше нравится не результат, а процесс. В это время 
столько перелопачиваешь: читаешь, смотришь, 
узнаёшь.

–любимый уголок в екатеринбурге?
–Парк пионеров.
–Вы суеверный человек? если – да, каким 

приметам верите?
–Нельзя пытаться обмануть людей, кото-

рые вокруг тебя. Обратно прилетит бумерангом. 
Чем больше обман – тем неприятнее «плюшка». 
Это я выяснил ещё в юношестве. С тех пор обхи-
трить, провести, обмануть даже не пытаюсь.

–А претензии-то какие?–Антисоветская деятель-ность. Мы были запрещённой группой, в «чёрных списках», как и другие рок-группы. Счи-талось, что наши тексты «вре-дят социалистическому строю». Смешно даже: нас гнобили за то, что мы «антисоветчики», а мы вообще не занимались со-циальными вопросами, никого не критиковали. Мы даже про любовь не писали. Нас интере-совали философские темы, свя-занные с развитием человека, его духовной жизнью. Вот, по-слушайте. Из «Шумящего ми-ра» – «Этот шумящий мир без-молвен и пуст.// Как высохший куст.// Куст в урожай принесёт один только плод// Плод моих чувств». Почти французская по-эзия. Я, кстати, очень её люблю. Из «Пожирателя» – «Робок ан-гел твой хранитель – и боится, и дрожит,// Если чёрная воро-на путь ему перелетит». Симво-лизм! Ну и программная вещь – «Жизнь в стиле «Heavy metal»: «...Но свет всё мерцал// Голос странный звучал// и звал меня к цели». Брюсов чистый, кстати. Ну какая тут антисоветчина?
–«Враждебно» оттого, 

должно быть, что непонят-
но. Не все же знали про сим-
волизм, экзистенциализм, 
Брюсова. Ещё меньше могли 
знать, что «дедушка ураль-
ского рока» в прошлом, в свои 
12 лет, был победителем кон-
курса пианистов. Кстати, а 
«дедушка уральского рока» – 
откуда и почему?–Ну, это не более чем реклам-ный трюк, придуманный мною же. Сегодня мне в теме «дедуш-ки» другое интересно. Я начал писать книгу, которая называ-ется «Девушка, это я – дедуш-ка». Меня долго просили напи-сать книгу о деятельности рок-н-ролльных групп. Но я не хочу про это. Мне интересно про то, что одна из главных задач лю-бого человека – распознать в се-бе те таланты, что даны свыше. Распознаешь, угадаешь свою миссию на Земле, и если она со-впадёт с запрограммированно-стью душевной – тогда всё полу-чается славно. Про себя могу сказать: я средней руки музыкант...

–Да будет вам! Кокетнича-
ете?–Ничуть. Я выяснил это ещё в детстве. Слушал – себя, дру-гих – и с огорчением понимал, что никогда не буду таким пи-анистом, как Глен Гульд, Ста-нислав Нейгауз, которого очень любил, или – Рихтер. Компози-тором тоже не собирался быть. Считал: то, что пишу, – это так, музычка. Поэтому, когда прини-мал решение, чем заниматься – музыкой или физикой, решил: вряд ли моя музыкальная де-ятельность что-то будет пред-ставлять из себя.Взвесив всё, пошёл на физ-тех. Учился и закончил. А парал-лельно, присматриваясь к окру-жающему музыкальному ужасу, разглядел, что на этом-то фоне мои опусы – ничего, выглядят вполне прилично. Подумал: мо-жет, это моя миссия? А дальше начался серьёзный путь про-фессионализации. В отличие от многих рок-музыкантов, кото-рые так и остались на уровне самодеятельности или музы-кальной школы, пошёл в музы-кальное училище, потом закон-чил консерваторию.При этом много писал, рабо-тал. Грубо говоря, «железной за-дницей брал высоты». Форму-ла Чайковского «пять процен-тов таланта и 95 – труда» – она тут и сработала. Ведь у русских композиторов проблема одна – лень! И только тот, кто «чуть-чуть» работает, – чего-то доби-вается в музыке.

–сан саныч, была потрясе-
на, узнав, что «дедушка ураль-
ского рока» пошёл учиться... 
драматургии.–Да, я студент. Учусь в маги-стратуре Санкт-Петербургской академии театрального искус-ства, на специализации «Теа-тральная драматургия», у На-тальи Скороход. Причём тут я впрямую  связан со своим сред-ним сыном – Сережей.Мы с Серёжей начали се-рьёзно заниматься сочинением пьес для музыкального театра. Естественно, стали много чи-тать других и ужаснулись, како-го низкого качества, как прави-ло, эти либретто. Возникла аб-солютно серьёзная задача – по-нять. Получить школу. У драма-тургии же – свои правила, свои законы. Причём сегодня она не та, что прежде. Есть голливуд-
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александр александрович панТЫКин
Родился 12 января 1958 г. в Свердловске.
Образование: Уральский политехнический институт (физтех); му-

зыкальное училище (эстрадное отделение, джазовое фортепиано, 
пианист); Уральская консерватория (отделение композиции).

Опыт трудовой деятельности: руководитель музыкальной студии 
«Сонанс» (1976–80 гг.); группа «Урфин Джюс» (1981–84 гг.); директор 
студии Союза кинематографистов, Екатеринбург (1994–95 гг.); в на-
стоящий момент — - директор музыкально-информационного агент-
ства «Тутти» (с 1995 г.); директор выпускающей фирмы «ETRecоrds» 
(с 1997 г.); президент НП «Студия Пантыкина» (с 2007 г.).

Заслуженный деятель искусств России. Лауреат Национальной 
премии «Золотая маска». Член Союза композиторов России, Сою-
за кинематографистов, Союза театральных деятелей. Академик Ака-
демии кинематографических искусств «НИКА». Лауреат премии гу-
бернатора Свердловской области. Лауреат международного конкур-
са композиторов.

чём, по большому счёту, состо-ит задача – делать нашу жизнь чуть лучше. Тут чуть лучше, там чуть лучше – вот жизнь в целом и улучшилась. Принцип-то про-стой. А имя работает. Когда на каком-нибудь конкурсе, услов-но говоря, объявляют: «Высту-пает Таня Иванова, Верхняя Ту-ра, школа Пантыкина» – даже жюри начинает по-другому слу-шать и смотреть (смеётся). И – на здоровье!
–Меценат – не меценат, но 

в Верхней Туре с восторгом 
рассказывают, что, подарив 
школе имя, вы продолжаете 
ездить туда, помогать.–Да, каждый год. Ансам-блю ложечников из этой шко-лы, когда они приезжали высту-пать, помогал в Москве. Ребята из Верхней Туры приезжают и в Екатеринбург: договариваюсь с театрами, и вот, в частности, в Свердловской музкомедии они посмотрели и «храни меня, лю-бимая», и «Мёртвые души».

–спектакли с вашей музы-
кой! со свердловской музко-
медией у вас сегодня вообще 
особые отношения: вы ИХ ав-
тор, это – ВАШ театр. Вас зри-
тели на спектаклях узнают, 
подходят. Авторство же в ки-
номузыке не столь публично. 
«Мусульманин», «Патриоти-
ческая комедия», «Всё будет 
хорошо»... Актёров, режиссё-
ров знают. Композитора – да-
леко не всегда. Не обидно?– Нисколько. Долгое время в Союзе композиторов СССР счи-талось позорным писать музы-ку к кинофильмам. Даже когда я учился в консерватории – мне запрещали писать музыку к ки-нофильмам и театральным по-становкам. Это, мол, музыка тре-тьего сорта. Приложение к чему-то. Рюшечки к произведению ис-кусства. Отношение было зало-жено самой системой. Поэтому многие выдающиеся компози-торы – Щедрин, Денисов, Алек-сандр Чайковский, Губайдули-на, Шнитке – даже если и писали музыку к фильмам, то к каким-то монументальным и серьез-ным… К обычным – ни-ни.

–А вас чем увлекало это?–Деньгами (смеётся). В тот момент я заканчивал консер-ваторию и помимо тех филь-мов, что вы назвали (и за кото-рые не стыдно), я писал музы-ку к огромному количеству «се-реднячков». Не секрет: в кине-матографе (российском, фран-цузском, американском) на 100 фильмов – два-три хороших. В общем потоке – несколько удач. Но общий фон должен быть! И я писал за деньги музыку для этой массы…
–Не жалко было времени, 

усилий?–Абсолютно. Потому что, по-мимо денег, меня интересовал вопрос технологический. Важ-но было овладеть технологи-ей работы композитора в кино. Один из первых в Екатеринбур-ге я начал работать с компьюте-рами, мидийной техникой.

лучшим альбомом 
«Урфина джюса» 
был «15»
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«дальнобойщик» 
сашенька  

(а в 2002-м музыка 
а. пантыкина 

к сериалу 
«дальнобойщики» 

получила 
кинопремию 

«Золотой орёл»)

«Урфин джюс». 
Великий и 
ужасный...

сан саныч, как всегда, скромничает?

Кто знал тогда, что а. пантыкин и его сын сергей (слева) 
станут коллегами?
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Четверг, 17 ноября 2011 г.

трий Медведев. «Высшее обра-зование подверглось деваль-вации. Мы получили огромное количество высших учебных заведений, часть из которых никуда не годится, — заявил, в частности, глава государства в ноябре прошлого года. — Уни-верситетов должно быть суще-ственно меньше, чем сейчас». Президент тогда предложил сливать отстающие вузы с бо-лее успешными.
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 мнение
ирина донская, проректор по учебной работе не-

государственного образовательного учреждения «ин-
ститут международных связей» (г. екатеринбург):

- Верится с трудом в такое новшество. Мы лет пять 
пытались выиграть хоть какой-нибудь тендер на обра-
зовательные услуги — ничего не получалось. Не было 
таких прецедентов, когда бюджетные средства выде-
лялись бы частным вузам, пожалуй, кроме президент-
ских стипендий. А вообще надо сказать что дискуссии 
на эту тему идут давно. Студент, коли по Конституции 
ему положено иметь какое-то государственное субси-
дирование на учёбу, так сказать, своеобразный вау-
чер, должен сам определять, куда ему целесообраз-
нее направить эти средства: в частный вуз, или госу-
дарственный, или ещё какое-либо учебное заведение. 
Но дальше рассуждений дело не шло. Мы, негосудар-
ственные вузы, такой закон можем только привет-
ствовать. Хотя, надо сказать, эти бюджетные средства 
невелики и для качественного образования всё равно 
придётся доплачивать...

Станислав ПАШин
Госдума РФ приняла в пер-
вом чтении проект феде-
рального закона, по которо-
му в частных вузах появятся 
бюджетные места. По словам 
первого заместителя предсе-
дателя Госдумы Олега Моро-
зова, он будет иметь рыноч-
ный характер и изменит схе-
му финансирования высше-
го образования.Законопроект «О внесении изменений в отдельные зако-нодательные акты Российской Федерации» прокомментиро-вал первый заместитель пред-седателя Государственной Ду-мы Олег Морозов. По его сло-вам, после принятия докумен-та финансирование высших и средних специальных учеб-ных заведений из средств со-ответствующих бюджетов бу-дет осуществляться незави-симо от их принадлежности к государственному или негосу-дарственному сектору. То есть студентов могут обучать бес-платно и в частных вузах, име-ющих государственную аккре-дитацию. При этом порядок распределения и установле-ния университетам контроль-ных цифр приема граждан на обучение за счет федерально-го бюджета будет определять 

правительство Российской Фе-дерации, за счет средств бюд-жетов субъектов федерации – органы их исполнительной власти, за счет средств мест-ных бюджетов – органы мест-ного самоуправления.Сейчас в России действуют 462 частных вуза, их студенты сами оплачивают обучение ли-бо учатся за счет грантов, по-лученных от работодателей. Авторы законопроекта пред-лагают дать лучшим частным учебным заведениям государ-ственную поддержку — воз-можность для части студентов учиться за счет бюджета. За-конодатели называют иници-ативу «расширением возмож-ности для граждан получения бесплатного профессиональ-ного образования». Прием на бюджетные места в частные вузы будет проходить на тех же условиях, что и в государ-ственные. При этом студенты смогут даже получать стипен-дию.Депутаты подчеркивают, что такая поддержка может быть выделена лишь 4,5 тыс. студентов из «не более 40» лучших негосударственных вузов. Критерии отбора та-ких заведений в тексте не при-водятся, но шансы получить бюджетные деньги, говорит-ся в сопроводительной запи-

ске к документу, появятся у ву-зов с направлениями «физико-математические науки», «есте-ственные науки», «гумани-тарные науки», «образование и педагогика», «экономика и управление» и у некоторых других.При этом государство не собирается выделять допол-нительные средства — депу-таты просто снизят финанси-рование отстающих государ-ственных вузов. «Уменьшение бюджетных мест может кос-нуться 590 государственных и муниципальных высших учеб-ных заведений, контрольные цифры приема в которые в на-стоящее время составляют 420 тыс. человек», — утвержда-ют авторы законопроекта. Это весьма существенная угроза, пишет по этому поводу «Ком-мерсантъ», учитывая, что все-го в стране 653 государствен-ных вуза.Уже сейчас можно предпо-ложить, что для ряда государ-ственных вузов сокращение бюджетного финансирования будет фатальным. Таким обра-зом, предложение депутатов укладывается в концепцию со-кращения числа российских вузов, о необходимости кото-рого неоднократно заявляли и министр образования Андрей Фурсенко, и Президент Дми-

Вуз — частный, а место — бюджетное?новый закон поменяет правила игры на образовательном поле

ирина ОШУРКОВА
Берёзовский конфликт 
между местными водителя-
ми автобусов и гаишника-
ми после проверки област-
ной инспекции не закон-
чился (о нём — смотри «ОГ» 
№ 408—410 от 9 ноября ны-
нешнего года).напомним: берёзовские водители обратились с жа-лобой в областную ГиБДД по поводу того, что мест-ные инспекторы дорожного движения штрафуют их на-пропалую по любой мало-мальской причине, и даже без таковой. Шофёры попы-тались сами объяснить при-чину столь пристального внимания к своим персонам тем, что на предприятии-конкуренте, которое остро нуждается в кадрах, рабо-тает жена начальника Берё-зовской ГиБДД. Поэтому та-ким оригинальным спосо-бом происходит перемани-вание сотрудников.Областная инспекция нам пояснила, что «выво-ды проверки говорят да-леко не в пользу заявите-ля. Поэтому в части, касаю-щейся компетенции Госав-тоинспекции, жалобу граж-данина Бабкина А.В. при-нято считать необоснован-ной. Кроме этого, информа-ция для проверки осталь-ных доводов направлена в Верхнепышминский меж-районный следственный отдел...».Произошла путани-ца: мы просили коммента-рий к одному заявлению – коллективному, от водите-лей, – а получили к друго-му – от гражданина Бабки-на А. В., который является владельцем автостанции в Берёзовском. Как выясни-лось, заявлений действи-тельно было два, но оба ка-сались одного и того же во-проса: чрезмерных претен-зий со стороны гаишников. По всей видимости, ответ Юрия Дёмина, начальника УГиБДД ГУ МВД России по Свердловской области, по праву может распростра-няться на оба заявления.нам также удалось свя-заться с командиром взво-да Берёзовской ГиБДД Ста-ниславом Дядюном. Кста-ти,  сейчас он уже не на-чальник, а только исполня-ющий его обязанности, по-тому что не прошёл соот-ветствующую аттестацию. Это он сам нам пояснил, хо-

тя и заострил внимание на том, что за должность не держится, но в то же время готов ответить за действия каждого своего сотрудни-ка. По его мнению, все пре-тензии водителей («выпи-сывают незаконно штра-фы, блокируют выезды с автостанции, задержива-ют без всяких на то осно-ваний, вследствие чего мы выходим из графика и не выдерживаем расписание», а также то, что гаишники призывали их перейти на работу во вновь открыв-шееся ООО) – клевета чи-стой воды. Да и о том, что его жена работает у конку-рентов, до нынешней осе-ни вообще никто не знал. Шумиха же началась после того, как один из сильных специалистов ушёл с авто-станции в ту самую фирму (ООО Берёзовск-транс), то-же занимающуюся перевоз-кой пассажиров. Поэтому, как говорит Станислав Дя-дюн, развернувшийся кон-фликт — не более чем ком-мерческие разборки, в ко-торых странным образом оказались замешаны гаиш-ники. Хотя водителей они на самом деле проверяют довольно строго. Причи-на тому – многочисленные аварии на Среднем Урале с участием автобусов и с по-гибшими пассажирами.Понятно, что правда у каждого своя. А ещё понят-но, что на весьма хлебном берёзовском рынке пасса-жироперевозок возможно многое. Тем не менее, как поделился Максим Бабкин, другой берёзовский пред-приниматель, но однофа-милец того, что писал заяв-ление в областную ГиБДД, прекратившиеся было на время проверки штрафы на днях снова возобновились:–и наказывают за та-кую же ерунду, как и рань-ше: лампочка какая-нибудь не горит, ремень безопас-ности... и именно тех води-телей, кто подписался под заявлением. Очень непри-ятно осознавать, что тем, кто ездит на раздолбанных «Газелях» гаишники да-ют зелёный свет, а тем, кто старается обновлять ав-топарк, покупая более со-временные машины, чинят всяческие препятствия. Ес-ли уж областная инспекция ничего не смогла сделать, то я уж и не знаю, куда об-ращаться...

Штраф и ныне тамКонфликтная история в Берёзовском  так и не закончена

Свердловский областной комитет ветеранов войны и 

военной службы с прискорбием извещает о кончине на 

89-м году жизни участницы Великой Отечественной войны, 

участницы парада победы в июне 1945 года в г.Москве, 

кавалера двух орденов Красной Звезды, боевых медалей, 

шести благодарностей Верховного главнокомандующего

ОТРАДНОВОЙ
Ефросиньи Меркурьевны

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-

ким.

будущих студентов 
вновь ждёт 
тяжкое бремя 
выбора: в какой 
вуз пойти учиться 
— частный или 
государственный?Ал
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А мы его за руку хвать!
1 

–Если жертвами обмана 
становятся люди в таком воз-
расте, то что уж тогда гово-
рить о детях?..–Действительно, вот со-всем недавний случай. Девоч-ка собственноручно вынес-ла из квартиры мошеннице-цыганке золотые украшения на сумму более миллиона ру-блей. Хитрая женщина пусти-ла в ход байку о якобы нало-женной на семью порче, кото-рую она может снять с золо-тых изделий семьи. Ребёнок, в силу своей детской доверчиво-сти, исполнил просьбу мошен-ницы. Золотые украшения бы-ли завёрнуты в простыню и пе-реданы  в руки «волшебницы» для «производства магическо-го ритуала». В итоге простыня вернулась в дом... с камнем вну-три. Это классический случай мошенничества – под видом га-дания и снятия порчи.

–Классику, как водится, 
теснят современные техно-
логии мошенничества. Да и 
объектом охоты преступни-
ков этой категории, навер-
ное, всё чаще становятся не 
золотые колечки, а сотовые 
телефоны?–Да и схемы хищения мо-бильников тоже уже становят-ся классикой. например, са-мый распространённый спо-соб – просьба о срочном звон-ке. Преступник иногда даже го-

тов дать 10-20 рублей как пла-ту за звонок своей жертве, по-сле чего благополучно исчезает со средством мобильной связи. немного иной вариант: на ули-це к вам подходит симпатичная девушка, и в этот момент пробе-гающий мимо молодой человек или группа хулиганов (а на са-мом деле её подельники) выры-вает трубку из её рук. Вы, конеч-но, тут же даёте плачущей не-знакомке свой мобильник, что-бы она могла позвонить в по-лицию или своим родным, она благодарит и набирает номер... а через мгновение растворяется в потоке прохожих. Грань с гра-бежом в подобных случаях бы-вает достаточно тонкой.
–А телефонные мошен-

ничества – это уже иная раз-
новидность преступных дея-
ний?–Практически ежедневно на территории Свердловской об-ласти возбуждаются уголовные дела по факту мошеннических действий неизвестных лиц, ко-торые посредством телефонной связи обращаются к гражданам от имени якобы их родственни-ка, попавшего в беду и нужда-ющегося в финансовой помо-щи. Мошенники – хорошие пси-хологи и обладают силой убеж-дения. им иногда удаётся нари-совать такую картину, что род-ственники, не раздумывая, бро-саются на мнимую помощь и перечисляют деньги на указан-ный счёт. нередко такие престу-

пления совершаются осуждён-ными, содержащимися в испра-вительных учреждениях сосед-них областей. Так, Сухоложским городским судом Свердловской области вынесен приговор в от-ношении некоего гражданина Берсенёва, который, отбывая наказание в исправительной колонии новосибирской обла-сти, промышлял следующим образом. Звонил по сотовому телефону на случайно набран-ный номер и выманивал деньги как попавший в беду родствен-ник ответившего. Граждане ис-кренне полагали, что помога-ют своим близким, соглашаясь передать деньги. Сумму Бер-сенёв просил передать «прия-телю», в качестве которого ис-пользовал нанятого по телефо-ну таксиста. ничего не подозре-вающий водитель такси приез-жал по обозначенному в заказе адресу, а затем по просьбе злоу-мышленника перечислял день-ги через терминалы оплаты услуг сотовой связи на указан-ные им номера либо на опреде-лённый банковский счёт, остав-ляя часть суммы себе в качестве оплаты. Только за один месяц и только в нашей области мошен-нику удалось выманить у обма-нутых граждан более ста тысяч рублей. А он звонил по всей Рос-сии.
–Неужели у потерпевших 

не срабатывает внутренний 
голос, что в ситуации не всё 
чисто?

–О чем вы говорите! Был этим летом случай в Качкана-ре. Жертвой телефонных афе-ристов стал 36-летний горный диспетчер, на сотовый телефон которого пришло сообщение о том, что его карта Сбербанка заблокирована. Для её разбло-кировки требовалось перечис-лить на два номера сотовых те-лефонов деньги… с этой же кар-ты. У мужчины даже не возник-ло вопроса, что если карта дей-ствительно заблокирована, то её использование просто не-возможно. Он произвёл финан-

совую операцию по указанию неизвестного, после чего стал ожидать обещанной разблоки-ровки банковской карты. При этом потерпевший находился в… центральном офисе Сбер-банка! Он даже не догадался об-ратиться к операторам по по-воду якобы заблокированной карты. Как видите, в каждом случае телефонного мошенни-чества мошенников объединя-ет умение войти в доверие и дар убеждения, а потерпевших граждан – отсутствие осторож-ности и бдительности.

–Что можно посовето-
вать гражданам, чтобы они 
не становились жертвами 
мошенников?–Совет всего лишь один – будьте бдительны. не надо по чьему-то звонку бежать к бан-комату и переводить деньги. не надо отдавать деньги и зо-лото в руки незнакомцев. ин-формацию о родственниках нужно проверять у… тех же родственников. Самой верной реакцией на сомнительный телефонный звонок будет та-кой ответ: «Хорошо, я позво-ню в компетентные органы, проверю вашу информацию. Потом мы с вами свяжемся». Вряд ли вам после этого пе-резвонят. Кстати, своими по-дозрениями действительно следует поделиться с полици-ей, как минимум – по телефо-ну доверия. Вполне возможно, что проявленная вами граж-данская позиция спасёт по-тенциальных жертв мошен-ников. 

–А как по закону наказы-
вается мошенничество?–За это уголовное престу-пление статья 159 Уголовно-го кодекса РФ предусматри-вает – в зависимости от об-стоятельств – наказание либо штрафом, либо исправитель-ными работами, либо лише-нием свободы сроком до деся-ти лет.

Любовь байрамова: «ежедневно в области возбуждаются дела 
по фактам мошенничества»
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депутат 
подозревается  
в уклонении  
от налогов
областное следственное управление воз-
будило уголовное дело в отношении дей-
ствующего депутата екатеринбургской го-
родской думы владимира Городенкера, ко-
торого подозревают в сокрытии от налогов 
39 миллионов рублей.

Как установлено следствием, Городен-
кер является директором закрытого акци-
онерного общества «Первоуральский за-
вод ЖБи «Первый бетонный», расположен-
ного в Первоуральске. достоверно зная об 
имеющейся задолженности предприятия по 
уплате налогов и сборов на сумму 2,5 мил-
лиона рублей, он не предпринял действий, 
направленных на погашение этой задол-
женности, а вместо этого скрыл денежные 
средства организации на сумму 39 милли-
онов рублей, за счёт которых должно было 
производиться взыскание налогов и сбо-
ров. 

Как сообщает пресс-служба следствен-
ного управления, деньги злоумышленник 
перевёл на специально открытые новые 
счета в нескольких банках екатеринбурга и 
Первоуральска, не сообщив об этом в нало-
говые органы. 

В настоящее время по уголовному делу 
следователем Первоуральского межрайон-
ного следственного отдела  выполняется 
комплекс следственных действий, направ-
ленных на закрепление доказательствен-
ной базы. 

Уголовный кодекс за подобное престу-
пление предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до шести лет. 

Финского  
болельщика  
ограбили  
в екатеринбурге
Финский турист антти рикберг подвергся 
разбойному нападению ночью практически 
в центре города.

рикберг и двое его приятелей оказались 
в екатеринбурге транзитом. Финны при-
были в наш город авиарейсом из Хельсин-
ки и далее собирались направиться в Маг-
нитогорск, на матч чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги между «Металлур-
гом» и «Сибирью». В этих клубах выступа-
ют сразу пять игроков страны Суоми, при-
чём рикберг является персональным фа-
натом одного из лидеров Магнитки Юха-
Матти Аалтонена. 

В екатеринбурге финны решили проде-
густировать местную кухню и винную кар-
ту. из очередного бара они вышли толь-
ко около четырёх часов утра. Хотя гости-
ница находилась в пяти минутах ходьбы, 
на этом отрезке рикберг немного отстал от 
друзей, за что в итоге и поплатился. реше-
ние «пообщаться» с Антти возникло у кри-
минальной парочки, один из которой, Вита-
лий, всего год назад вышел на свободу по-
сле отбытия трёхлетнего наказания за гра-
бёж, разбой и угон автомобиля. Финну при-
шлось расстаться с шестью тысячами ру-
блей, сотовым телефоном, золотым коль-
цом, фотоаппаратом, банковскими картами 
и даже кожаными перчатками. 

Несмотря на столь позднее время, у 
происшествия нашлись свидетели, тут же 
позвонившие в полицию. Вскоре один из 
разбойников был задержан. Второму тог-
да удалось скрыться вместе со всей добы-
чей, и он был арестован чуть позже. Этому 
обстоятельству финские болельщики очень 
обрадовались и горячо поблагодарили ека-
теринбургских полицейских за помощь. По-
сле этого они распрощались и всё же от-
правились в Магнитогорск – болеть за сво-
их кумиров.

взятка  
выросла  
в 210 раз
пышминский районный суд назначил на-
казание директору одного из тюменских 
предприятий за попытку дать взятку сверд-
ловским инспекторам дорожного движения.

В феврале этого года сотрудники дПС 
на автодороге екатеринбург-Тюмень попы-
тались остановить нарушителя скоростного 
режима. Остановился водитель только че-
рез восемь километров и то лишь потому, 
что экипаж начал преследовать его. При со-
ставлении протокола тюменский предпри-
ниматель предложил нашим гаишникам 500 
рублей, дабы замять дело, сообщает проку-
ратура области.

Вина нарушителя подтвердилась в ходе 
судебного разбирательства. Суд счёл необ-
ходимым назначить ему наказание в виде 
штрафа в размере 105 тысяч рублей. При-
говор в законную силу пока не вступил. 
   

подборку подготовили  
сергей авдеев, ирина оШУркова  

и Юрий оводов
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
15 ноября в Большом зале 
Уральского музыкального 
колледжа (кому- то привыч-
нее —  музыкальная школа-
десятилетка) впервые явил 
себя публике новый коллек-
тив – Симфонический ор-
кестр колледжа.Даже кажется удивитель-ным, что столь солидное и ав-торитетное в профессиональ-ном музыкальном мире учеб-ное заведение прежде не име-ло собственного симфониче-ского оркестра. Почти полвека существует камерный оркестр, созданный ещё Марком Павер-маном и ведомый почти сорок лет Вольфом Усминским. Деся-тилетие отметил оркестр ду-ховых инструментов. И, нако-нец, событие, о котором меч-тали поколения начинающих музыкантов и педагоги, свер-шилось – концертом из сочи-нений Людвига ван Бетхове-на симфонический оркестр, состоящий из трёх десятков юных талантов дал знать о своём рождении.Три фамилии – Бетховен, Коган и Шабуров — можно расставить в любом порядке, ибо каждый безусловно зна-чим для осуществления столь амбициозного проекта. Про немецкого классика без лиш-них слов всё понятно: его ме-сто в мировой музыке значи-

мо и бесспорно. Выдающий-ся российский скрипач Дми-трий Коган возглавил создан-ный прошлой зимой Попечи-тельский совет колледжа. И его участие не «свадебноге-неральское», а очень деятель-ное: в колледж «потекли» но-вые инструменты (в том чис-ле шикарный японский вибра-фон, звучавщий в концерте), ребята выступали в Москве в одном концерте с Дмитрием Павловичем. Ведь он, прини-мая на себя функции предсе-дателя, заявлял о своем содей-ствии в выступлениях ураль-ских талантов на ведущих пло-щадках страны. Идея с орке-стром – давняя и не «спущен-ная» сверху, а выросшая изну-три. Талантливые ребята не раз пытались создать оркестр в колледже и даже заметно продвинулись в своём наме-рении. Но не было дирижера. Ни из своих. Ни из «чужих». Пока не появился Антон Ша-буров. Молодой и талантли-вый аспирант Уральской кон-серватории и выпускник Мо-сковской (ученик Народного артиста СССР Геннадия Рожде-ственского), лауреат премии губернатора за выдающиеся достижения в области литера-туры и искусства, стал художе-ственным руководителем соз-даваемого оркестра. За месяц, за шесть репетиций была сде-лана первая – бетховенская — концертная программа. Пер-

«С ним можно творить чудеса»На Среднем Урале появился ещё один симфонический оркестр - шестой по счёту

Алексей КОЗЛОВ
Екатеринбургский клуб 
«Локомотив-Изумруд», после 
годичного перерыва вернув-
шийся в элиту российского 
волейбола, пока не блещет 
– из пяти матчей чемпиона-
та России он выиграл всего 
один. Сейчас в соревновани-
ях – почти полуторамесячная 
пауза, связанная с участием 
сборной страны в Кубке ми-
ра, так что есть время осмыс-
лить произошедшее. Корре-
спондент «ОГ» побеседовал 
с тренером нашего клуба Ва-
лерием АЛфёРОВым.

–В чём вы видите причи-
ны неудачного старта коман-
ды?–Прежде всего – травма на-шего лидера Александра Гера-симова. У него рецидив старой болячки: Саша наносит за игру огромное количество напада-ющих ударов – вот плечо и не выдерживает. Люди, на кото-рых мы рассчитывали – Фёдор Гидаспов, Сергей Егоров, Мак-сим Терёшин – должным обра-зом заменить Герасимова не смогли. У Егорова вообще был отрицательный коэффициент полезности по итогам пер-вых двух туров. Но всё равно им придётся брать инициати-ву на себя, ведь Герасимов уже вряд ли выйдет на площадку в нынешнем сезоне. 

–По тому, как складыва-
лись матчи, могли мы рассчи-
тывать на лучший результат?–Наверное, могли побе-дить «Губернию». Эту коман-

уральская 
биатлонистка не смогла 
пробиться в основной 
состав сборной
В предстоящем сезоне екатерина глызыри-
на будет выступать не в главном биатлон-
ном соревновании — Кубке мира, а в «утеши-
тельном» — Кубке IBU. такое решение принял 
главный тренер женской сборной россии не-
мец Вольфганг пихлер.

На последнем этапе отборочных стартов 
в финском Муонио Глазырина заняла третье 
место, но в общей сложности её бонусных ба-
лов оказалось недостаточно для попадания в 
основной состав нашей команды.

алексей КоЗлоВ

В екатеринбурге 
показывают фильмы 
студентов ВгиКа
В екатеринбурге (и ещё пяти городах россии) 
в рамках хххI Международного фестиваля 
Всероссийского государственного универси-
тета кинематографии (ВгиК) проходит кон-
курсный показ студенческих фильмов. 

Кому достанется Приз зрительских сим-
патий, определяют жители Москвы, Санкт- 
Петербурга, Нижнего Новгорода, Орла, Челя-
бинска и Екатеринбурга.

Уральские ценители кино могут по-
смотреть работы студентов ВГИКа на арт-
площадке «Выход» (Карла Либкнехта, 8). Се-
годня последний день, когда можно присое-
диниться к просмотру. Решение зрителей бу-
дет оглашено 19 ноября.

Конкурс для зрителей в регионах прово-
дится впервые в пятидесятилетней истории 
фестиваля. Первый фестиваль студенческих 
фильмов во ВГИКе прошёл в 1961 году. Побе-
дителями тогда стали легендарные ныне Ан-
дрей Кончаловский, Элем Климов, Михаил 
Кобахидзе…

ирина ниКолаеВа

вый концерт для фортепиа-но с оркестром (за роялем ода-рённый пианист Павел Кузне-цов). Обработка для солиру-ющего вибрафона и оркестра пьесы «К Элизе». Первая сим-фония до-мажор.
Перед премьерой волнова-лись все – оркестранты, дири-жер, педагоги, родители, пре-подаватели консерватории, друзья. Последним не хвата-ет мест (зал всего на 250 мест), и они усаживаются на все сво-

бодные ступени или слушают из коридора, куда распахну-ли все двери. Каждый пережи-вал за своё. Или за своих. Или за всё вместе. Но овация в фи-нале, казалось, не закончится никогда.

Из Южно-Сахалинска за дебютом своих подопечных следил Дмитрий Коган, по-здравивший колледж, кото-рый уже много лет «поставля-ет» на отечественный и миро-вой музыкальный рынок со-листов, ансамблистов и ор-кестрантов очень высокого уровня, с этим действительно нерядовым событием. При-ветствовал из Москвы юных коллег и преподавателей вы-пускник школы-десятилетки, один из лучших отечествен-ных дирижеров Феликс Коро-бов.Рождение оркестра совпа-ло с ещё одним весьма нетри-виальным событием: у Ураль-ского музыкального коллед-жа появился новый сайт – www.urmc.pro. Самое глав-ное именно в «pro», ибо речь о профессиональном простран-стве. Что не мешает заходить на этот сайт всем любителям музыки.15 ноября в Свердловской области стало оркестром боль-ше. У Уральского филармони-ческого, Молодёжного симфо-нического, оркестра консер-ватории и двух театральных появился младший брат. Не-смышленышем его не назо-вешь, но расти есть куда. Маэ-стро Шабуров говорит, что его музыканты – уже личности, но довольно податливые: с ними можно творить чудеса.
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Надо прийти в себяНаставник екатеринбургских волейболистов надеется,  что кризис его команда преодолеет

ду наши парни всегда обыгры-вали, и, видимо, посчитали, что возьмут их голыми рука-ми и сейчас. Но не получилось. Остальные три проигрыша были, что называется, по де-лу. Нам по деньгам с коллекти-вами нефтегазового комплек-са не сравниться, отсюда – и разница в комплектовании. Но мы надеясь, что возникшая па-уза поможет игрокам придти в себя.
–У вас до сих пор свобод-

ны вакансии легионеров…

–Мы в этом году не хоте-ли приглашать иностранцев. Брать средненьких легионеров смысла нет, а хорошие, те, кто может сделать результат, нам не по карману. Однако жизнь заставляет обратить внима-ние на зарубежье. Сейчас рас-сматриваем этот вопрос, но по-ка ничего конкретного сказать не могу.
–Что дало российским 

клубам включение в супер-
лигу представителей Украи-
ны и Белоруссии?

–Всегда интересно играть с новыми соперниками. Да и зри-телям стало интереснее, ведь распределение клубов на груп-пы сократило количество про-ходных матчей. Кстати, хочу от-метить, что украинский и бело-русский клубы сохраняют за со-бой место в суперлиге при лю-бом выступлении.
–В отличие от нас… Учи-

тывая нынешнюю турнир-
ную ситуацию, может ли ко-
манда рассчитывать на нечто 
большее?–Главное, это, конечно – остаться в суперлиге. Напом-ню, что последняя команда вы-бывает из неё, предпоследняя – проводит переходные матчи. Но постараемся исправить по-ложение, а при случае – и по-пасть в своей группе в шестёр-ку, чтобы побороться за выход в еврокубки.

–Где вы всё-таки собира-
етесь играть: в ДИВСе или в 
Верхней Пышме?–Переезд в Верхнюю Пыш-му был вынужденным, так как в ДИВСе шли концерты. Сво-ей главной ареной мы счита-ем ДИВС, но некоторые матчи будем проводить и во Дворце спорта УГМК.

для капитана «локо» александра герасимова сезон закончен
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таблица группы «Восток»

оркестр, о котором мечтало несколько поколений юных музыкантов, взял первую ноту  
(за дирижерским пультом — антон Шабуров)

пока «локо» занимает в турнирной таблице последнее место, но тренер команды Валерий алфёров рук не опускает

Евгений ЯЧМЕНЕВ
Впервые в истории фИфА по-
шла на эксперимент – каж-
дый из городов, которые 
примут у себя матчи мунди-
аля 2018 года, будет иметь 
свою эмблему.По мнению Международ-ной федерации футбола, рос-сийские города не так извест-ны в мире, как те, в которых прежде проходили игры. Про-движению тех мест, где прой-дут футбольные баталии 2018 года, большей их узнаваемости и призвана помочь эта креатив-ная акция.Подробности журналистам рассказал директор муници-пального учреждения «Столи-ца Урала» Сергей Григорьев.–Мы надеемся, что екате-ринбургские дизайнеры, не только профессионалы, но и любители, примут участие в этом конкурсе. Задача стоит непростая – создать некий ло-готип, который будет актуа-лен через шесть лет. То есть не должно быть отсылок к исто-рии Екатеринбурга, это должна быть понятная на международ-ном уровне эмблема.«Столица Урала» отберёт десять лучших работ и опра-

вит их в штаб-квартиру ФИФА. Там и будет приниматься окон-чательное решение. С автором, чья работа будет в итоге ото-брана, международная федера-ция заключит договор о пере-даче всех прав на использова-ние. При этом никакого мате-риального поощрения со сторо-ны ФИФА не предусмотрено. По всей видимости считается, что достаточно будет и имиджевых дивидендов.Что касается сроков кон-курса, то по словам Сергея Гри-горьева, начинать работать над своим проектом можно «пря-мо сегодня». В ближайшее вре-мя на официальном сайте Ека-теринбурга будут размещено техническое задание и прочая полезная для участников ин-формация, в том числе и адрес электронной почты. Оконча-ние приёма работ – 15 февраля. Далее специалисты маркетин-говой службы ФИФА выскажут свои пожелания, в течение вес-ны проекты будут дорабаты-ваться. Презентация плакатов состоится в октябре 2012 года. Сроки эти вполне понятны, по-скольку тогда же будут оконча-тельно утверждены и города, где пройдут матчи чемпиона-та мира.

Футбольным языком плакатаОбъявлен конкурс  специальной эмблемы  к чемпионату мира 2018 года


