
Четверг, 24 ноября 2011 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 439-440 (5992-5993).      Цена в розницу — свободная.
6в номере

Екатеринбург	 -10	 	-17	 З,	 6-11	м/с	 738

Нижний	Тагил	 -10	 	-16	 З,	 6-11	м/с	 738

Серов	 -7	 	-11	 З,	 6-11	м/с	 748

Красноуфимск	 -12	 	-21	 З,	 6-11	м/с	 744

Каменск-Уральский	 -8	 	-17	 З,	 6-11	м/с	 748

Ирбит	 -8	 	-16	 З,	 6-11	м/с	 755

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 25 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

в стационар со своей 
капельницей?
Пациенты	Центральной	районной	
больницы	Режа	жалуются,	что	при	
госпитализации	им	приходится	самим	
покупать	назначенные	врачом	лекарства,	
капельницы,	шприцы...

		2

Такая веская улика…
Небольшой	клочок	налогового	
уведомления,	выброшенный	на	месте	
преступления	в	лесу,	помог	установить	
личность	браконьера	—	жителя	
Камышлова.

		2

бюджетное измерение
С	января	по	сентябрь	2011	года	
областная	казна	получила	102,6	
миллиарда	рублей,	а	израсходовала		
99,7	миллиарда	рублей.
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декада Героев отечества
С	28	ноября	по	11	декабря	на	Среднем	
Урале	будет	проведена	Декада	Героев	
Отечества.	Распоряжение	областного	
правительства	об	этом	–	сегодня	в	«ОГ».
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взять на свои плечи
К	этому	большой	спорт	приучил	Евгения	
Порунова	ещё	в	молодости.	Какие	нагрузки	
и	ответственность	приходится	брать	на	
себя	сегодня	–	об	этом	глава	Екатеринбурга	
рассказывает	в	рубрике	«Персона».
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Сегодня в «Областной газете» на вопросы читателей ответит предсе-датель областной Думы Законода-тельного Собрания Свердловской области Елена Чечунова.Какие социальные законы были приняты областными парламента-риями и как они реализуются? Уда-лось ли помочь социально необеспе-ченным категориям граждан: пенси-онерам, многодетным матерям и си-ротам? И как поддерживалась про-мышленность в пору кризиса? Елена Валерьевна подведет итоги работы областной Думы нынешнего созыва и расска-жет, чем в первую очередь придется заниматься парламен-тариям, которые будут выбраны в Законодательное Собра-ние 4 декабря 2011 года.
Звоните сегодня, 24 ноября, с 11 до 12 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 газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «прямых линий»

     «Прямая лИнИя»

Футбольный тренер дал согласие вновь возглавить «Урал»
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всего при александре Побегалове «Урал» провёл 182 матча 
чемпионата страны: 97 побед, 45 ничьих, 40 поражений

Станислав СОЛОМАТОВ
Для этого нужно осуще-
ствить проект ВСМ-2. То 
есть построить магистраль 
для высокоскоростного 
движения стоимостью пол-
тора триллиона рублей. 
А еще нужен высокоско-
ростной поезд «Сапсан», 
который раньше произ-
водили за границей, а те-
перь, скорее всего, будут 
собирать у нас в области.  
На съезде железнодорож-
ников  было подтвержде-
но решение о строитель-
стве высокоскоростной ма-
гистрали (ВСМ) Москва–
Екатеринбург. Президент ОАО «Россий-ские железные дороги» Вла-димир Якунин в интервью корреспонденту «ОГ» заявил, что он   придает большое зна-чение сотрудничеству РЖД со Свердловской областью и сво-ему тесному взаимодействию с губернатором Александром Мишариным: «Строительство высокоскоростной магистра-ли до Екатеринбурга имеет большую перспективу. Тем бо-лее, что Александр Сергеевич и Законодательное Собрание области очень активно под-держивают этот проект».Примечательно, что нын-че во всём мире (а особенно в Китае) железные дороги пе-реживают удивительный ре-нессанс – они вновь становят-ся самым популярным видом транспорта. И связано это с внедрением на стальных ма-гистралях новых технологий, 

инноваций, которые позво-лили повысить скорость, ком-форт и экологичность желез-нодорожного сообщения.Выделяет среди других  это средство передвижения и министр транспорта России Игорь Левитин. В своём при-ветствии II Железнодорожно-му съезду он подчеркнул:«Железнодорожный транс-порт является ключевым эле-ментом транспортной систе-мы и играет важную роль в социально-экономической жизни страны. Стабильность и устойчивость его работы – за-лог успешного решения страте-гических государственных за-дач по наращиванию темпов ро-ста экономики. Модернизация отрасли на основе масштабного внедрения новых технологий, повышения надёжности и безо-пасности железных дорог явля-ется одним из приоритетов го-сударственной политики».Потому особый интерес вызвало выступление В. Яку-нина о том, какие проекты считаются приоритетными в свете поставленных государ-ством задач.К примеру, сейчас ведёт-ся расшивка узких мест на основных направлениях же-лезнодорожной сети: на вы-ходах в Китай через Забай-кальск, на Байкало-Амурской магистрали – в рамках рекон-струкции Кузнецовского тон-неля (Хабаровский край) и подходов к портам Ванино и Советская Гавань. Существен-ные инвестиции вкладыва-ются и в инфраструктуру для пассажирских перевозок.

Большое значение прида-ют в РЖД подготовке к важ-ным государственным меро-приятиям. «Нам вверена под-готовка значительной части инфраструктуры для обеспе-чения ХХII зимних Олимпий-ских игр 2014 года и ХIII Пара-лимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. На сегодняшний день все работы выполняют-ся по плану, а достигнутые промежуточные результаты постоянно получают положи-тельные оценки руководства Международного олимпий-ского комитета», – отметил президент РЖД.Но особенно гордятся же-лезнодорожники организаци-ей начиная с 2009 года высо-коскоростного движения (до 350-400 километров в час). Поездами «Сапсан» между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом пере-везено уже более 4,7 миллио-на человек. И в планах – соз-дание ВСМ «Москва – Санкт-Петербург», которая будет от-делена от существующей ма-гистрали.Президент РЖД отметил также, что возглавляемая им компания реализует ряд зару-бежных проектов, направлен-ных на расширение границ контейнерных перевозок с использованием Транссибир-ской магистрали (Транссиба). Это в первую очередь — стро-ительство железной дороги с колеей 1520 миллиметров до Братиславы и Вены. Осу-ществляется и проект рекон-струкции Транскорейской ма-гистрали. Привлечение в сеть 

российских железных дорог транзитных грузопотоков – задача, решение которой вы-зовет повышение глобальной конкурентоспособности рос-сийских стальных магистра-лей и их глубокую интегра-цию в Евро-Азиатскую транс-портную систему.Как подчёркивает В. Яку-нин, в целях создания совре-менного подвижного соста-ва и инфраструктуры компа-нии, соответствующих миро-вому уровню, транспортни-ки используют достижения мировых лидеров в своей сфере. Одно из важнейших направлений здесь – лока-лизация производства в Рос-сии лучших мировых техно-логий. И потому особое зна-чение в РЖД придаётся раз-работке и организации про-изводства в Верхней Пыш-ме электропоездов «Ласточ-ка» и грузового электрово-за постоянного тока 2ЭС10 – в партнёрстве с компанией «Сименс» (Германия). В этом году РЖД заключили кон-тракты с «Сименс» на про-изводство 1200 вагонов для электропоездов «Ласточ-ка» и техническое обслужи-вание 54 электропоездов этой серии. А также согла-шение с фирмой «Сименс» и Группой Синара об основ-ных условиях поставки 1200 вагонов для «Ласточки», ло-кализации их производства и основных технических ха-рактеристиках.
		4

Сжатые километрыКак доехать на поезде из Екатеринбурга в Москву за семь с половиной часов
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Депутаты рассмотрели 
полтора десятка законо-
проектов и ряд организа-
ционных вопросов, в том 
числе постановили досроч-
но снять депутатские пол-
номочия с Артура Чилинга-
рова, который стал членом 
Совета Федерации от Туль-
ской области, и Алексан-
дра Чухраева в связи с на-
значением его директором 
ФГУ «Микрохирургия гла-
за» имени академика С. Фё-
дорова.В докладе об итогах рабо-ты парламента за четыре ми-нувших года спикер Госду-мы Борис Грызлов отметил, что в законотворческую де-ятельность депутатов Госду-мы пятого созыва внёс свои коррективы мировой финан-совый кризис. Парламента-риям пришлось пересматри-вать доходные и расходные статьи бюджета, принимать предлагаемые правитель-ством программы социаль-ной поддержки населения, ввести в практику заслуши-вание ежеквартальных анти-кризисных отчётов кабинета министров.В этом же созыве Госдума ратифицировала российско-американский договор об ограничении стратегических вооружений, закон о призна-нии независимости Южной Осетии и Абхазии, законода-тельно оформила реформу политической системы стра-ны — продлила срок полно-мочий президента с четырёх до шести лет, а Госдумы — до пяти и снизила до пяти про-центов с 2016 года избира-тельный порог для партий.Госдума пятого созыва запомнилась россиянам так-же в связи с принятием па-кета антикоррупционных за-конов, законов о полиции и о реформе Вооружённых сил, передаче техосмотра авто-транспорта частным органи-зациям.Уже в последние дни сво-ей работы законодатели при-няли в третьем чтении зако-нопроекты, направленные на привлечение медицин-ских кадров в сельскую мест-

ность, в том числе о выделе-нии из бюджета в 2012 го-ду 11 миллиардов рублей на выплату подъёмных посо-бий 11 тысячам медиков, ко-торые пожелают работать на селе.На последнем своём засе-дании парламентарии одо-брили ещё десяток законов, в том числе приняли в тре-тьем чтении  важный анти-коррупционный закон о ро-тации государственных слу-жащих. Закон устанавлива-ет порядок ротации по руко-водящим должностям в фе-деральных исполнительных органах согласно перечню, утверждаемому Президен-том или правительством РФ. Отдельной строкой прописа-на обязательность ротации руководителей контрольных и надзорных органов, в кото-рых ротация не просто же-лательна, а жизненно необ-ходима. Не случайно вице-спикер Олег Морозов, пред-ставляя законопроект депу-татам, напомнил, к каким не-обратимым последствиям приводит коррупция в этой сфере, сославшись на пе-чальный опыт пожара в ноч-ном клубе «Хромая лошадь» и трагической гибели пас-сажиров круизного теплохо-да «Булгария». Теперь, в слу-чае отказа от предложенной новой должности, чинов-ник подлежит увольнению с гражданской службы без вы-платы выходного пособия…Напомним, что нынеш-ний, пятый созыв Госдумы был последним, который из-бирался на четыре года, сле-дующий, шестой, который мы изберём 4 декабря, будет работать уже пять лет.На первое пленарное за-седание вновь избранные парламентарии шестого со-зыва соберутся после 20 де-кабря.А вчерашнее последнее пленарное заседание Госду-мы во второй половине дня посетил глава правительства России Владимир Путин. Он выступил с обращением к депутатскому корпусу, кото-рое будет опубликовано в за-втрашнем номере «Област-ной газеты».

И десяток  законов  «на десерт»Вчера в Москве прошло завершающее пленарное заседание Государственной Думы пятого созыва

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Министерство юстиции 
Российской Федерации 
разработало программу, 
которая переведёт рабо-
ту загсов на электронные 
рельсы. Бумажная воло-
кита с регистрацией рож-
дения, заключения и рас-
торжения брака и прочих 
процедур канет в лету с 
появлением федерально-
го информационного ре-
сурса загсов. На его созда-
ние предполагается вы-
делить 13 миллиардов ру-
блей. –Если подавать заяв-ление о заключении брака можно будет через Интер-нет, это очень хорошо, – об-легчённо вздыхает Светла-на Сальникова, заведующая одним из самых популярных 

загсов Екатеринбурга – в Ки-ровском районе.Здесь уже устали от оче-редей, создаваемых брачу-ющимися. В дни свадебно-го ажиотажа молодожёны ночами стоят у порога, сами создавая ту самую очередь, от которой скоро можно бу-дет избавиться одним кли-ком мыши на сайте госуслу-ги.рф. –Другое дело, что выбрать-то дату регистрации через Ин-тернет жених и невеста смо-гут, но им всё равно придётся к нам прийти с оригиналами документов. Мы должны удо-стовериться в том, что имен-но эти люди действительно хотят вступать в брак, что не произошло никакой ошибки. Специалисты должны поста-вить отметку в их паспортах, а молодожёны расписаться в специальных документах, под-

тверждая своё согласие. Всё это делается лично. Думается, что со време-нем вопрос личной явки ре-шит появление электронной подписи, а паспорт и прочие документы заменит универ-сальная электронная карта. Но если это дело будущего, то работа по переводу базы загсов в электронный вид идёт уже давно. –Запуск электронной услуги, связанной с работой загсов, должен был произой-ти уже в этом году, – расска-зала корреспонденту «Об-ластной газеты» министр информационных техноло-гий и связи Свердловской области Ирина Богданович. – Сейчас идёт тестирование данной услуги. К концу де-кабря мы планируем закон-чить этот этап и запустить новшество, как принято го-

ворить, в промышленную эксплуатацию. Но, чтобы им воспользоваться, опробо-вать одним из первых, необ-ходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги.рф.  Через специальную фор-му можно будет не только выбрать дату регистрации брака. Кстати, эта услуга уже больше года функциониру-ет в Республике Татарстан. Перечень возможностей го-раздо шире. Через Интер-нет можно будет подать за-явку о регистрации усынов-ления, отцовства или запро-сить справку о регистрации рождения. Электронная база будет создаваться в каждом регионе в отдельности, а по-том сольётся в единую феде-ральную сеть.
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Женитьба – через ИнтернетОчереди в загсах исчезнут – от них избавит сайт «госуслуги.рф»

От Побегалова  до Побегалова

Сокол-сапсан не 
имеет соперников 
по скорости 
полета: это самая 
быстрая птица в 
мире.  Пикируя, 
на небольшом 
расстоянии он 
развивает скорость 
до 270 и даже до 
320 километров 
в час. И все же 
ему не угнаться 
за «Сапсаном» 
железным: тот 
может лететь 
по железным 
магистралям со 
скоростью   350 
километров в часаР
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Курсы компьютерной гра-
мотности для пожилых лю-
дей были запущены в ноя-
бре учебным центром «Ми-
кротест» при поддержке 
министерства информаци-
онных технологий и свя-
зи Свердловской области 
в 13 городах. Курс рассчи-
тан на две недели, и пройти 
его можно совершенно бес-
платно. Уже сегодня в рамках про-граммы «Электронный граж-данин» обучение прошли поч-ти две тысячи пенсионеров. Выпуск очередной группы со-стоялся вчера в Уральском го-сударственном университете путей сообщения.Почти каждую неделю ми-нистр информационных тех-нологий и связи Ирина Бог-данович лично выезжала в города, охваченные програм-мой, знакомилась с ученика-ми и рассказывала им о том, как они могут использовать свои навыки в рамках про-граммы «Электронный граж-данин».–Теперь, когда компьютер и Интернет освоены, у вас по-явились новые возможности для общения с друзьями и родственниками, – отметила 

министр. – Вы можете с помо-щью Сети найти себе работу, в том числе дистанционную. Сэкономите деньги, обраща-ясь к интернет-магазинам. Сэкономите силы и время – вы не будете стоять в очередях к чиновникам, потому что свой вопрос достаточно отправить через сайт госуслуги.рф.Вчера УрГУПС выпустил 

120 «студентов». Многие при-знаются, что задумались о приобретении собственно-го компьютера. Пенсионе-рам не хочется отставать от более молодых коллег, от де-тей и внуков, свободно владе-ющих новыми технологиями. Валентин Зубрицкий – один из самых старших участни-ков этого выпуска, ему 73. Его 

друг, которому 72, уже попро-сил научить, поделиться опы-том. Татьяна Ишимова как индивидуальный предприни-матель решила освоить так-же программы для бухгалтер-ского учёта. Надежда Шав-кунова планирует самосто-ятельно вплотную заняться практикой. Она записалась на курсы вместе с подругой. Как только у обеих появится Ин-тернет, рассчитывают посто-янно переписываться, чтобы таким образом набивать ру-ку. Когда новость о наборе на курсы впервые была опубли-кована, в том числе в «Област-ной газете», стало явным, на-сколько велик на них спрос. Маршрутизаторы вызовов фиксировали по 25 000 звон-ков на телефон, по которому велась запись. Каждому горо-ду была отведена своя квота на количество обучающихся, и она была заполнена момен-тально. В будущем году бес-платные курсы компьютер-ной грамотности для пожи-лых людей охватят 30 муни-ципалитетов. Пройти обуче-ние смогут 9000 человек. Объ-явление о старте нового набо-ра будет дано в будущем году особо, в том числе через «Об-ластную газету». 
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Галина СОКОЛОВА
Во время опроса населения 
подавляющее большинство 
участников высказалось 
против ведения горных ра-
бот на горе Тарховая. Мне-
ние кушвинцев учло прави-
тельство области.Кушва – город заводов. А ещё это город шахт, карье-ров, шламохранилищ и отва-лов. Горная отрасль здесь яв-ляется профильным произ-водством. Но одно дело – до-быча руды на Гороблагодат-ском месторождении, где раз-работка начата ещё в XIII ве-ке. И совсем другое – органи-зация нового гранитного ка-рьера прямо в черте горо-да. Кто из нас желал бы, что-бы возле дома вдруг начались горные работы?С горы Тарховая весь го-род как на ладони – военные назвали бы её высотой стра-тегического значения. Пря-мо на склоне стоит несколь-ко двухэтажных домов, пере-живших недавно капиталь-ный ремонт по федеральной программе. У подножия го-ры расположились одно из 

крупнейших в области пище-вых предприятий и посёлок Дачный, где проживает более двух тысяч человек. Совре-менные коттеджи здесь мир-но соседствуют с деревянны-ми домиками старожилов. Посёлок находится на берегу пруда и считается одним из самых экологичных микро-районов города.Известие об организа-ции на Тарховой производ-ства вызвало в городе бурю эмоций. Большинству насе-ления идея не понравилась, так как жильё находится очень близко к новому про-изводству. Кроме того, вес-ной прошлого года в райо-не посёлка были зафиксиро-ваны небольшие подземные толчки. Этот факт тоже не добавил местным жителям оптимизма. Но были у гор-няков и союзники. В Куш-ве напряжённая ситуация на рынке труда, устроиться по горным специальностям проблематично. Люди наде-ялись, что с открытием ка-рьера будут созданы новые рабочие места.По инициативе жите-лей депутаты городской Ду-

За гору – горойВ Кушве местные жители добились приостановки деятельности горнодобывающего карьера в городской черте

мы провели опрос населе-ния по вопросу организации карьера. В Кушве проживает 28668 граждан, обладающих избирательным правом. Уча-стие в опросе приняли 9770 жителей, и только семь (!) из них поддержали идею созда-ния нового горнодобываю-щего предприятия. Резуль-таты опроса были переда-ны в министерство природ-ных ресурсов Свердловской 

области. В результате реали-зация проекта приостанов-лена до августа 2014 года. За это время будут проведе-ны дополнительные экспер-тизы для принятия оконча-тельного решения. Произ-водственники надеются от-стоять свой проект, а мест-ные жители мечтают уста-новить на вершине Тарховой часовню.

Гора Тарховая 
– высота, за 
которую уже 
второй год в 
Кушве ведутся бои

За год в стационаре Режевской ЦРБ пролечивается 
около десяти тысяч человек
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Анатолий ГУЩИН
Необычным образом уда-
лось раскрыть факт неза-
конной охоты в одном из 
местных охотхозяйств.Здесь во время очередно-го рейда работники охотнад-зора обнаружили «забойку» – место добычи лося. Охота в ту пору на лосей была запре-щена. Вызвали полицию. Во время осмотра места проис-шествия следователи нашли несколько улик, в том числе обрывок налогового уведом-ления, на котором просма-тривались некоторые слова и цифры.Именно этот клочок до-кумента и оказался решаю-щим при установлении лич-

ности браконьера! Специали-сты районной налоговой ин-спекции смогли воссоздать копию документа. Он был вы-писан на имя Виктора Вагина, жителя Камышлова.В тот же день следователи нагрянули к горе-охотнику домой, где обнаружили куски мяса. Жена В. Вагина заяви-ла, что это не лось, а говяди-на, которую она купила на ба-заре. Однако экспертиза по-казала, что это мясо именно лося.Тем не менее факт брако-ньерства В. Вагин продолжал отрицать. Только после того, как ему показали копию на-логового уведомления, вос-становленного по клочку, он стал давать признательные показания.

Конечно, как отмечает Камышловская межрайон-ная прокуратура, для рас-крытия преступления име-ли значение и другие ули-ки, а также данные экспер-тиз. Всего их было проведе-но девять.На днях Камышловский городской суд вынес В. Ваги-ну приговор. За незаконную добычу лося ему предстоит заплатить в общей сложно-сти 201 тысячу рублей: 120 тысяч штрафа и 81 тысячу – за причинённый государству ущерб. Кроме того, В. Вагин на три года лишён права за-ниматься охотой.Что характерно, в Камыш-лове это уже не первый слу-чай, когда факт браконьер-ства выявляют с помощью по-

добных улик. Однажды на ме-сте добычи лося следователи обнаружили опалённый об-рывок газеты. Охотник из неё делал пыжи, когда заряжал патроны. После выстрела ку-сочек упал в снег и сгореть не успел, а только опалился. Как раз он и стал одной из важ-ных улик при раскрытии пре-ступления.С этим кусочком газеты следователи пришли в редак-цию «Камышловских изве-стий». Журналисты не толь-ко установили, что это фраг-мент их издания, но и наш-ли тот номер газеты, из кото-рого браконьер делал пыжи. Это сильно помогло следова-телям. Вскоре им удалось вы-явить преступника.

Неопровержимая уликаКлочок налогового уведомления, выброшенный в лесу, помог установить личность браконьера – жителя Камышлова

Верхнепышминцам 
помогут приобрести 
жильёДесяти молодым семьям из Верхней Пышмы вручены свидетельства о праве получения социальной выплаты на при-обретение квартиры или строительство индивидуального жилого дома, сообща-ет официальный сайт городского окру-га. Размер выплаты определялся исходя из состава семьи. Счастливчики получат субсидии в размере от 509 тысяч до 948 тысяч рублей.Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов в рам-ках федеральной программы «Жилище» на 2011–2015 годы. В прошлом году по такому свидетельству квартиры приоб-рели две семьи. Всего в очереди на жи-лье в Верхней Пышме сейчас стоят 264 молодые семьи.
В Каменске-Уральском 
откроют новое 
пожарное депо Новое подразделение 63 отряда феде-ральной противопожарной службы, ба-зирующегося в Каменске-Уральском, по-строено для обеспечения большей бе-зопасности активно строящегося микро-района Южный, сообщает портал k-ur.ru Пожарное депо планируют открыть на улице Кутузова к 15 декабря. Соответственно учтена специфи-ка этой молодой городской террито-рии, на которой построена масса мно-гоэтажек. Специально для нового депо приобретен автомобиль «КамАЗ» с вы-движной лестницей длиною пятьдесят метров.Всего в подразделении будет две по-жарные машины и одна резервная. Не-сти службу там станут более сорока че-ловек.
В котельной серовской 
школы сожгли 
наркотики

Сотрудники Серовского межрайонного отдела УФСКН России по Свердловской области сожгли наркотики, сообщает га-зета «Глобус». Эти наркотические сред-ства были конфискованы за два с поло-виной месяца у граждан, по уголовным делам которых уже есть судебные при-говоры.Среди уничтоженных наркотиков бы-ло 53,5 грамма героина и почти 100 грам-мов гашиша. Кроме них, в печь котель-ной школы-интерната №5 отправились посуда и приспособления, использован-ные для приготовления и употребления наркотических средств: шприцы, дере-вянные скалки, стальные миски и ножи.
В Краснотурьинске 
обнаружена бешеная 
кошкаВ ветеринарную станцию Краснотурьин-ска обратилась женщина с просьбой усы-пить кошку, напавшую на неё. Позже ветврачи отправили голову животного на экспертизу, результат которой под-твердил, что кошка была больна бешен-ством, сообщает газета «Вечерний Крас-нотурьинск».По словам и. о. начальника красноту-рьинского отдела управления Роспотреб-надзора по Свердловской области Васи-лия Патласова, последний случай бешен-ства был зафиксирован в городе около че-тырёх лет назад. Тогда заражёна была ди-кая лисица, а случаев заражения домаш-них животных Патласов не припомнит.Отметим, что недавно домашняя кошка, заражённая бешенством, была выявлена в Среднеуральске. В связи со случившимся в городе ввели ограничи-тельные мероприятия, в частности за-претили торговлю животными и их вы-воз из Среднеуральска.
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Котельная 
школы-

интерната №5 — 
единственное в 

Серове место, где 
можно проводить 

подобные 
операции
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В восьмой раз главный город 
области проводил фести-
валь «Малые архитектурные 
формы», инициируемый и 
поддерживаемый на самом 
высоком городском уровне.По традиции он проходит в анонимном формате, участво-вать в нём может и маститый скульптор, и вчерашний вы-пускник художественного учи-лища. Главное – быть профес-сионалом своего дела. Номина-ции бывали разные, в нынеш-нем состязании ваятели про-бовали себя в  «Ликах нашего города» и «Современном ис-кусстве».В течение месяца любопыт-ствующие горожане и заинте-ресованные профессионалы могли рассматривать засекре-ченные макеты потенциаль-ных памятников, скульптур-ных групп, композиций, спо-собных разрядить атмосферу индустриального и постинду-стриального екатеринбургско-го ландшафта. Персоны, оказавшиеся до-стойными внимания  скуль-пторов, – богатейшие ураль-ские купцы Агафуровы, леген-да андеграунда – старик Б.У. Кашкин и не менее легендар-ный учёный – академик Нико-

лай Семихатов. Имена авторов работ-победителей раскрыли на церемонии подведения ито-гов (так, по крайней мере, при-нято считать): Геворк Гевор-кян, студент УрГАХА Игорь Ло-банов и Андрей Савинов. В номинации «Современ-ное искусство» отметили   «Человека-птицу» (Дмитрий Бородин), «Братьев Люмьер»  (Диана Косыгина), «Сердце Ев-разии» (Сергей Лаушкин) и  «Мюнхгаузена» (Олег Окалин).Встанут ли макеты во весь свой малый архитектур-ный рост – вопрос. Подавля-ющее большинство эскизов-победителей прошлых конкур-сов так и не были воплощены в реальных материалах. А Ека-теринбург остаётся городом с гигантскими памятниками со-ветского периода. Из относи-тельно свеженького – улица Вайнера с её бронзовыми фи-гурами, которых при всей их необычности оригинальными всё же не назовешь. Нечто по-хожее есть в Челябинске, Мин-ске, других городах. Да и поя-вилось там намного раньше. Словом, похвастаться боль-шому городу малыми архитек-турными формами, делающи-ми его мягче, теплее, уютнее прежде всего для горожан, по-ка, увы, нельзя.

Малые формы для большого городаВ столице Урала подвели итоги архитектурного конкурса Грамотные сталиВчера в Екатеринбурге очередная группа пенсионеров получила сертификаты «Электронный гражданин»

Ирина Богданович посетила и несколько уроков, которые 
прошли вчера в УрГУПСе. Сегодня в Свердловской области 
продолжают работу 280 образовательных групп, 70 из которых 
– в Екатеринбурге

Лидия САБАНИНА
Пациенты Центральной 
районной больницы Режа 
жалуются, что при госпита-
лизации им приходится са-
мим покупать назначаемые 
врачами лекарства, а также 
капельницы, шприцы... Как рассказали в страхо-вой компании, по всем обра-щениям граждан была про-ведена экспертиза, и в итоге больнице пришлось им вы-платить около 32 тысяч ру-блей. Правда, денег было по-трачено пациентами значи-тельно больше, но часть ме-дикаментов не относится к списку жизненно необходи-мых лекарств...     Главврач больницы На-дежда Шорикова рассказа-ла, что проблемы возникли в терапевтическом отделении при лечении плановых боль-ных. В ситуации дефицита де-нежных средств в первую оче-редь медикаментами снабжа-ются пациенты, нуждающие-ся в неотложной помощи (ин-сульты, пневмония), попав-шие  в реанимацию и роже-ницы. В приоритете и комму-нальные      платежи, зарплата сотрудников. Недостаток средств в здра-воохранении Режа возник из-за комплекса причин, среди которых сокращение нало-

говых поступлений в  муни-ципальный бюджет (в част-ности, приостановлено про-изводство на заводе «Режни-кель»). Муниципальные  вла-сти, испытывая трудности, вынуждены сокращать расхо-ды на социальную сферу. Помимо бюджетного фи-нансирования, больница  по-лучает и средства обязатель-ного медицинского страхова-ния (за оказанные медслуги в рамках программы госгаран-тий) – эти деньги поступают без сбоев, но средств всё рав-но на все статьи расходов не хватает. Так, на балансе Ре-жевской ЦРБ  сельские участ-ковые больницы, медуслу-ги которых оплачиваются по низким тарифам. Но,  несмо-тря на их убыточность, они выполняют важную социаль-ную функцию.  –В этом году мы получи-ли средства по программе мо-дернизации здравоохране-ния, но это деньги целевые –    – 15 миллионов рублей потра-чены на ремонт в оперблоке и гинекологическом отделе-нии, – сообщила Надежда Шо-рикова. –  Пытаемся решить проблему и с медикамента-ми, больница только что про-извела закуп лекарств на 700 тысяч рублей. Медикаменты начнут поступать в стацио-нар, начиная со вторника...  

В стационар со своей капельницей?Пациенты режевской больницы подали 63 жалобы в страховую компанию   
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Сергей Рощин
У жильцов с улицы Совет-
ской, 9 б в Первоураль-
ске большой боевой опыт. 
Жизнь заставила: в квар-
тирах еще в середине но-
ября было холодно. Отсут-
ствие тепла в батареях объ-
единило людей. Они деле-
гациями ходили на город-
ской оперативный штаб по 
теплу, осаждали управляю-
щую компанию ПЖК. Но все 
без толку.- В ПЖК нам утверждают, что был замер, температура якобы нормальная, — возму-щается Зоя Михайловна Бебе-нина. – Врут, причем нагло! и не достучишься до них!Пытаюсь достучаться. В трубке – то длинные гудки, то короткие. Через пару ча-сов дозвона отвечает недо-вольный женский голос. Едва успеваю назвать номер дома, в ответ слышу нечто совер-шенно неожиданное:- Холодно вам? Это вы «Единой России» спасибо ска-жите.и вновь – короткие гудки.

Кто заморозил 
избирателей?В Первоуральске отопи-тельный сезон оказался не просто сорван – его сорва-ли массово, повсеместно и цинично. Повезло жильцам только в том, что морозы под-задержались. иначе к началу ноября полгорода вымерзло бы в собственных квартирах.Коммунальная катастро-фа наложилась на избира-тельную кампанию. Многие считают, что сделано это бы-ло намеренно, чтобы утопить партию власти — «Единую Россию». Правда, глава Пер-воуральска Юрий Перевер-зев был избран под флагами КПРФ, но незадолго до «борь-бы за тепло» вышел из ком-партии.начиная с октября, мэр чуть не каждый день собирал представителей СТК, управ-ляющих компаний. Снача-ла все дружно рапортовали о готовности домов к прие-му тепла. Когда вранье обна-ружилось, стали переклады-вать ответственность друг на друга. Мэр получил нагоняй от губернатора, выслушал немало жестких вопросов от депутатов-единороссов.Когда фракция «Единой России» поставила вопрос о признании работы горадми-нистрации по теплу неудо-влетворительной, депутат-ский корпус неожиданно рас-кололся. обнаружилось, что далеко не все народные из-бранники готовы дать прин-ципиальную оценку ком-

мунальной катастрофе. Ес-ли единороссы требовали от коллег встать на защиту за-мерзающих горожан, то, на-пример, депутат Сергей Сус-лов, ставший кандидатом от «Справедливой России», кри-чал в ответ, что в стенах Гор-думы происходит политиче-ское шоу.А в это время в городе на-растал девятый вал человече-ских драм и трагедий.…В итоге Юрий Перевер-зев и представители «Единой России» оказались по одну сторону баррикад – там, где мучались замерзающие го-рожане. А городские полити-ки, связанные с КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Россией», — по другую сторону. Там, где копошились, изворачивались и лгали жильцам управляю-щие компании.
Богатые и 
недолговечныеЧто такое управляющие компании в Первоуральске? их здесь 18. Казалось бы, очень хорошо – конкуренция! на деле – выбирать не из ко-го. Есть, например, аж три компании с названием «Урал-агрострой». Естественно, за этими «близнецами» стоят одни и те же хозяева. Спроси-те в любом доме, который об-служивается любым «Урал- агростроем», — реакция жильцов однозначна: гнать их надо в шею.Юридический адрес у этих «Уралагростроев» один – ул. Ватутина, 50. и такой же адрес – у управляющей ком-пании «наш город». Еще один «близнец»?«Близнецы» живут бур-ной жизнью. нет, это вовсе не значит, что они рьяно обслу-живают жилфонд. Это значит, что управляющие компании Первоуральска не вылеза-ют из судов. Лихо банкротят друг друга да отвечают перед поставщиками ресурсов по своим долгам, растущим как снежный ком.Так, местный Водоканал не раз требовал с УК «наш го-род» взыскания задолженно-стей. Свердловский арбитраж обязал «управлялку» упла-тить Водоканалу 1 072 649,50 руб., затем рассмотрел иск це-ной еще почти в миллион. Еще 4,5 млн. руб. задолжала Водо-каналу управляющая компа-ния ПЖК. К этой же «управ-лялке» большие претензии у ооо «СТК» — того самого, что генерирует тепло в горо-де. СТК через суд потребовало от ПЖК уплаты астрономиче-ского долга на общую сум-му 242 423 351,23 руб.! ооо «Уралагрострой-99» задол-жало Свердловэнергосбыту 3,9 млн.руб. Этот список мож-но продолжать и продолжать, 

и в графе «итого» мы увидим сотни миллионов куда-то ис-чезнувших рублей.Вот сколько общего у пер-воуральских управляющих компаний! Хозяева – во мно-гих случаях общие. и такти-ка тоже одна: собрать деньги с жильцов, накопить поболь-ше долгов перед поставщика-ми – и…и вперед, к светлой цели – банкротству! Чтобы тут же переназваться и с чистого ли-ста начать грязную деятель-ность. Все по новой – поболь-ше с жильцов, в свой карман, и поменьше – из кармана. и как хорошо, когда карман один, а «управлялок» много! Так, ооо «Уралагрострой-99» бан-кротится по заявлению ооо «ПЖК», а вот ооо «УК «Урал- агрострой» вообще само на себя написало заявление о банкротстве.Чего хотят эти ребята? Су-дя по многомиллионным дол-гам – спрятать концы в воду.А чего они не хотят? от-ветственности не хотят и жесткого контроля.им выгодно расшатывать ситуацию в городе, подстав-лять власть. им выгоден прои- грыш «Единой России». от-сюда – их поведение на выбо-рах.Здесь же следует искать и главную причину срыва ото-пительного сезона в Перво-уральске. Все прозрачно – сначала возбудить у горожан раздражение, а затем напра-вить волну недовольства в сторону власти и единорос-сов.Пока в городе сильны про-тестные настроения, пока в городской политике раздрай – вода в ЖКХ останется мут-ной и еле теплой. «Управлял-ки» — недолговечными. А их учредители – богатыми и бес-контрольными.
Лишь бы 
навредить 
единороссамПервоуральские отделе-ния партий очень по-разному отнеслись к срыву отопи-тельного сезона. Единорос-сы открыли общественную приемную, пошли в рейды по домам, добились того, что-бы областной министр ЖКХ николай Смирнов взял ситу-ацию под личный контроль. Пойти войной против управ-ляющих компаний, призвать их к ответу по каждому из за-мерзающих домов – это был для местной «Единой Рос-сии» огромный риск. У СТК и «управлялок» все задвиж-ки и рубильники в руках. и очень трудно проверить, кто на самом деле отрубил тепло в доме или квартире. Что тут говорить, если в отдельные дни маленькая общественная 

«Управлялки» играют в политикуВ Первоуральске коммунальщики помогают вести холодную войну против власти

приемная партии принимала до 500 жалоб!Тем не менее титаниче-скими усилиями областная, городская власть и депутаты-единороссы вернули теп-ло в подавляющее большин-ство домов. на сегодняшний день не обогрето 7 перво-уральских домов. А полмеся-ца назад без тепла стояли де-сятки зданий.но все это время в замер-зающих домах шла тихая под-рывная работа. Я уже написал, как диспетчер ооо «ПЖК» агитировала меня против «Единой России». Перво- уральцы говорят, что подоб-ных агитаторов много.- К нам в подъезд приш-ли представители ЛДПР, — рассказывают жители дома по ул. Емлина, 5. – Стали на-гнетать обстановку, обвини-ли «Единую Россию». Пред-ложили нам подписать какое-то воззвание. Мы им ответи-ли: знаете что, дорогие, мы неделю назад замерзали всем домом, и вас тут не стояло. А сейчас, когда хотя бы в поло-вине квартир после вмеша-тельства единороссов тепло появилось, вы нам лапшу на уши вешать пришли.Житель с улицы Чкалова, 21/2 поведал мне еще более занимательную историю.- Стучат ко мне в дверь. открываю – стоит молодой человек. «У вас проблемы с теплом?» — спрашивает. «ну, были проблемы», — го-ворю. «Тогда предлагаю вам 

голосовать за «Справедли-вую Россию», мы выступаем за справедливое ЖКХ». Да-ет мне буклетик какой-то. А потом подсовывает бланк от-крепительного заявления. Дескать, заполни его прямо сейчас, а 4 декабря во двор придет автобус, и всех сто-ронников «Справедливой России» мы централизован-но повезем голосовать на окраину города. Я этого ма-хинатора чуть с лестницы не спустил.
Пушистые 
«эсеры», 
благодарные 
«управлялки»Местные политики утверждают: у управляющих компаний Первоуральска на-коплен богатый политиче-ский опыт. они давно научи-лись провоцировать протест-ное голосование. и отопи-тельный сезон срывают не в первый раз.- на недавних выборах гла-вы города кандидат от «Еди-ной России» с треском прои-грал коммунисту, — расска-зывает представитель градо-образующего предприятия – ПнТЗ. – Конечно, на тех вы-борах штаб единороссов сам наделал много ошибок. но ко всему прочему мы узнали, что «управлялки» создали целую агитационную сеть во мно-гих домах и подъездах. Через старших по подъезду и до-

му людям раздавались день-ги и ценные указания, что-бы голосование шло в поль-зу КПРФ.Теперь по Первоураль-ску ходят слухи, что местные «управлялки» сделали ставку на «Справедливую Россию». Технология, видимо, та же са-мая, уже опробованная.Правда ли это, знают только сами справедливорос-сы и хозяева «управлялок». но факты красноречивы. Первоуральская «Справедли-вая Россия» ведет слишком уж белую и пушистую кам-панию. Если в Екатеринбурге лидер «СР» Александр Бурков лично заявился в управляю-щую компанию и устроил ей форменный разнос, то в Пер-воуральске справедливорос-сы старательно не замечают коммунального беспредела. Если в Екатеринбурге, как пи-шут коллеги-журналисты, не-кое ооо «Справедливое ЖКХ» дает избирателям очень пах-нущие подкупом бесплатные юридические консультации, то в Первоуральске господа справедливороссы и не соби-рались начинать борьбу с на-рушениями в работе управля-ющих компаний.Так что хитрые перво-уральские «управлялки» в долгу перед «Справедливой Россией». и уж этот-то долг они постараются отдать. Для них чем хуже, тем лучше. Чем слабее власть, тем жирнее навар.

президент России 
подписал Указ  
об увековечении 
памяти виктора 
Черномырдина
в 2013 году одному из самых ярких по-
литиков современной России — викто-
ру степановичу Черномырдину, который 
скончался в ноябре 2010 года, исполни-
лось бы 75 лет. Дмитрий Медведев под-
держал инициативу ряда организаций и 
общественных деятелей об увековече-
нии памяти человека, который проявил 
себя как незаурядная личность на самых 
высоких руководящих государственных 
постах страны.

Согласно Указу Президента, прави-
тельство РФ учредит, начиная с 2012 
года, десять персональных стипендий 
имени Черномырдина для студентов Мо-
сковского государственного открытыго 
университета имени В.С.Черномырдина. 
Федеральному кабинету министров так-
же предстоит рассмотреть вопросы о 
присвоении имени Черномырдина одно-
му из строящихся кораблей, о публи-
кации мемуаров Виктора Степановича 
«Время выбрало нас», об издании в 2013 
году почтовых марок, посвящённых 75-
летию со дня его рождения. Централь-
ному банку России рекомендовано выпу-
стить к этой дате юбилейную монету, по-
свящённую Черномырдину.

Напомним, Виктор Степанович Чер-
номырдин родился 9 апреля в 1938 года. 
В 1989 году возглавил первый в стра-
не государственный концерн «Газпром», 
образованный на базе Министерства га-
зовой промышленности СССР. С 1992 
по 1998 год возглавлял правительство 
России, с 2001 по 2009 год был Послом 
России на Украине, затем занимал пост 
специального представителя Президента 
РФ по вопросам экономического сотруд-
ничества со странами-участницами СНГ.

владимир аНДРЕЕв

сШа 
приостанавливают 
исполнение своих 
обязательств перед 
Россией
сШа объявили о приостановлении испол-
нения ряда своих обязательств перед 
Россией в рамках Договора об обычных 
вооружённых силах в Европе (ДовсЕ), 
сообщает агентство Риа Новости.

Американская сторона объяснила это 
тем, что в течение четырёх последних 
лет Россия отказывалась предоставлять 
участникам ДОВСЕ информацию о своих 
Вооруженных силах.

Напомним, что Договор был подпи-
сан в ноябре 1990 года в Париже полно-
мочными представителями государств-
участников НАТО и Организации Варшав-
ского договора. Он устанавливал равно-
весие обычных Вооружённых сил двух 
военно-политических союзов на террито-
рии Европы. Но после распада СССР Рос-
сия наложила мораторий на своё участие 
в ДОВСЕ в связи с тем, что данный доку-
мент, подписанный ещё в советское вре-
мя, уже не отражал современных реа-
лий – расширения НАТО и роспуска Вар-
шавского блока. При этом США и другие 
участники Североатлантического альянса 
отказывались утвердить обновлённое со-
глашение, подписанное в 1999 году.

Теперь в Госдепартаменте США объя-
вили, что прекратят давать Москве све-
дения о размещенных в Европе амери-
канских танках, боевых машинах, ар-
тиллерии, военных самолетах и ударных 
вертолётах.

«США будут продолжать участвовать 
в инспекциях и предоставлять данные 
всем 28 государствам-участникам, за ис-
ключением России», – заявила офици-
альный представитель американского 
внешнеполитического ведомства Викто-
рия Нуланд.

андрей ЯловЕЦ

правительство Египта 
ушло в отставку
На улицах каира, александрии, суэца и 
других городов Египта пятый день про-
должаются демонстрации протеста, со-
провождающиеся столкновениями с по-
лицией. За три дня там погибли более 20 
человек, а число раненых достигло почти 
двух тысяч, сообщает информагентство 
аль арабиа.

Сообщается также, что известие об 
уходе правительства в отставку, демон-
странты в Каире встретили приветствен-
ными возгласами, но это не означает 
прекращения волнений. Ведь Временное 
правительство Страны пирамид подот-
чётно Высшему военному совету, обра-
зованному после свержения президен-
та Мубарака и возглавляемому марша-
лом Тантауи. Военный совет пообещал 
провести честные выборы нового парла-
мента и президента, но по мере прибли-
жения к голосованию, всё больше егип-
тян уверены, что их обманули. Оппози-
ционеров не устраивает, что по проекту 
Тантауи ещё до избрания нового парла-
мента армия Египта получит статус «за-
щитницы конституции», поэтому про-
тесты проходят под лозунгом «Тантауи, 
уходи».

В свою очередь военные опасаются, 
что в результате свободных выборов к 
власти в Египте придут радикальные ис-
ламисты.

леонид поЗДЕЕв
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4 декабря нам 
предстоит 
выбрать 
депутатов 
Законодательного 
собрания 
свердловской 
области.  
Мы встретились 
с кандидатами от 
«ЕДиНоЙ России», 
возглавившими 
общеобластную 
часть списка, и 
задали им всего 
один вопрос: 
почему вы идете 
на выборы от 
«ЕДиНоЙ России»?

Борис Михайлович 
ИГОШЕВ, 
ректор Уральского 
государственного 
педагогического 
университета: 

– Еще каких-то пят-
надцать лет назад я не 
мог смотреть в глаза сво-
им студентам, мне было 
стыдно за ту судьбу, ко-
торая была им уготова-
на после окончания на-
шего университета. Ни-
щенская зарплата, от-

сутствие перспектив, не 
могли заинтересовать 

молодых людей профес-
сией учителя. С появле-
нием Владимира Путина 
власть повернулась ли-
цом к учителям.

У нас многое делает-
ся для повышения обе-
спеченности педагогов. 
Так, например, фонд 
оплаты труда учителей, 
преподавателей допол-
нительного образования, 
а также работников дет-
ских дошкольных учреж-
дений с 1 сентября зна-
чительно вырос, и моло-
дые люди стали активно 
выбирать профессию – 

быть учителем. 
С 1 сентября 2011 

года стартовал проект 
модернизации обра-
зования, по которому 
Свердловская область 
уже получила из феде-
рального бюджета 460 
млн. рублей. Они пош-
ли на покупку нового 
оборудования в клас-
сы, на спортивный ин-
вентарь, на повышение 
квалификации педаго-
гов. Всего же в ближай-
шие два года на модер-
низацию системы обра-
зования в России будет 

направлено дополни-
тельно 120 миллиардов 
рублей. 

Только успешная мо-
дернизация образова-
ния может сделать нашу 
страну конкурентоспо-
собной и современной. 
Ведь учитель – это тот 
человек, от которого за-
висит будущее ребёнка, 
а значит, будущее го-
сударства. Именно ны-
нешние педагоги опре-
деляют, кто завтра при-
дёт на заводы, в кон-
структорские бюро, в 
научные лаборатории, в 

социальную сферу, по-
литику, какими будут 
завтрашние взрослые.

В Госдуме за изме-
нения в закон, пред-
полагающие увеличе-
ние средств на поддерж-
ку образования, прого-
лосовали только депута-
ты фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Поэтому и 
ответ на вопрос, кто ра-
деет за российских педа-
гогов не на словах, а на 
деле, за кого нужно го-
лосовать на предстоя-
щих 4 декабря выборах, 
очевиден.

Елена Валерьевна 
ЧЕЧУНОВА, 
председатель 
областной Думы 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области:

– «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – это партия, ко-
торая не ностальгирует 
по прошлому  и не раз-
дает пустых обещаний о 
светлом будущем, а де-
лает совершенно кон-
кретные дела, решая 
проблемы граждан, – ре-
монтирует дороги, под-
держивает село, созда-
ет новые рабочие места, 

строит родильные дома. 
При этом все решения 
мы стараемся прини-
мать вместе, советуясь с  
уральцами.

Важно, чтобы граж-
данам – молодежи, лю-
дям старшего поколения 

жилось комфортно, что-
бы мы чувствовали уве-
ренность в завтрашнем 
дне. Чтобы у нас рожда-
лось как можно больше 
детей, они росли здоро-
выми, чувствовали гор-
дость за свой край. Что 
для этого нужно делать? 
Прежде всего, поддержи-
вать молодые, многодет-
ные семьи, развивать ме-
дицину и повышать ка-
чество образования. 

Вопрос семейной по-
литики для единорос-
сов – один из централь-
ных. И в этом направле-
нии только за последний 
год сделаны существен-
ные шаги. Принят  за-
кон о региональном ма-
теринском капитале – 
100 тыс. рублей за рож-

дение третьего или по-
следующего ребенка. 
Это станет важным до-
полнением к федераль-
ным выплатам. Сегодня 
это 365 тыс. рублей, а с 
2007 года эта сумма воз-
росла в 1,5 раза. 

Несомненно, про-
блемным для молодых 
родителей остается во-
прос с детскими садами. 
Я вырастила двух доче-
рей и прекрасно пони-
маю, насколько важно, 
чтобы ребенок посещал 
детский сад, учился на-
выкам общения, разви-
вался в кругу своих свер-
стников.

Для решения этой 
проблемы по инициа-
тиве губернатора Алек-
сандра Мишарина в об-

ласти реализуется про-
грамма развития детских 
садов. Уже создано поч-
ти 23 тыс. новых мест в 
детских садах, что боль-
ше, чем за последние 10 
лет. Сохраняя эти тем-
пы, в ближайшие годы 
мы рассчитываем ре-
шить проблему детских 
садов и ликвидировать 
очередь, сделать детские 
сады доступными для 
свердловчан.

Не менее важна под-
держка старшего поко-
ления. Вместе с ветера-
нами мы приняли закон 
«О ветеранах труда», ко-
торый продолжаем со-
вершенствовать. На ком-
плексную поддержку по-
жилых людей рассчита-
на программа «Старшее 

поколение».  Она про-
шла самое широкое об-
суждение в ветеранском 
сообществе, мы получи-
ли около полумиллиона 
предложений. Мы благо-
дарим ветеранов за про-
явленный интерес и ак-
тивную позицию. Только 
так, принимая законы и 
программы, советуясь с 
гражданами, они будут 
по-настоящему эффек-
тивными. 

Многое сделано, но 
многое еще впереди. У 
нас есть четкое понима-
ние, что нужно делать, 
и при поддержке сверд-
ловчан «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» сможет реализо-
вать все проекты и на-
чинания. Будущее – за 
нами!

в бУДУщЕЕ с «ЕДиНоЙ РоссиЕЙ»!
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пока 
коммунальщики 
играют в 
политику, жители 
многоэтажек 
завидуют 
частникам, у 
которых есть печи
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Студентка 
УрФУ признана 
лучшим молодым 
предпринимателем 
России
В финале Всероссийского конкурса «моло-
дой предприниматель России-2011», кото-
рый проходил в ноябре в москве, в число по-
бедителей попала екатеринбурженка екате-
рина Билько.

Она оказалась лучшей в номинации 
«Школьный и студенческий бизнес». Студентка 
пятого курса экономического факультета УрФУ 
представила проект «Студенческий автобус». 
Сегодня такой автобус курсирует между здани-
ями университета, общежитиями, базами от-
дыха, вокзалом и другими объектами, востре-
бованными студентами. Маршруты формиру-
ются индивидуально, в зависимости от подан-
ных заявок.

Для реализации этого бизнес-проекта 
в 2011 году Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства 
предоставил Екатерине Билько субсидию.

В финале конкурса «Молодой предпри-
ниматель России-2011» участвовали 350 
предпринимателей из 43 регионов.

елена аБРамоВа

Свердловская 
область будет 
активнее участвовать 
в федеральных 
программах
одна из задач, поставленных губернатором 
александром мишариным перед областным 
правительством – увеличение объёмов инве-
стиций, привлечённых в экономику области, в 
том числе и из федеральных источников.

Сегодня наш регион участвует в шести 
федеральных целевых программах, в их чис-
ле: «Развитие транспортной системы Рос-
сии» (2010–2015 годы), «Жилище» на 2011–
2015 годы, «Социальное развитие села до 
2012 года».

В рамках заключенных контрактов за де-
вять месяцев текущего года в Свердловскую 
область поступили 1,26 миллиарда рублей. 
Наибольший объём средств (75,8 процен-
та) пришёлся на реализацию мероприятий по 
развитию сети автомобильных дорог феде-
рального значения на территории области.

На оперативном совещании областного 
правительства, состоявшемся 22 ноября, ми-
нистр экономики Свердловской области Ев-
гений Софрыгин отметил, что в ходе зая-
вочной кампании на 2012-й и последующие 
годы в федеральные ведомства направлены 
заявки на получение финансирования в рам-
ках восьми федеральных целевых программ. 
Кроме того, по сравнению с 2011 годом уве-
личился объем заявок по программам: «Со-
циальное развитие села до 2013 года» – в 
1,7 раза, «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы» – в семь раз, по подпрограмме 
«Автомобильные дороги» – в четыре раза.

В 2012 году планируется также привлечь 
средства федерального бюджета на оказа-
ние финансовой поддержки областным не-
коммерческим социально-ориентированным 
организациям, на реализацию социальной 
программы по укреплению материально-
технической базы государственных учрежде-
ний социального обслуживания населения и 
оказанию адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам.

елена аБРамоВа

В налоговый кодекс 
внесены изменения
Президент РФ Дмитрий медведев подписал 
закон, вносящий изменения в налоговый ко-
декс страны, сообщает пресс-служба крем-
ля. 

Законом увеличивается размер предо-
ставляемого физическим лицам стандартно-
го налогового вычета на детей. При этом вы-
чет в размере 3000 рублей будет предостав-
ляться на третьего и каждого последующе-
го ребенка. Стандартный налоговый вычет в 
размере 400 рублей отменяется. 

Уточняется порядок определения нало-
говой базы по налогу на доходы физиче-
ских лиц по операциям РЕПО, объектом кото-
рых являются ценные бумаги. Устанавливает-
ся, что подлежат налогообложению компен-
сации увольняемым работникам в части, пре-
вышающей трехкратный размер среднего ме-
сячного заработка или шестикратный размер 
среднего месячного заработка для работни-
ков, увольняемых из организаций, располо-
женных в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. 

Пенсионерам, утратившим возможность 
использовать в полном объеме имуществен-
ный налоговый вычет при приобретении жи-
лья, разрешается перенести неиспользован-
ный остаток вычета на предшествующие на-
логовые периоды. 

Законом устанавливается, что призна-
ются безнадежными к взысканию и подле-
жат списанию недоимка по налогам и сборам 
(в том числе отмененным), образовавшая-
ся у физических лиц по состоянию на 1 ян-
варя 2009 года, задолженность по пеням, на-
численным на указанную недоимку, и задол-
женность по штрафам, в отношении которых 
налоговый орган утратил возможность взы-
скания.

 Владислав ВоЛкоВ

Виктор БАРАНОВ
На днях было заявлено, что 
в Совете Федерации под-
готовлены поправки, со-
гласно которых  импорте-
ры и производители упа-
ковки, так же, как и произ-
водители товаров и това-
ров в упаковке,  будут обя-
заны отчислять в специ-
ализированные фонды 2 
процента стоимости еди-
ницы произведенного то-
вара и упаковки или столь-
ко же процентов таможен-
ной стоимости единицы то-
вара и упаковки. В связи с 
чем  стоит напомнить, что 
в пяти российских городах-
миллионниках, в том числе 
и Екатеринбурге, на разной 
стадии реализации нахо-
дятся  проекты строитель-
ства мусороперерабатыва-
ющих заводов (МПЗ).

ТБО заедаютПричины активности в «мусорной» сфере вызва-ны объективными обстоя-тельствами. К примеру, по экспертной оценке, житель крупного города ежегодно  оставляет после себя порядка 300 кг бытовых отходов. Для Екатеринбурга это вылива-ется в 500 тысяч тонн.  А ес-ли вспомнить, что такие отхо-ды, как пластик и стекло  не разлагаются, то можно себе представить масштаб надви-гающейся экологической ка-тастрофы. При этом прежняя концепция – строить заводы для сжигания мусора – отвер-гнута из-за опасности нанесе-ния вреда окружающей сре-де. В то же время перераба-тывающие предприятия соот-ветствующего профиля испы-тывают дефицит вторсырья. В частности,  выпускающий 

упаковку, широкоформатную полиэтиленовую  плёнку, са-довые урны, скамейки и обо-рудование для детских пло-щадок «Уралтермопласт» для обеспечения полной загруз-ки своих мощностей вынуж-ден везти пластиковые отхо-ды издалека.Вот почему в Екатерин-бурге уже в 2012 году плани-руется запустить в эксплуа-тацию мусоросортировочный завод. Причем, если в других городах – пионерах мусоро-переработки – Новосибирске, Нижнем Новгороде, Петер-бурге, Уфе – первую скрип-ку будут играть иностранные инвесторы, то в столице Ура-ла в реализацию проекта бу-дут вкладываться исключи-тельно средства из городско-го бюджета.  
Лёгкой жизни  
не обещаютОбъективности ради сле-дует сказать, что профессио-нальные участники рынка от-ходов не очень верят в счаст-ливую жизнь запланирован-ных МПЗ. Прежде всего, им кажется нереалистичным за-явленный КПД переработ-ки ТБО. Например, на заводе в Екатеринбурге это 70 про-центов. Тогда как опыт пока-зывает, что только 20 процен-тов мусора после переработ-ки используется в качестве вторсырья. Да и платят за продукцию МПЗ мало. Например, за тон-ну макулатуры от 2 до 5 ты-сяч  рублей, а за самое доро-гостоящее – пластиковые от-ходы: от 3 до 7 тысяч. И если даже завод в Екатеринбур-ге сосредоточится на пласти-ке, то и в этом случае вряд ли сведёт концы с концами, счи-тают эксперты. Поэтому пе-реработчики просят о доти-

Мусору.netВ борьбе с бытовыми отходами нужен комплексный подход
 Сергей архипов, председатель комите-

та по экологии и природопользованию ад-
министрации города екатеринбурга 

В декабре 2011 года первая сортировоч-
ная линия современного мусоросортировоч-
ного комплекса вступит в строй, и процесс 
управления ТБО в столице Урала выйдет на 
количественно и качественно иной уровень.

Согласно планам Администрации Екате-
ринбурга, цивилизованная мусоросортиров-
ка позволит существенно снизить нагрузку 
на Широкореченский полигон ТБО, который 
был запущен еще в шестидесятые годы и 
продолжает ежегодно принимать около 350 
тысяч тонн отходов. Мусоросортировочный 
цех площадью 5500 квадратных метров воз-
водится муниципалитетом непосредственно 
на территории складирования твердых бы-
товых отходов. Его мощности рассчитаны 
на две поточные линии, которые будут об-
служивать примерно 160 рабочих. С помо-

щью самого современного импортного обо-
рудования они смогут вычленять и отбирать 
из общей массы привезенного мусора стек-
ло, пластик, металл, картон, бумагу и другие 
компоненты, которые будут отправляться на 
дальнейшую переработку. А так называемые 
хвосты, не поддающиеся вторичной обра-
ботке, будут утилизироваться в меньшем ко-
личестве на полигоне. Подобная технология 
позволит улучшить экологическую обста-
новку в городе, так как ввиду ее отсутствия 
сегодня полезное вторсырье прячется в теле 
полигона, отравляя образующимися газами 
окружающую среду. Запуск мусоросорти-
ровочного комплекса обеспечит увеличение 
плотности захоронения твердых бытовых от-
ходов и, тем самым, ограничит разрастание 
Широкореченского полигона. Таким обра-
зом, пуск мусоросортировочного завода ста-
нет первым шагом на пути к цивилизованной 
утилизации отходов в столице Урала.

ровании со стороны бюдже-та. В крайнем случае, хотя бы снизить земельный налог для предприятий, работаю-щих с ТБО.Но больше всего экспер-тов  беспокоит, что МПЗ не сможет обеспечить требуемо-го качества выдаваемой про-дукции. «Качественное втор-сырье, которое можно ис-пользовать в переработке, нужно заготавливать до так называемого свалочного эта-па и в местах образования ТБО. С сырьем, отсортирован-ным непосредственно на му-сорном полигоне, возникнут неразрешимые проблемы, – объясняет президент Сверд-ловского областного союза предприятий по сбору и пе-реработке отходов произ-водства и потребления Алек-сандр Таганкин. –  В первую очередь, речь идет о санитар-ном состоянии утильсырья, о его качестве и, соответствен-но, возможности дальнейшей переработки». 

То есть здесь нужна систе-ма, начиная от внесения необ-ходимых изменений в законо-дательство, чем занялись, как сказано выше, в Совете Феде-рации, до организации раз-дельного сбора ТБО. Что, кста-ти, как выяснилось по опыту Екатеринбурга и Москвы, не так уж и сложно для населе-ния, но сложно для городских служб.  Потому как мусорово-зы всё равно сваливали разде-лённые отходы в один кузов.Ну и, конечно, необходи-мо восстановить существовав-шую 15 лет назад на терри-тории области сеть из прием-ных специализированных пун-ктов вторсырья. Аналогично не хватает производственно-заготовительных участков по сбору, сортировке отходов про-изводства и потребления, име-ющих производственные мощ-ности и подъездные пути. Рань-ше такие участки существова-ли в 32 городах нашего регио-на, сейчас лишь в десяти.

Татьяна БУРДАКОВА
По итогам января-сентября 
2011 года областной бюджет 
получил из различных ис-
точников 102,6 миллиарда 
рублей, а израсходовал 99,7 
миллиарда рублей. Такие 
данные прозвучали на засе-
дании областного кабинета 
министров, которое провёл 
первый заместитель предсе-
дателя правительства Сверд-
ловской области, министр 
социальной защиты населе-
ния Владимир Власов.Как доложил министр фи-нансов Свердловской области Константин Колтонюк, доходы областного бюджета за девять месяцев нынешнего года на 12,5 миллиарда рублей или на четырнадцать процентов пре-высили соответствующий по-казатель 2010 года.— Итоги исполнения доход-ных статей областного бюдже-та за девять месяцев 2011 года отражают рост во всех отрас-лях экономики Свердловской области, — пояснил Констан-тин Колтонюк. — Однако по сравнению с бурным развити-ем в 2010 году и в январе-июне нынешнего года этот рост в третьем квартале 2011 года не-сколько замедлился. Основными доходными ис-точниками областного бюд-жета стали налог на прибыль организаций (42 процента от суммы налоговых и неналого-вых доходов), налог на доходы физических лиц (29 процен-тов), налог на имущество орга-низаций (12 процентов), акци-зы (8 процентов).— За девять месяцев теку-щего года в областной бюджет поступило 35,8 миллиарда ру-блей налога на прибыль орга-низаций. Годовой прогноз ис-полнен на 63 процента. Рост к соответствующему периоду 2010 года — 8,8 миллиарда ру-блей или 33 процента, — сооб-щил глава областного минфи-на. — Но необходимо отметить, что, начиная с июля 2011 года, наблюдается негативная тен-денция к снижению темпов ро-ста поступлений по этому нало-гу. В первом полугодии нынеш-него года увеличение отчисле-ний по нему составило 42 про-цента по отношению к уровню 2010 года, а за июль-сентябрь эта цифра оказалась равна все-го 13,5 процента. Причина — некоторые крупнейшие пла-тельщики предоставили рас-чёты, уменьшающие платежи в связи с сокращением налогоо-благаемой базы по итогам пер-вого полугодия 2011 года.По его словам, правитель-ство Свердловской области видит опасность, которую су-лит усиление этой тенденции, и принимает контрмеры. Ру-ководителей промышленных предприятий, объявляющих о снижении отчислений по это-му налогу, еженедельно при-глашают на заседание комис-сии по обеспечению устойчи-

вости хозяйствующих субъек-тов, где детально обсуждаются причины, приводящие к умень-шению налоговых платежей на том или ином заводе. Налог на доходы физиче-ских лиц за девять месяцев 2011 года принёс в областную казну 24,8 миллиарда рублей, что равно семидесяти процен-там от годового плана. По от-ношению к соответствующему периоду 2010 года эти отчисле-ния увеличились на 2,8 милли-арда рублей или на тринадцать процентов.Поступления в област-ную казны по налогу на иму-щество организаций состави-ли 10,3 миллиарда рублей. Го-довой прогноз исполнен на 76 процентов. Рост к аналогич-ному периоду 2010 года — 1,2 миллиарда рублей или тринад-цать процентов. Рост поступле-ний по этому налогу Констан-тин Колтонюк объяснил уве-личением остаточной стоимо-сти основных средств органи-заций по итогам 2010 года.Акцизы принесли в област-ной бюджет 6,6 миллиарда ру-блей, что на двадцать процен-тов превышает соответствую-щий показатель прошлого го-да. Одновременно расхо-ды областного бюджета со-ставили 99,7 миллиарда ру-блей. По сравнению с январём-сентябрём 2010 года они то-же увеличились — сразу на 28  процентов. Причём большая их часть (62 процента от общей суммы расходов) направлена на социалку.В целом на социальную сфе-ру за девять месяцев 2011 года было инвестировано 62 мил-лиарда рублей или 64 процен-та от годового плана. В частно-сти, на образование направле-но 21,8 миллиарда рублей, на культуру — 1,6 миллиарда, на здравоохранение — 14,3 мил-лиарда, на социальную поли-тику — 22,6 миллиарда, на раз-витие спорта и физкультуры — 1,7 миллиарда.  В полном объеме профи-нансированы гарантирован-ные меры социальной под-держки. На эти цели направ-лено 17,5 миллиарда рублей или 63 процента от плана на год. Например, на реализацию Закона Свердловской области «О социальной поддержке ве-теранов в Свердловской обла-сти» израсходовано 2,5 милли-арда рублей, областного зако-на «О ежемесячном пособии на ребенка» — 1,9 миллиарда ру-блей.— Очень важно то, что со-храняется социальная направ-ленность областного бюдже-та, — подчеркнул Владимир Власов. — Все наши социаль-ные обязательства подкрепле-ны финансами и полностью ис-полняются. Это касается обра-зования, здравоохранения, со-циальной сферы и всех област-ных законов по соцзащите на-селения.

Бюджетное измерениеДоходы областной казны  за девять месяцев 2011 года почти на три миллиарда рублей  превысили расходы
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вид исчезнет под 
снегом. но не 
исчезнут сами по 
себе проблемы 
переработки 
отходов
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Сжатые километры
И вот что думают об озвученных на съезде пла-нах делегаты от Сверд-ловской железной до-роги. Так,  начальник р е м о н т н о - р е в и з и о н н о г о участка (обслуживает ли-нии Екатеринбург–Шаля и Екатеринбург–Дружинино) Андрей Поспелов ими во-одушевлен. Он рад тому, что техника в РЖД будет так быстро обновляться, что через его участок пой-дет больше грузов из Евро-пы в Азию и обратно.–Думаю, что от всего этого будет большая поль-за и Свердловской желез-ной дороге, и регионам, че-рез которые пойдут эти грузы. Конечно, если по до-роге будут ходить поезда с большим тоннажем, если речь пойдёт о высокоско-ростном движении, то ин-фраструктуру магистралей надо будет тщательно гото-

вить и грамотно эксплуати-ровать. Думаю, что у наших работников для этого хва-тит опыта и сил.А начальник Нижнета-гильской механизирован-ной дистанции разгрузочно-погрузочных работ Андрей Жужгов выделил тему раз-

вития контейнерных пе-ревозок. Последние, по его словам, являются крайне важными для территорий Свердловской области. И их активизация поможет улуч-шить жизнь всех уральцев.Радует масштабность планов РЖД и генерального 

директора компании «Сина-ра – Транспортные маши-ны» (СТМ) Владимира Мель-никова. По его словам, же-лезнодорожники не только совершенствуются сами, но и продвигают вперёд все от-расли, с которыми связаны. Поэтому у кластера желез-

нодорожного машинострое-ния, который располагается в Свердловской области, не-плохое будущее.В. Мельников, в частно-сти, заметил: «На съезде много и хорошо говорили об электровозах, которые выпускают в Верхней Пыш-

ме, на предприятии «Ураль-ские локомотивы». Сотруд-ничая с РЖД, Свердлов-ская область быстро разви-вается как производитель железнодорожной техни-ки. Так, в компании «Сина-ра – Транспортные маши-ны» создан Центр иннова-ционного развития СТМ, ко-торый готовит передовые разработки для железной дороги. Причем этот центр стал участником одного из кластеров Инновационного центра «Сколково».Лично меня особенно поразило на съезде то, что представители всех рос-сийских регионов вплоть до Дальнего Востока, тре-бовали срочно протянуть к ним высокоскоростные ма-гистрали. Причина в том, что ВСМ  способствует соз-данию более высокого ка-чества жизни. И руковод-ство компании соглашалось с представителями терри-торий.
ПоПравка

В номере газеты от 23 ноября в статье «Страховые качели» 
в фамилии заместителя гендиректора «Ингосстраха»  Николая 
Галушина была сделана опечатка. Приносим извинения читате-
лям и  Николаю  Владимировичу Галушину.
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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 Вести-спорт
09.50 Все включено
10.50 Вести.ru
11.10 Вести-спорт
11.25 Вести-спорт. Местное время
11.30 Х/ф «ПРОРОК»
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Аргентина
17.10 Все включено

18.05 Вопрос времени
18.35 Вести.ru
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
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (Москва). Прямая трансляция
23.45 Неделя спорта
00.35 Наука боя
01.35 Наука 2.0
02.05 Школа выживания
02.35 Вести-спорт
02.45 Вести.ru
03.05 Рейтинг Тимофея Баженова
03.35 Моя планета
03.55 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва)

06.00 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». 

«Черная магия»
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 Городок
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Драма «ИМПЕРИЯ СОЛН-

ЦА»

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)
15.20 Женский журнал
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 Т/с «Предел желаний»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 Судьба на выбор
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.45 Т/с «Форс-мажоры»
01.35 Драма «КОРОЛЬ»
03.00 Новости
03.05 Драма «КОРОЛЬ». Оконча-

ние
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 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 «Литейный»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Соло-

мон Шульман
01.10 Футбольная ночь
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 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 «КУРЬЕР»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
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 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 Мама в законе
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Комедия «ГОСПОДНЯ РЫБА»
03.20 Драма «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ»

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 «Змей на чердаке»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Создание совершен-

ства»
17.00 События. Каждый час
17.10 Зачетная неделя
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2011
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Первый круг. «Синара» 
(Екатеринбург) - «КПРФ» (Москва)

01.30 Избиратель
02.30 События УрФО
03.00 Патрульный участок
03.20 Действующие лица
03.35 Астропрогноз
03.40 Новости ТАУ «9 1/2»
04.40 Патрульный участок
05.00 События. Итоги

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «СЕСТРЫ»
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.30 Линия жизни. Ирина Мас-

ленникова
13.25 Д/ф «Сумрак ночи. Борис 

Пастернак»
13.50 Д/с «История произведе-

ний искусства»
14.20 Спектакль «Метель»
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 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
17.30 Шедевры эпохи романтиз-

ма. Эдвард Григ
18.20 Д/ф «Альберобелло - сто-

лица «Трулли»
18.35 Д/с «Искусство Испании»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Острова. Роман Кармен
21.25 Aсademia. Наталия Басов-

ская
22.15 Тем временем
23.00 Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «ПЕПИ, ЛЮСИ, 

БОМ И ОСТАЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ»
01.15 Д/ф «Сумрак ночи. Борис 

Пастернак»
01.40 Aсademia. Наталия Басов-

ская
02.30 Д/с «История произведе-

ний искусства»

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

них
10.00 Дела семейные
12.00 Красота требует!
13.00 Одна за всех
13.15 Комедия «ЛИГА ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН»
17.00 Семейный размер

18.00 Женский род
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «У.Е.»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МОЯ ДОЧЬ»
01.15 Семейный размер
02.15 Д/ф «Кем станет ваш ребе-

нок?»
03.10 Т/с «Все реки текут»
04.55 Т/с «Срочно в номер-2»
05.40 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Д/ф «Необыкновенные жи-

вотные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 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 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
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 «Тайные знаки. Николай 

Еременко»
22.00 Фильм ужасов «ПОХИТИТЕЛИ 

ТЕЛ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Д/ф «Я чувствую беду»
02.30 Д/ф «У вас будет ребенок-

гений»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Рецепт вечной жизни»
05.30 Мультфильмы

05.00 Триллер «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ»
05.20 Громкое дело: «Возвращение 

боинга»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Маршрут»
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 В ожидании апокалипсиса
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Next»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007: КАЗИНО «РОЯЛЬ»
01.45 Бункер news
02.45 Механический апельсин
03.45 Дураки, дороги, деньги

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-

чуг»
07.55 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
16.05 Боевик «АДРЕНАЛИН: ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
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 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ»
23.10 Дом 2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Боевик «АППАЛУЗА»
03.30 Еще

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

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

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

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

бинск) 
02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

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

дар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

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

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

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

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

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

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

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

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

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

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

Петербург)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

кой
23.00 Вечернее правило

07.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Колдовская любовь». Телесериал
12.00 «Хозяйка». Телесериал
13.00 Ретроконцерт
13.30 «Давайте споем!»
14.30 «Ангел на дорогах». 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 «Приключения Мингаза». Теле-

фильм (на татарском языке)
21.45 «Агентство инвестиционного разви-

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

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Театр». Художественный фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал  
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Давайте споем!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10 М/ф «Как лечить удава»

06.20 Д/с «Доброе утро, Калимантан»

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 «Смерть шпионам!»

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 «РАЗ-ДВА, ГОРЕ НЕ БЕДА»

01.00 Т/с «Шерлок»

02.45 Драма «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

04.50 В нашу гавань заходили корабли

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Фэнтези «ЧАС РАСПЛАТЫ»
11.45 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»

15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Приключения «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Хорошие шутки
03.35 Т/с «Кадетство»
05.20 Т/с «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

Понедельник28
ноября

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

ТРУЛЬ 2» 1-5 с.
16.20 Т/с «Комиссар Рекс»
18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Стенд
19.45 Бюро журналистских ис-

следований
20.00 Д/ф «Таблетки смерти»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «КРЕСТНЫЕ 

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

жес»
01.20 Триллер «ТВИН ПИКС» 4 

с.
02.45 Фантастический триллер 

«АДСКИЙ ДОЖДЬ»
04.30 Т/с «Сандокан»
05.30 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 Сванид-

зе
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Мельница
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Служба вакансий Урала
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.05 Hit chart
10.05 News блок weekly
10.35 Дневники вампира
11.30 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 Шопоголики
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике
14.30 Кэш&трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50 Art-коктейль
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
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. Лучшие 

истории
23.00 Как я встретил вашу маму
23.25 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.25 Дневники вампира
01.15 Тренди
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 Следующий
03.00 Горячее кино

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.45 Врачи
09.35 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.45 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
11.30 События
11.45 Драма «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ»
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 «Как Горбачев пришел к 

власти»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.40 М/ф «Мойдодыр»
18.55 Т/с «О тебе...»
19.55 Порядок действий. Автокре-

диты: где выгода, а где засада
20.30 События
21.00 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело»
22.35 Народ хочет знать
23.35 События
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского спорта. 

Юрий Титов
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.40 Т/с «Расследования Мердока»
05.25 Реальные истории. Долговая 

яма

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕРоды высокого рискаВ Областном перинатальном центре родился трёхтысячный ребёнокПолина ГМЫЗИНА, Лидия САБАНИНА
Это девочка весом 2330 граммов и ростом 46 санти-
метров, родившаяся у 35-летней екатеринбурженки 
с тяжелой соматической патологией и осложненным 
течением беременности.  Роды были партнерские (с 
участием будущей бабушки). Мама и дочка чувству-
ют себя хорошо, – рассказали в больнице.    Областной перинатальный центр, открытый губер-натором в конце 2010 года на базе ОДКБ №1, оказывает помощь в экстренном и плановом порядке роженицам со сложными случаями. Центр хорошо оснащён зарубеж-ным и отечественным оборудованием, врачи имеют выс-шую категорию и необходимый уровень подготовки. Со всех территорий области на госпитализацию в ОПЦ на-правляют женщин из группы высокого риска и в случаях выявления опасных для жизни пороков развития плода, и в случаях, когда высококвалифицированная и техно-логичная помощь понадобится самой роженице.   –Мы готовы к тому, что в России с 2012 года, следуя мировой практике, будут выхаживать детей с массой те-ла от 500 граммов, родившихся на 23 неделе беремен-ности, – рассказывает заведующая акушерским отделе-нием ОПЦ, кандидат медицинских наук Галина Браги-на. – Высокотехнологичность центра помогает на уров-не  дородового обследования увидеть патологию и под-готовиться к оперативному вмешательству акушерам и хирургам. Специализированная помощь может пона-добиться роженице, например, если есть центральное предлежание плаценты, чреватое тяжелейшими крово-течениями. Задача акушеров сберечь матку, какой бы  серьёзной ни была патология плаценты. За время рабо-ты перинатального центра, только одной женщине не удалось сохранить орган, сохранив, тем не менее, жизнь ей самой и её малышу.Частая ситуация  – многоплодная беременность  у женщин старше 40 лет. И это группа риска. Как правило, роженица поступает на госпитализацию и наблюдается до момента самих родов, согласно нашей неагрессивной политике родовспоможения.  

–Галина Васильевна, что такое «неагрессивная по-
литика»?  –Это мировая практика, а мы ей следуем с первого дня открытия центра. Само понятие «неагрессивная» говорит о том, что мы максимально стараемся не нару-шать естественный процесс родов, если, конечно, пато-логия не угрожает жизни малыша или мамы. ...Был случай, когда в отделении патологии в течение двух месяцев находилась с двойней женщина (забере-меневшая при помощи ЭКО), у которой... отошли воды. Раньше мы бы сказали: срок гестации до 22 недель, во-ды отошли, шансов нет. Сегодня мы имеем возможность помочь. Ведь все воды излиться не могут, и в случае от-сутствия воспалительного процесса есть методики, по-зволяющие пролонгировать беременность. И эти детки живы!  

–Обычно после родов у женщины куча вопросов 
к докторам, тем более если в течение беременности 
было много проблем...–В послеродовом периоде доктора активно общают-ся с мамочками. Если с ними не разговаривать и терпе-ливо всё не объяснять, могут возникнуть различные до-мыслы, недовольства, тревоги.  В первую очередь на-до помочь наладить грудное вскармливание. Рассказать о его незаменимости для здоровья ребенка и удобстве для мамы – иметь всегда полезное и стерильное пита-ние для малыша. Отвечаем и на все вопросы, связанные с контрацепцией.Кроме того, очень удобно для пациенток из обла-сти, что сотрудники перинатального центра записыва-ют  мамочку на прием к гинекологу в Областную клини-ческую больницу № 1.  Уезжая домой, они уже знают да-ту и время, когда их ждёт врач, чтобы проверить состоя-ние женского здоровья.

–У многих пациенток осложнённые беременности, 
тяжелые роды, а родственники вам не мешают? –Партнёрские роды приветствуются, работаем по си-стеме «из дома в дом». Отдельный блок акушерского от-деления – палаты непрерывного пребывания, в которые мамочка поступает до родов и, никуда не переезжая, вы-писывается домой уже с малышом. Ребёнок рождается «в маминой среде», сразу же происходит кожный контакт с мамой и папой (папе даже предлагается снять рубаш-ку!). Уверена,  это очень важно в эмоциональном плане для самой женщины и для воспитания отцовства. Сча-стье родителей – приятный результат нашей работы...

В цирке клоун - неудачник, отчаявшись, бросился щеко-

тать зрителей.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +

07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

09.45, 19.25, 19.55, 20.25 Прогноз 
погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.35 Действующие лица
09.50 Астропрогноз
09.55 Вести-спорт
10.10 Неделя спорта
11.00 Вести.ru
11.15 Вести-спорт
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 

2»

13.20 Вести.ru
13.35 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-

баровск) - «Атлант» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

16.15 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Куба

18.05 Вести-спорт
18.20 Хоккей России
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. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

23.45 Футбол России
00.50 Top gear
01.55 Наука 2.0
02.55 Вести-спорт
03.10 Вести.ru
03.25 Моя планета
05.25 День с Бадюком
05.55 Футбол России

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 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». 

«Черная магия»
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». 

«Золотое дело»
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 Комедия «МОЛОДОЙ ЭЙН-

ШТЕЙН»
04.25 Городок

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

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

15.25 Хочу знать
16.00 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!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 Три семьи
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Terra Nova»
00.55 Комедия «СВЯТОША»
03.00 Новости
03.05 Боевик «МИССИЯ СПАСЕ-

НИЯ»

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Формат а4»
00.35 ГРУ. Тайны военной раз-

ведки. Бомба от ГРУ: как мы пере-
хитрили Америку

01.30 Кулинарный поединок
02.35 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 Детектив «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
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 Д/с «Авиакатастрофы»
22.20 Мама в законе
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Детектив «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
03.25 Т/с «Закон и порядок»
04.20 Боевик «ПРОЩЕНИЕ»

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 Спортэкспериза
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Технические шедев-

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

отношения
15.35 М/ф «Как дед великое рав-

новесие нарушил»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Воротилы»
17.00 События. Каждый час
17.10 Горные вести
17.30 Секреты стройности
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Здоровье
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2011
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы»
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 Драма «ПРОДАЕТСЯ МЕД-

ВЕЖЬЯ ШКУРА»
12.25 Д/с «Искусство Испании»
13.20 Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь
13.50 Мой Эрмитаж
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
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 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
17.30 Шедевры эпохи романтиз-

ма. Гектор Берлиоз
18.35 Д/с «Искусство Испании»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Россия и 

Балтия»
20.45 Д/ф «День - Рафаэль»
21.25 Aсademia. Наталия Басов-

ская
22.15 Игра в бисер
23.00 Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь
23.30 Новости культуры
23.50 Трагикомедия «НЕСКРОМ-

НОЕ ОБАЯНИЕ ПОРОКА»
01.30 Пир на весь мир
01.55 Aсademia. Наталия Басов-

ская
02.40 Д/ф «Альберобелло - сто-

лица «Трулли»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя Прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
12.00 Звездная жизнь
13.00 Дело Астахова
15.00 Моя правда
16.00 Мелодрама «НА МОСТУ»
18.00 Женский род

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «У.Е.»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ОТЧИЙ ДОМ»
01.25 Мелодрама «ПТИЦА СЧА-

СТЬЯ»
03.00 Д/ф «10 Советов желающим 

похудеть»
03.55 Д/ф «Тайная жизнь ваших 

биологических часов»
04.50 Т/с «Тело и душа»
05.40 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 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 «Тайные знаки. Николай 

Еременко»
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 «Тайные знаки. Вера Хо-

лодная»
22.00 Фильм ужасов «ВЫСОТА»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Фильм ужасов «ПОХИТИТЕЛИ 

ТЕЛ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Проклятие по наслед-

ству»
05.30 Мультфильмы

05.00 Громкое дело: «Деревня при-
зраков»

05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Next»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Маршрут»
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 Апокалипсис. Тайные опыты
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Next»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
01.00 Бункер news
01.55 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР»
03.45 Дураки, дороги, деньги

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-

чуг»
07.55 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
15.45 Боевик «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ»
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 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Суперинтуиция
02.10 Еще
03.10 Комедия «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕК-

ТЫ»
05.05 Еще

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

01.00 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

кой
23.00 «Вечернее правило»

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

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

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

ском языке)
13.00 Ретроконцерт 
13.30 «В мире культуры» 
14.30 «Ангел на дорогах». Телесериал 
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «Без грима». «Моя жизнь – режис-

сура. Ахтям Зарипов»
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» - 

«Югра». Трансляция из Казани
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.00 «Неверность». Художественный 

фильм 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал
03.30 Ретроконцерт 
04.00 “В мире культуры”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой 

природы»

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 «Смерть шпионам!»

16.00 Открытая студия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

20.00, 20.50 Т/с «След»

22.25 Драма «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ»

00.25 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ»

03.00 Драма «МОНОЛОГ»

04.35 В нашу гавань заходили корабли

05.25 Д/с «Доброе утро, Калимантан»

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 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Вторник29
ноября

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «И все-таки я люблю»
10.50 Боевик «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ 2» 6-8 с.
13.55 Драма «72 МЕТРА»
16.20 Т/с «Комиссар Рекс»
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 «За все хорошее - 

убить»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «НАЕМНИКИ»
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 Триллер «ТВИН ПИКС» 5 

с.
02.15 Фильм-катастрофа «ВОЗ-

ГОРАНИЕ»
04.05 Т/с «Сандокан»
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
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Здоровье с Татьяной Климиной
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.20 Hit chart
10.10 Тачку на прокачку
10.35 Дневники вампира
11.30 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 Шопоголики
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
14.30 Кэш&трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50 Вуз news
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Love машина

18.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 
истории

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. Лучшие 

истории
23.00 Как я встретил вашу маму
23.25 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.25 Дневники вампира
01.15 Сделай мне звезду
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 Следующий
03.00 Нереальные игры
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.50 Врачи
09.35 М/ф «Первая зима»
09.45 Детектив «ОГАРЕВА, 6»
11.30 События
11.45 Мелодрама «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 

1, 2 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
16.30 Д/ф «Судьба солдата и кино-

драматурга Сулико Жгенти»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.40 М/ф «Храбрый заяц»
19.00 Т/с «О тебе...»
19.55 Москва - 24/7
20.30 События
21.00 Мелодрама «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!»
23.00 Д/ф «Кризис отменяется»
23.50 События
00.25 Д/ф «Белла Ахмадулина. А на-

последок я скажу...»
00.55 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»
04.35 Д/ф «Автокредиты: где выго-

да, а где засада»
05.05 Звезды московского спорта. 

Тамара Пресс

СЕЯТЕЛЬЗимний садИ в декабре есть чем заняться на участкеВалерий ШАФРАНСКИЙ
Последний месяц года многие садоводы считают 
месяцем отдыха от садовых забот, но для заядлых 
садоводов-фанатов в саду и в декабре немало работы. Декабрь часто бывает очень морозным. В этот период плодово-ягодные растения начинают страдать от низких температур, особенно после длительной и тёплой осени. Поэтому главная задача садовода в декабре – побольше на-копить снега на участке и защитить им плодовые расте-ния от зимней стужи. Чем больше будет в саду снега, тем легче перенесут зиму плодовые деревья, кустарники, мно-голетние цветы, газоны. Это особенно важно на тех участ-ках, где снег постоянно сметается сильным ветром. Если слой снега небольшой, то корни деревьев могут сильно подмерзнуть, если температура почвы на глубине 20 сан-тиметров понизится до минус 12-16 градусов.В малоснежные зимы подмерзают штамбы, основания скелетных ветвей и их развилки, поскольку они гораз-до менее морозоустойчивы, чем верхушки веток. Особен-но слаба морозостойкость коры и камбия в нижней части ствола и в развилках. Чтобы избежать подмерзания, необ-ходимо окучивать плодовые деревья и ягодные кустарни-ки снегом, особенно при низком снеговом покрове. При-чем окучивать необходимо не только штамбы, но и осно-вания скелетных ветвей плодовых деревьев. При этом ни в коем случае не оголяйте почву под кроной дерева и над корнями деревьев. Корням тоже нужна «снежная шуба». Не забывайте, что корневая система яблони выходит за пределы проекции кроны более чем на два метра. Окучи-вание снегом особенно важно, если на вашем участке про-израстают яблони на карликовых подвоях, у которых кор-ни расположены в самом верхнем слое почвы.Сейчас также важно осмотреть пригнутую малину, и ес-ли её места изгиба не прикрыты снегом, немедленно под-гребите его к малине. Иначе при недостаточной её осен-ней закалке вся верхняя часть стебля при первых же силь-ных декабрьских морозах может погибнуть.Недостаточный снежный покров, особенно на ветро-дуйных участках, а также сухая почва опасны для садовой земляники, поскольку её корни расположены близко к по-верхности почвы и без достаточного снежного покрытия растения могут очень быстро вымерзнуть. Это вдвойне опасно, если у вас произрастают нерайонированные им-портные сорта. Необходимо также произвести утепление насаждений земляники, если вы не удосужились это сделать в октябре или ноябре.  Для этого земляничные грядки густо укрыва-ют ветками лесных деревьев и кустарников, желательно несъедобных для грызунов – тополя, осины, берёзы, ли-пы или хвойным лапником. Желательно снегом, взятым со свободных участков, утеплить земляничные грядки так, чтобы высота снежного покрова над ягодниками была не менее 25-30 сантиметров. Точно так же надо укрыть мно-голетние цветы и декоративные кустарники. Кстати, обязательно проверьте состояние вашего цвет-ника: укрыты ли снегом посадки, не навредили ли грызу-ны. Мыши особенно любят полакомиться зимой двухлет-никами: маргаритками, турецкой гвоздикой, двулетними колокольчиками. Поэтому следует продолжать утапты-вать снег между грядками и дорожками, а возле посадок многолетников положить в мышиные ходы отравленные приманки.Если вы не сделали обвязку деревьев осенью, или почва в саду содержится под задернением, то во время оттепели необходимо систематически утаптывать снег вокруг деревьев и на приствольных кругах. После это-го снег смерзается и становится недоступным для гры-зунов. В ясные декабрьские дни необходимо очень тщатель-но осматривать в саду деревья и кустарники. При ярком свете солнца хорошо видны свернувшиеся, засохшие ли-стья обвитые паутиной, яйцекладки на ветках и стволах. Это и есть «зимние квартиры»  вредителей сада. Их не-много, но каждая из них может стать источником массо-вого заражения участка непрошеными гостями. Ведь в гнёздах из высохших листьев, прикреплённых паутинка-ми к молодым веточкам деревьев и укутанные в плотный кокон, зимуют молодые гусеницы боярышницы. В каж-дом гнезде их может быть до 70 штук. Бабочки листовёр-ток откладывают яйца в виде небольших бляшек, окра-шенных под цвет коры. Гусеницы яблочной плодожорки находят себе убежище под старой отмершей корой, в раз-личных трещинках на стволах деревьев или в верхнем слое почвы. В декабре необходимо позаботиться и о пернатых за-щитниках сада. Развесьте синичники. Синицы будут укры-ваться в них от непогоды и останутся в вашем саду для гнездования летом. Установите кормушки для синиц и других насекомоядных птиц. Всех их надо систематически подкармливать, особенно при сильных снегопадах и голо-ледице. Необходимо всегда помнить, что птицы, особен-но синицы, охотно уничтожают яйцекладки насекомых-вредителей. Забота о пернатых помощниках обернётся в будущем богатым урожаем. 

- Ой, соль рассыпалась - это к ссоре...

- А может обойдётся?

- Нет, дорогой. Я уже настроилась! 
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

13.05 Вести.ru
13.25 Вести-спорт
13.40 Футбол России
14.40 Бокс. Дэнни Грин (Австралия) 

против Кшиштофа Влодарчика (Поль-

ша)
19.00 Мед. эксперт
19.30 Пятый угол
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести.ru
21.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
22.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция

23.55 Бокс. Дэнни Грин (Австралия) 
против Кшиштофа Влодарчика (Поль-
ша)

01.10 90x60x90

02.15 Рейтинг Тимофея Баженова
02.45 День с Бадюком
03.20 Страна.ru
03.45 Моя планета
04.10 Вести-спорт
04.20 Вести.ru
04.35 Хоккей России
05.05 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Слова-

кия) - «Динамо» (Москва)

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». 

«Дорогой подарок»
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». 

«Превышение власти»
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.15 Драма «СКРОЙ У ВСЕХ НА 

ВИДУ»

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
16.00 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!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 Среда обитания. Кто сни-

мает сливки
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Убийство»
01.10 Триллер «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКОЕ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКОЕ». Окончание
03.15 Приключения «ГОРНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»

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 «Литейный»
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 Боевик «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
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 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 Мама в законе
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Боевик «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
03.20 Т/с «Закон и порядок»
04.15 Мюзикл «МИСТИФИКАТОР»

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 «Жу-жу-жу»
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 «Как козлик землю 

держал»

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

лодежи
17.30 Гурмэ
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Право
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2011
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Лотос» 
(Польша)

01.10 Избиратель
02.10 События УрФО
02.40 Патрульный участок
03.00 Действующие лица
03.15 Астропрогноз
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 Мелодрама «ПРИСТАНЬ НА 

ТОМ БЕРЕГУ»
12.25 Д/с «Искусство Испании»
13.20 Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь
13.50 Красуйся, град Петров!
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.25 Д/ф «Гончарный круг»
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 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
17.30 Шедевры эпохи романтиз-

ма. Антонин Дворжак
18.20 Д/ф «Монастырь Лорш и 

Альтенмюнстер. В поисках исчез-

нувшего аббатства»
18.35 Д/с «Искусство Испании»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Жизнь замечательных 

идей. Пар всемогущий
21.10 Д/ф «Босра. Бастион на 

Востоке»
21.25 Aсademia. Томмасо Калар-

ко
22.15 Магия кино
23.00 Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь
23.30 Новости культуры
23.50 Трагикомедия «КИКА»
01.45 Н.Рота «Прогулка с Фелли-

ни»
01.55 Aсademia. Томмасо Калар-

ко
02.40 Д/ф «Монастырь Лорш и 

Альтенмюнстер. В поисках исчез-
нувшего аббатства»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
12.00 Бархатный сезон
13.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»

18.00 Женский род
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «У.Е.»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»
01.00 Т/с «Тело и душа»
05.40 Д/ф «Другая жизнь»

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 «Тайные знаки. Вера Хо-

лодная»
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 «Тайные знаки. Евгений 

Мартынов»
22.00 Боевик «КРЕПОСТЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Фильм ужасов «ВЫСОТА»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Путешествие во време-

ни»
05.30 Мультфильмы

05.00 Громкое дело: «Другие»
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Next»
09.30 Новости 24
10.00-16.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24

17.00 Хватит молчать!
18.00 Апокалипсис. Вулканы из кос-

моса
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Next 2»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ»
01.00 Бункер news
02.00 Триллер «ВОЛЧЬЯ ЯМА»
03.55 Дураки, дороги, деньги

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-

чуг»
07.55 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
15.45 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
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 Комедийная мелодрама «ЗА-

МЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
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
02.55 Фильм ужасов «ЗЛОДЕИ ИЗ 

ГЛУБИНКИ»
04.45 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 «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 «Ангел на дорогах». Телесериал  
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Если хочешь быть здоровым…»
16.30 Мультфильмы 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Спят ли игрушки?» Фильм-концерт

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»
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 «Среди акул». Художественный 

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

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

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 04.50 Д/с «Йеллоустоун. Истории 

дикой природы»
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 «Империя орлов»
11.00, 12.30 Драма «ГОНЩИКИ»

13.00 Драма «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ»

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Мелодрама «РОДНАЯ КРОВЬ»
00.05 Драма «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ»
01.45 Мелодрама «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-

НИБУДЬ?»
03.10 Д/ф «Ленинградские истории. Аки-

мов»
03.55 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 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ»
12.45 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»

15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Авантюрная драма «ПОЙМАЙ 

МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.55 Т/с «Кадетство»
05.35 Т/с «Долго и счастливо»

Среда30
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 Боевик «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ» 1-4 с.
15.20 Осторожно, модерн!
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 «Операция «Кулиби-

ны»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «ПОВОДЫРЬ»
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 Триллер «ТВИН ПИКС» 6 

с.
02.35 Фантастика «ФАТАЛЬНАЯ 

ОШИБКА»
04.25 Т/с «Сандокан»
05.30 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.38 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
09.20 Hit chart
09.50 Art-коктейль
10.10 Тачку на прокачку
10.35 Дневники вампира
11.30 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 Шопоголики
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
14.30 Кэш&трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50 Live in Tele - club
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Love машина

18.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 
истории

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. Лучшие 

истории
23.00 Как я встретил вашу маму
23.25 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.25 Дневники вампира
01.15 Сделай мне звезду
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 Следующий
03.00 Икона видеоигр
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.45 Врачи
09.30 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»
11.30 События
11.45 Мелодрама «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 

3, 4 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»

16.30 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.40 М/ф «Валидуб»
19.00 Т/с «О тебе...»
19.55 Выборы-2011. Теледебаты
20.30 События
21.00 Драма «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ...»
22.50 Место для дискуссий
23.45 События
00.20 Человек в большом городе
01.30 Комедия «НЕВЕСТА И ПРЕД-

РАССУДКИ»
03.40 Драма «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ»
05.20 Москва - 24/7

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬНужны крепкие законыНакануне выборов - письма о проблемах и надеждахТамара ВЕЛИКОВА
До выборов в Госдуму и областное Законодательное Со-
брание осталось полторы недели, и каждое второе пись-
мо в газету начинается со слов: «Скоро выборы…».

Николай Колясников из Богдановича задаётся в своём письме вопросом: «За кого голосовать? Во время предвыбор-ной кампании у всех кандидатов в депутаты прекрасные про-граммы. Если бы выполнили их хотя бы наполовину, честь бы им и хвала».Николай Романович как председатель Богдановичского филиала областной общественной организации «Союз-Маяк» уверен, что члены его организации примут активное участие в голосовании, «потому что нам нужен закон, касающийся «маяковцев», особенно наших детей и внуков — о признании их потомками пострадавших от радиационной катастрофы».Как сообщает ветеран, ещё в в 2007 году инициирован за-кон в поддержку «маяковцев», семипалатинцев, чернобыль-цев, других категорий граждан, пострадавших от радиации, но окончательного решения пока нет. По его мнению, необхо-димость в нём большая, потому что «монетизация льгот наши 42 льготы заменила мизерной ЕДВ (ежемесячной денежной выплатой). Поэтому, если ещё пять лет назад на нашу пенсию можно было что-то купить и отложить на «гробовые», то сей-час её хватает только на то, чтобы оплатить услуги ЖКХ, и на хлеб без масла. Поэтому нам нужны крепкие законы, а не типа «казнить нельзя помиловать», которые каждый исполнитель понимает, как ему выгодно».…«В предыдущую избирательную кампанию нас, жителей села Осинцевское и деревни Неустроева, активно знакомили с программой «Уральская деревня», – пишет житель Ирбитско-го муниципального образования В.Палаумов, – так красочно нам её представляли и в буклетах, и в фильмах, что зароди-лась надежда… на возвращение в наши дома централизован-ного отопления.Но не случилось. А сегодня на водонапорной башне вышел из строя накопительный бак, и мы уже не уверены, будет ли холодная вода.Сегодня новая программа – «Старшее поколение», а в ней раздел «Безопасность жизни». Вот об этой безопасности мы, жители, начали беспокоиться ещё шесть лет назад. Тогда на Бобровке разрушилась плотина, река обмелела, и подъезд к ней существует только на бумаге.Переписка с властями и областным министерством при-родных ресурсов ведётся активная, но пока безрезультат-ная. В 2008 году из ведомства сообщили: в 2009-м планиру-ется предусмотреть субсидии на проектно-сметную докумен-тацию, а стройку начать в 2011-м. Надеялись, ждали, но 5 сен-тября текущего года получили следующий ответ: «Министер-ством… разработана и согласована с Росводоресурсами про-грамма «Обеспечение безопасности гидротехнических соору-жений на территории Свердловской области на 2011–2013 го-ды». В эту программу мероприятие по строительству Осин-цевской плотины не включено в связи с ограниченностью вы-деляемых средств».А ведь приезжали специалисты в село, смотрели место под будущую плотину и вели разговоры о том, что можно постро-ить её из местного материала. И что в результате?.. Комфорт-ные условия и безопасность жизни нужны нашему старшему поколению сейчас, а не в необозримом будущем».Каждый пишет о том, что наболело. Садоводы коллектив-ного сада «Спортодежда» уже семь лет ждут, когда им прове-дут электричество. Наконец, дело сдвинулось. И тут они про-читали в наряд-задании на проектирование внешних сетей, что эти 200 метров будут проведены только до забора сада. «А как электроэнергия попадёт на трансформатор? – задаёт-ся вопросом председатель товарищества Любовь Иванова. – Опять пенсионерам раскошеливаться? Мы не отказываемся оплачивать «свои» линии от трансформатора к домам, но, по закону, электросети должны быть доведены до трансформа-тора за счёт бюджетных средств.На наш запрос областной министр энергетики и ЖКХ дал письменный ответ, что до августа 2011 года электричество в саду появится, а уже ноябрь на дворе. Неужели и к своему 20-летию наш сад не будет электрифицирован?..».Жителя областного центра, Участника Великой Отече-ственной войны Анатолия Валентиновича Чернецова в преддверии выборов волнуют не столько материальные про-блемы, сколько нравственные. Он пишет: «В нашей стране на-чались важные преобразования, касающиеся молодёжи, её патриотического и культурного воспитания. Воспитания не только с учётом прав человека (этому молодые люди быстро научились), но и его обязанностей перед обществом.В то же время сегодня особую тревогу вызывают такие не-гативные явления, как наркомания, неблагополучные семьи, отказные дети, то, что у призывником большие проблемы со здоровьем, и другие. На мой взгляд, настало время принятия национальной программы в масштабах государства, которую я бы условно назвал так: «Программа повышения культуры нации». Ведь культурный человек — это образец созидания, а не разрушения».
На шестом месяце одиночного плаванья Федор Конюхов 

обиделся на весло и два дня с ним не разговаривал.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.25, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Школа выживания
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины
13.20 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА-2»

17.50 Удар головой
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 Школа выживания
21.30 Легионер. Пихлер
22.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция

23.55 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
01.35 Удар головой
02.35 Наука 2.0
03.10 Леонардо. Опасные связи
04.05 Вести-спорт
04.15 Вести.ru
04.30 Моя планета
05.40 Технологии спорта
06.10 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 Выборы-2011
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Дорогой подарок»
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». 

«Семейное дело»
22.50 Выборы-2011. Дебаты
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 Вести+
01.00 «Профилактика»
02.10 Драма «ИЗ ВЕЧНОСТИ»
03.55 Комната смеха
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
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 Т/с «Предел желаний»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Подпольная импе-

рия»
01.05 Драма «МАЧЕХА»
03.00 Новости
03.05 Драма «МАЧЕХА». Оконча-

ние
03.30 Т/с «В паутине закона»
04.20 Участковый детектив

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

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

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
20.30 Драма «ОДИН ДЕНЬ»
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Штурм» (Австрия). Прямая транс-
ляция

00.55 Женский взгляд. Алексей 
Нилов

01.45 Всегда впереди. Санкт-
петербургский государственный 
университет

02.45 Дачный ответ
03.50 Спасатели
04.20 Т/с «Сыщики»
05.25 Лига Европы УЕФА. Обзор

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Комедия «ДЕЖА ВЮ»
12.00 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
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 Д/с «Авиакатастрофы»
22.20 Мама в законе
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Комедия «ДЕЖА ВЮ»
03.45 Т/с «Закон и порядок»
04.40 Драма «ЗАГОВОР СКУРЛАТА-

ЕВ»

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 «Завтра будет зав-

тра»
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 «Как мы весну дела-
ли»

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Воротилы»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студенческий городок
17.30 Автоэлита
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. ЖКХ
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2011
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы»
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 Драма «АФРИКАНЫЧ»
12.25 Д/с «Искусство Испании»
13.20 Елена Образцова. Люди. Опе-

ра. Жизнь
13.50 Третьяковка-дар бесценный!
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
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 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
17.30 Билет в большой

18.10 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания»

18.25 Д/ф «Антонио Гауди - архи-
тектор от бога»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Танцевальный провока-

тор. Евгений Панфилов»
21.25 Aсademia. Леонид Марголис
22.15 Культурная революция.
23.00 Елена Образцова. Люди. Опе-

ра. Жизнь
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЦВЕТОК МОЕЙ ТАЙ-

НЫ»
01.35 Пять каприсов Н.Паганини
01.55 Aсademia. Леонид Марголис
02.40 Д/ф «Босра. Бастион на Вос-

токе»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя Прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
12.00 Отцы и дети
12.30 Д/ф «Маленькие мамы»
13.30 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»
15.30 Д/ф «Клеймо»

16.00 Мелодрама «КУКА»
18.00 Женский род
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «У.Е.»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
01.25 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
05.40 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/ф «Другая жизнь»

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 «Тайные знаки. Евгений 

Мартынов»
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 «Тайные знаки. Андрей 

Краско»
22.00 Триллер «СЕКРЕТЫ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Боевик «КРЕПОСТЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Миссия двойников»
05.30 Мультфильмы

05.00 Громкое дело: «Родноверы»
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Next-2»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Маршрут»
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 Апокалипсис для планеты
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Это подделка!»
21.00 Тайны мира с Анной Чап-

ман: «Всемирный заговор. Вторжение 
НЛО!»

22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Комедия «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО»
01.00 Бункер news
01.55 Военная тайна
03.25 Дураки, дороги, деньги

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-

чуг»
07.55 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 Комедийная мелодрама «ЗА-

МЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
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 Романтическая комедия «ВИД 

СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Суперинтуиция
02.00 Еще
02.55 Фильм ужасов «МЕСТЬ МЕРТ-

ВЕЦОВ»
04.55 Еще

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 «Ангел на дорогах». Телесериал  
15.30 «Агентство инвестиционного разви-

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

пространство)
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Православная культура»
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 «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». Авторская про-

грамма Андрея Караулова 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Счастливого Рождества!». Худо-

жественный 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, 05.15 Д/с «Йеллоустоун. Истории 

дикой природы»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30 Д/ф «Даман: младший брат сло-
на»

11.00, 12.30 Драма «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ»

13.10 Мелодрама «РОДНАЯ КРОВЬ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Драма «НЕБО СО МНОЙ»
00.20 Приключения «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
02.30 Драма «ЛОЛА МОНТЕС»
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 Т/с «Закрытая школа»
10.30 6 кадров
12.00 Мосгорсмех
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Комедийный боевик «В ПОИС-

КАХ ГАЛАКТИКИ»
23.25 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 Т/с «Кадетство»
05.20 Т/с «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

Четверг1
декабря

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 Детектив «ПРИИСК-2» 1-4 с.
14.35 Осторожно, Задов!
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 Стенд. Спецвыпуск. Разговор 

с А.С.Мишариным
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийный детектив «РАТА-

ТУЙ»
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 «ТВИН ПИКС» 7 с.
02.45 Фильм-катастрофа «ЛЕДНИ-

КОВЫЙ УДАР»
04.30 Т/с «Сандокан»
05.30 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 программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести

17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Городской глава
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.38 Спорт
20.40 Вести регион
20.50 Культура
21.00 Служба вакансий Урала
21.20 Про жизнь с Анной Кирьяновой
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Pro недвижимость
22.35 Патрульный участок
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 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
09.20 Hit chart
10.10 Тачку на прокачку
10.35 Дневники вампира
11.30 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 Шопоголики
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
14.30 Кэш&трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50 Вуз news
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Love машина

18.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 
истории

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. Лучшие 

истории
23.00 Как я встретил вашу маму
23.25 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.25 Дневники вампира
01.15 Сделай мне звезду
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 Следующий
03.00 13 кинолаж
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.50 Врачи
09.40 М/ф «Влюбленное облако»
09.55 Драма «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД»
11.30 События
11.45 Драма «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

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 «Расстрельные списки и 

церковные ценности»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Страшный 

макияж
18.45 М/ф «Стойкий оловяный сол-

датик»
19.00 Т/с «О тебе...»
19.55 Выборы-2011. Теледебаты
20.30 События
21.00 Драма «ЗВЕЗДА»
22.50 Д/ф «Мой ребенок - вундер-

кинд»
23.30 События
00.05 Драма «ДРУГОЙ»
01.55 Детектив «ОГАРЕВА, 6»
03.40 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело»
05.15 Реальные истории. Служеб-

ный роман

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕБабушка в декретном отпускеПособие получает тот, кто действительно ухаживает за ребенкомМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На многочисленные вопросы читателей сегодня ответ да-
ют специалисты регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ.

–Может ли пособие по уходу за ребенком получать ба-
бушка? Какие документы должны представить в этом слу-
чае родители ребенка?–В соответствии с пунктом 39 Приказа № 1012н право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери ли-бо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осущест-вляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному соци-альному страхованию на случай временной нетрудоспособно-сти и в связи с материнством.Если работающая бабушка оформляет отпуск по уходу за ребенком, то для назначения и выплаты ежемесячного посо-бия по месту работы необходимо представить  справки с ме-ста работы обоих родителей ребенка о том, что они не исполь-зуют указанный отпуск и не получают пособия, а в случае, ес-ли отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего про-фессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образо-вания, – справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении еже-месячного пособия по уходу за ребенком. Право на предостав-ление отпуска по уходу за ребенком работающей бабушке на-ступает по истечении послеродового отпуска мамы ребенка. Если бабушка не подлежит обязательному социальному стра-хованию на случай временной нетрудоспособности (не состо-ит в трудовых отношениях с работодателем), то право на по-лучение ежемесячного пособия по уходу за ребенком у нее от-сутствует.

–Отец осуществляет уход за ребенком до полутора лет, 
какие документы нужны матери, чтобы отец ребенка по-
лучил пособие?–Пунктом 54 Приказа № 1012н определен перечень доку-ментов, необходимых для назначения и выплаты ежемесячно-го пособия по уходу за ребенком. В случае, если отец оформля-ет отпуск по уходу за ребенком, то ему необходимо предста-вить справку с места работы мамы о том, что она не исполь-зует указанный отпуск и  ежемесячное пособие по уходу за ре-бенком не получает. Если мать ребенка не работает и не учит-ся, представляется справка из органов социальной защиты населения по месту жительства матери ребенка о неполуче-нии ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

–Работница взяла больничный лист по уходу за ребен-
ком, когда тому еще было 14 лет, а закрыли больничный 
лист, когда ребенку исполнилось 15 лет, работодатель дол-
жен оплачивать все дни ухода за ребенком или только те, 
когда ребенку было 14 лет? –В случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет пособие выплачивается застрахованному лицу за пери-од до 15 календарных дней по каждому случаю амбулаторно-го лечения или совместного пребывания с ребенком в стаци-онарном лечебно-профилактическом учреждении, но не бо-лее чем за 45 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком (часть 5.2. статьи 6 Закона № 255–ФЗ). Учитывая, что на дату наступления страхового случая ребенку было еще 14 лет, пособие следует выплачи-вать за весь период ухода за больным ребенком, но не более 45 календарных дней в календарном году. Последующие лист-ки нетрудоспособности в случае ухода за этим ребенком опла-те подлежат по нормам части 5.6. статьи 6 Закона №255-ФЗ, а именно: в случаях ухода за больным членом семьи (в том чис-ле старше 15 лет) при амбулаторном лечении - не более чем за 7 календарных дней по каждому случаю заболевания, но не более чем за 30 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим членом семьи.

–Если мать и отец работают в одной организации, нуж-
но ли им обоим давать справки для назначения пособия по 
уходу за ребенком?–В соответствии с подпунктом «д» пункта 54 Приказа Ми-нистерства здравоохранения и социального развития Россий-ской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении По-рядка и условий назначения и выплаты государственных по-собий гражданам, имеющим детей» (далее – Приказ № 1012н) для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком представляется справка с места работы второго ро-дителя о том, что он не использует указанный отпуск и не по-лучает пособия. Учитывая, что оба родителя работают в одной организации указанную справку можно не выдавать, но на за-явлении работника, оформляющего пособие по уходу за ре-бенком, необходимо сделать отметку о не назначении данно-го пособия второму родителю, являющимся работником этой же организации.

–Как рассчитать пособие, если женщина родила двой-
ню?–Согласно статье 11.2. Закона №255-ФЗ ежемесячное по-собие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40 про-центов среднего заработка застрахованного лица, но не менее минимального размера этого пособия, установленного Феде-ральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Минимальный размер ежемесячного по-собия по уходу за ребенком на 01.01.2011 года составляет: за первым ребенком – 2194,34 руб., за вторым и последующими детьми – 4388,67 руб. В случае ухода за двумя и более детьми по достижении ими возраста полутора лет исчисленный раз-мер ежемесячного пособия по уходу за ребенком суммирует-ся. При этом суммированный размер пособия не может превы-шать 100 процентов среднего заработка застрахованного ли-ца, но не может быть менее суммированного минимального размера этого пособия. При определении размера ежемесяч-ного пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми учитываются предыдущие дети, рожденные (усынов-ленные) матерью данного ребенка.

- Официант! И эту гадость вы называете «крепким кофе»?!

- Конечно, иначе вы бы так не возбудились!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 09.15, 19.05, 19.25, 

20.25, 20.40, 21.00  Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 День с Бадюком
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.15 Удар головой
15.20 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Япония. Прямая транс-
ляция

17.10 Все включено
17.55 Наука 2.0
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
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
22.45 Жеребьевка чемпионата Ев-

ропы-2012 по футболу. Прямая транс-
ляция

00.25 Смешанные единоборства
03.00 Бокс. Феликс штурм против 

Мартина Мюррея (Великобритания)
05.00 Вести-спорт
05.10 Вести.ru. Пятница
05.40 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 

Испания - Аргентина

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
12.00 Обращение Президента 

РФ Дмитрия Медведева к гражда-
нам России

12.05 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. Ев-

гений Евстигнеев
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 «СВОЙ-

ЧУЖОЙ»
01.45 Военная драма «ПИСЬМА С 

ИВОДЗИМЫ»
04.15 Мой серебряный шар. Ев-

гений Евстигнеев

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 Обращение Президента РФ 

Дмитрия Медведева к гражданам 
России. По окончании - Новости (с 
субтитрами)

12.25 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)

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

титрами)
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Владимир Высоцкий. По-

следний год»
22.35 «Высоцкий. Последний 

концерт»
23.40 Драма «ГЛАДИАТОР»
02.30 Комедия «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
04.20 Т/с «В паутине закона»
05.10 Участковый детектив

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 Обращение Президента 

РФ Дмитрия Медведева к гражда-
нам России

12.05 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 «Литейный»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.30 Боевик «ПРЯТКИ»
01.20 Детектив «ДИКАЯ РЕКА»
03.35 Т/с «Ставка на жизнь»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Фильм ужасов «ВИЙ»
11.10 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
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 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 Мама в законе
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Триллер «КОМНАТА ПОТЕ-

РЯННЫХ ИГРУШЕК»
03.35 Т/с «Закон и порядок»
04.30 Комедия «ГОСПОДНЯ РЫБА»

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 «Зеркальце»
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 Избиратель
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 М/ф «Как Ниночка цари-

цей стала»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Воротилы»
17.00 События. Каждый час

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

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

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

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

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

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

ра
04.55 Д/ф «Теория невероятно-

сти»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «СТАРЫЙ НАЕЗД-

НИК»
12.10 Д/ф «Нефертити»
12.20 Д/ф «Антонио Гауди - архи-

тектор от Бога»
13.20 Елена Образцова. Люди. Опе-

ра. Жизнь
13.45 Письма из провинции. Якутск
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 М/ф «Тигренок на подсолну-

хе»
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста с Алек-

сандром Хабургаевым
17.20 Концерт «Сresсendo»
18.55 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Сергей Баневич. Современник 

своего детства
20.15 Драма «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА»
22.35 Линия жизни. Академик Вла-

димир Фортов
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЖИВАЯ ПЛОТЬ»
01.30 Кто там
01.55 Концерт «Свингл Сингерс»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Д/ф «Родительская боль»
08.15 Дело Астахова
10.15 Комедия «ЛЕГЕНДА О ТАМПУ-

КЕ»
17.00 Красота требует!
18.00 Мелодрама «ФАБРИКА СЧА-

СТЬЯ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ФАБРИКА СЧА-

СТЬЯ»
21.00 Мелодрама «ГОЛОСА РЫБ»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
01.25 Комедия «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ»
03.15 Дететкив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
05.25 Д/ф «Другая жизнь»
06.00 Д/ф «Москва слезам не пове-

рит»

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 «Тайные знаки. Андрей 

Краско»
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
00.30 Т/с «Притворщик»
01.45 Триллер «СЕКРЕТЫ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА»
04.30 Т/с «Меченый»
05.30 Мультфильмы

05.00 Громкое дело: «Запах денег»
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Веселые ребята
08.30 На курьих ножках
09.30 Новости 24
10.00 Комедия «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО»
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 Смотреть всем!
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Независимое расследование 

Рен ТВ
21.00 Странное дело: «Расписание 

на целый век»
22.00 Секретные территории: «Апо-

калипсис. Гнев планеты»
23.00 Обжигающий лед. Тайна кар-

мадонской трагедии
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.00 Эротика «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
02.50 Дальние родственники
04.50 М/с «Лунатики»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-

чуг»
07.55 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
16.10 Романтическая комедия «ВИД 

СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
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 Comedy Баттл. Кастинг
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
02.55 Фильм ужасов «ГАМИЛЬТО-

НЫ»
04.40 Еще
05.40 Комедианты

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

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

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

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

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

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

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

календарь
07.00 Утреннее правило

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

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

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

черней программы
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

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

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

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

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

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

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

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

тарском языке)

17.30 «Мы – внуки Тукая»
17.45 Мультфильмы
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 пятницу вечером». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Время выбора»
22.40 «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 «Белый олеандр». Художественный 

фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

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 «Обезьяны: зимой и летом»
10.45, 12.30 Приключения «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА»
13.05 Драма «НЕБО СО МНОЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «След»
22.25 Т/с «Журов»
02.10 Триллер «САБОТАЖНИК»
04.00 В нашу гавань заходили корабли
04.50 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой 

природы»

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 Комедийный боевик «В ПОИС-

КАХ ГАЛАКТИКИ»
12.25 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения «ВАН ХЕЛЬ-

СИНГ»
23.25 Даешь молодежь!
00.25 6 кадров
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

Пятница2
декабря

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 Детектив «ПРИИСК 2» 5-8 с.
14.35 Осторожно, Задов!
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 «Засекреченный груз»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Вестерн «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Триллер «ТВИН ПИКС» 8 с.
02.30 Драма «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
05.05 Т/с «Сандокан»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫВажен и тихий семейный отдыхВосточный гороскоп с 28 ноября по 4 декабря
КОЗЕРОГИ с началом будущей недели вступа-ют в длительный период прогресса и постоянно-го движения вперед. Несмотря на возникающие трудности и неожиданные проблемы, вам хватит сил энергии и таланта, чтобы выйти с честью из любых даже самых противоречивых ситуаций. Новые романти-ческие увлечения внесут в вашу жизнь разнообразие. Не исключен и неплохой финансовый успех.
ВОДОЛЕЯМ предстоит углубиться в работу, на-ладить и укрепить отношения с руководством, поскольку от этого будут зависеть все ваши дальнейшие успехи. Самое важное в ближай-ший период — избегать в профессиональной сфере су-еты и излишней активности. Ваши сильные стороны — выдержка и мудрость. Будет хорошо идти работа, требу-ющая больших умственных и творческих усилий.

РЫБЫ будут испытывать повышенную чувстви-тельность, которая характеризуется для вас по-стоянными перепадами настроения. В этой свя-зи за важные дела браться не стоит: эмоциональ-ная неуравновешенность скажется на их результатах са-мым негативным образом и может создать вам пробле-мы с окружающими. Нормализовать потом с ними отно-шения будет непросто.
ОВНОВ ожидает благоприятная неделя для во-площения любых, даже самых смелых замыслов, касающихся бизнеса. Пусть многие смотрят скеп-тически на ваши идеи. Вас это не должно сбивать с толку — немного упорства, и самые нереальные про-екты станут для вас свершившимся фактом. Единствен-ное, что можно посоветовать в такой ситуации — прояв-ляйте больше самообладания.
ТЕЛЬЦАМ на этой неделе надо быть собран-ными и предельно внимательными. Сконцен-трируйтесь на самом главном и постарайтесь не отвлекаться на мелочи. Не принимайте по-спешно никаких важных решений, в общении с началь-ством и коллегами избегайте споров. Вообще же, если это возможно, то лучше вам на время оставить дела и от-дохнуть, когда гарантированно сможете избежать оши-бок.

БЛИЗНЕЦАМ следует в эти дни уделить повы-шенное внимание всему, что будет происходить в сфере их профессиональной деятельности. При удачном стечении обстоятельств возможны нео-жиданный прорыв и успех по службе. Также преуспеют люди вашего знака и в поиске дополнительных источ-ников дохода, или делах, направленных на улучшение материальной стороны повседневной жизни.
РАКАМ дается шанс преуспеть в поиске допол-нительных источников дохода или в смене ви-да деятельности. Удача будет вам сопутствовать и во всех делах, связанных с недвижимостью — особенно это касается и тех, кто давно задумал ремонт своего жилища. В отношениях с любимыми воз-можна конфликтная ситуация, но долго она не продлит-ся, если вы простите взаимные обиды.
ЛЬВЫ будут полны сил и энергии. Вам дается возможность смело строить планы на будущее, обдумывать любые идеи, касающиеся работы. Работоспособности, упорства и инициативы вам не занимать, и именно эти качества станут фунда-ментом для продвижения вперед. Другой положитель-ный момент — отношения с вашей второй половиной, которые порадуют вас обоих своей открытостью и те-плотой.

ДЕВЫ своим напором способны смести все труд-ности вокруг себя и добиться поставленной цели. У вас значительно возрастут жизненные силы. Многие представители этого знака почувствуют себя на высоте во всех отношениях. Повысятся ваша ра-ботоспособность и уверенность в своих силах, исполь-зуйте этот период для дальнейшего делового роста.
ВЕСЫ будут много и плодотворно трудиться. Вам удастся завоевать все намеченные рубежи при условии, что сами вы не будете растрачиваться на мелочи. Ваша повышенная работоспособность заставит сослуживцев и начальство признать ваше ли-дерство в коллективе, что даст вам отличный шанс для дальнейшего развития талантов и потенциальных воз-можностей.
СКОРПИОНАМ удастся завершить начатые де-ла и получить заслуженный результат дли-тельного труда. Это не только улучшит ваше настроение, но и повысит самооценку и оценку ва-ших способностей близкими людьми. Чтобы не упу-стить свою выгоду, вам необходимо проявить макси-мальную активность и работоспособность перед ли-цом интересных деловых предложений, которые бу-дут поступать.
СТРЕЛЬЦЫ получат уникальный шанс в пол-ной мере проявить данные им природой каче-ства лидера. Вам, вероятно, придется возгла-вить коллектив единомышленников и упорно вести их к общей цели. К вашему мнению будут прислу-шиваться не только коллеги, но и начальство, которое сделает интересные для себя и полезные для вас выво-ды. Ближе к концу недели вам захочется думать лишь о тихом семейном отдыхе.

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
09.20 Hit chart
10.10 Тачку на прокачку
10.35 Дневники вампира
11.30 Тренди
11.50 Убойный ерш
12.20 Шопоголики
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
14.30 Кэш&трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50 Hit chart
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Love машина

18.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 
истории

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. Ток-шоу
23.00 Как я встретил вашу маму
23.25 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.25 Дневники вампира
01.15 Сделай мне звезду
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 Следующий
03.00 Телепорт
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.45 Комедия «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...»
10.10 Комедия «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
11.30 События
11.45 Драма «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

3, 4 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

16.30 Д/ф «Любовь и голуби 57-го»
17.30 События
17.50 Мультпарад
18.25 Наш город. Разговор с мэром 

Москвы С.С.Собяниным
19.55 Выборы-2011. Теледебаты
20.30 События
21.00 Концерт «Мы любим тебя, Мо-

сква!»
22.50 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» 1 с.
23.50 События
00.25 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» 2, 4 с.
03.00 Драма «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ...»
04.50 Д/ф «Расстрельные списки и 

церковные ценности»

Каждую неделю мама забирала Игорька домой: ему не 

нравилось питание, непонятные поначалу правила и слиш-

ком утомляли тесть с тёщей...
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07.45 Вести-спорт

08.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым

08.30 Вести.ru. Пятница

09.00 Отдел товарного качества

09.25, 21.55 Прогноз погоды

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 «Заветная высота». Спецпро-

ект

10.30 10 +

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.05 Индустрия кино

11.35 Вести-спорт

11.50 Вести-спорт. Местное время

11.55 Легионер. Пихлер

12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

14.10 Вести-спорт

14.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Иран

16.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

18.25 Вести-спорт

18.40 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция

21.00 Мельница

21.30 Квадратный метр

22.00 Доктор красоты

22.30 Ешьте лучше!

22.55 Астропрогноз

23.00 Вести-cпорт. Местное время

23.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» - «Манчестер Юнай-

тед». Прямая трансляция

01.25 Бокс

03.25 Вести-спорт

03.40 Индустрия кино

04.05 Леонардо. Опасные связи

05.00 Железный передел

05.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 

Испания - Аргентина

05.05 Мелодрама «ГРУСТНАЯ 
ДАМА ЧЕРВЕЙ»

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

часть
10.35 Стройплощадка
10.45 Выборы-2011
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Подари себе жизнь
12.25 Цвет войны. Битва за Мо-

скву
13.10 Т/с «Когда растаял снег»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Когда растаял снег»
17.05 Новая волна - 2011. Луч-

шее
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ДОМРАБОТ-

НИЦА»
22.30 Девчата
23.05 Мелодрама «ЧЕРТОВО КО-

ЛЕСО»
00.30 «Евровидение - 2011». 

Международный конкурс испол-
нителей детской песни. Прямая 
трансляция

02.35 Комедия «ДЕННИС-
МУЧИТЕЛЬ»

04.30 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 М/ф «Корабль-призрак»
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 Евгений Миронов. Фами-

лия обязывает
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Табачный 

заговор
13.20 Комедия «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
15.10 Екатерина Васильева. Из 

тени в свет перелетая
16.15 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-

НОМУ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.25 Болеро
21.00 Время
21.15 Т/с «МУР». «Артисты»
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Концерт «Николай Носков. 

Это здорово!»
01.25 Мелодрама «ШОКОЛАД»
03.45 Драма «ДЕВЧОНКИ»

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 Своя игра
14.15 Т/с «Дикий»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Дикий»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Дикий»
23.55 Дидюля. Большой концерт 

в Кремле!
01.00 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ»

06.00 Мультфильмы
06.20 Фильм ужасов «ВИЙ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.40 Боевик «ВИНТ»
11.30 Что делать?
12.30 «Шоу «Обмен женами»
13.30 Грязные деньги
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Мелодрама «ТУДА, ГДЕ ЖИ-

ВЕТ СЧАСТЬЕ»

17.45 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ»

19.50 Улетное видео
20.00 Что делать?
21.00 Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.00 Улетное видео
23.30 +100500
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ»
03.30 Мелодрама «ТУДА, ГДЕ ЖИ-

ВЕТ СЧАСТЬЕ»
05.30 Улетное видео

05.25 Д/ф «Создание совершен-
ства»

06.25 Д/ф «Только, чтобы жить»
07.00 События. Итоги
07.40 События. Акцент. Культу-

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали»
08.25 Шкурный вопрос
08.45 Все о загородной жизни
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 М/ф «Мешок яблок»
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 Погода на «ОТВ»

13.05 Сбербанк. Версия. 1.7.0
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»
15.40 Имею право
16.00 ДИВС-экспресс
16.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.30 Минем илем
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «СКАЗКИ, СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-

НИЕ»
23.35 Баскетбол. Кубок России. 

1/4 финала. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Энергия» (Иваново)

01.05 Патрульный участок. Ито-
ги недели

01.35 Действующие лица
02.05 Ночь в филармонии
02.55 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
05.05 Астропрогноз
05.10 De facto

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-

ЛЕМ»
11.45 Личное время. Ольга Кабо
12.15 Мультфильмы
13.30 Очевидное - невероятное
14.00 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Владимир Горовиц
15.00 Спектакль «Кошка на раска-

ленной крыше»
18.00 Большая семья. Владимир Хо-

тиненко

18.55 Ностальгия по романсу. Вла-
димир Чернов

19.55 Величайшее шоу на Земле. 
Пабло Пикассо

20.35 Драма «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
23.45 Герой не нашего времени. Ни-

колай Симонов
00.25 Семь поколений рока. Британ-

ский инди-рок
01.15 Д/ф «Украина. Парк Софиев-

ка»
01.45 М/ф «Королевская игра»
01.55 Легенды мирового кино. Ро-

бер Оссейн
02.25 Заметки натуралиста с Алек-

сандром Хабургаевым

06.30 Одна за всех

07.00 Послесловие

07.25 Погода

07.30 Вкусы мира

07.45 Приключения «ПРЕКРАСНЫЕ 

ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»

16.30 Свадебное платье

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»

22.45 Звездные истории

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»

01.50 Мелодрама «ВЕЛИКИЙ ГЕТ-

СБИ»

04.40 Д/ф «Москва слезам не пове-

рит»

06.10 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 Триллер «МАГИЯ»
12.00 Далеко и еще дальше

13.15 Д/ф «Неразгаданный Египет: 
храм в песках»

14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Боевик «РОККИ-4»
18.00 Удиви меня
19.00 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ»
22.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
23.15 Драма «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
02.15 Трагикомедия «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ»
04.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
05.00 Т/с «Меченый»

05.00 М/с «Лунатики»
05.15 Т/с «Фирменная история»
09.15 Выход в свет. Афиша
07.45 Т/с «Фирменная история»
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Смотреть всем!
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна

14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории: «Апо-

калипсис. Гнев планеты»
16.30 Новости 24
17.00 Драма «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-

ЛО»
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Сборник рассказов»
22.00 Вечерний квартал-95
00.00 Бункер news
01.00 Эротика «РАЗГОВОРЫ И ПО-

ЦЕЛУИ»
02.45 Дальние родственники

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

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 «Шопоголики»

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 Фантастический боевик «ВРЕ-

МЯ ВЕДЬМ»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Триллер «ЭПИДЕМИЯ»

03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

04.00 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 «Неверность». Художественный 

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 Ретро-концерт 

14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа

14.30 «Видеоспорт»

15.00 Д. Салихов. «Мешок». Спектакль 

Альметьевского татарского государ-

ственного

ТЕАТРА драмы 

17.10 Телеочерк о Рустеме Валееве 

18.00 «Закон. Парламент. Общество.» (на 

татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «Татар җыры-2010»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

21.00 «Головоломка». Игровая програм-

ма 

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 «Сахара». Художественный фильм

02.15 «Бои по правилам TNA»

02.45 «Имя Розы». Художественный 

фильм

06.00 Мультфильмы

08.30 Сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни
19.30 Детектив «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
01.05 Триллер «ПРОСТО КРОВЬ»
02.50 Трагикомедия «ДОБРЫЕ СЕРДЦА И 

КОРОНЫ»
04.35 В нашу гавань заходили корабли
05.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и летом»

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

07.20 Мультфильмы
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 Приключения «ВАН ХЕЛЬ-

СИНГ»
19.35 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»
21.00 Приключения «КОТ»
22.30 Нереальная история
23.30 Детали. Новейшая история
00.30 6 кадров
01.00 Хорошие шутки
02.45 Т/с «Кадетство»
05.25 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

Суббота3 декабря

06.05 Мультфильмы
07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Бюро журналистских исследо-

ваний
08.15 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
08.45 Авантюрная комедия «КИДА-

ЛЫ»
10.35 Авантюрная комедия «КИДА-

ЛЫ В ИГРЕ»
12.30 Боевик «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 

2» 9-12 с.
17.00 Боевик «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
19.00 Комедия «РАТАТУЙ»
21.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ»
23.00 Фэнтези «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО» 1-5 с.
03.45 Авантюрная комедия «КИДА-

ЛЫ В БЕГАХ»
05.45 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.50 - «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Рос-

сия, 2006. Режиссер: Вадим Островский. В ролях: Екатерина Ва-

сильева, Яна Есипович, Эвклид Кюрдзидис, Лидия Никольская, 

Наталья Третьякова, Алина Ольшанская, Сергей Бадичкин, Тимур 

Савин. Мелодрама. По повести Виктории Токаревой. Ответствен-

ная работница фабрики мягкой игрушки Вика Поросенкова дав-

но влюблена в популярного телеведущего Влада Запалова. По 

просьбе Влада Вика занимается воспитанием его больной дочери 

Лизы, страдающей аутизмом. Она готовит девочку для поступле-

ния в школу для умственно отсталых детей. Знакомство с дирек-

тором школы Павлом круто меняет жизнь молодой женщины.

«РОССИЯ 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «ДОМРАБОТНИЦА». 

Студия «Амедиа», 2011 г. Провинциалка, приехав в Москву, пы-

тается познакомиться с владельцем крупнейшей в столице сети 

цветочных магазинов, желая устроиться к нему на работу эко-

номистом, но получает отказ.  Чтобы добиться своей цели, она 

устраивается к нему домработницей и впервые в жизни сталки-

вается с необходимостью вести домашнее хозяйство, а заодно 

и со скверным характером «хозяина». Но, благодаря своей на-

стойчивости и доброму сердцу, девушке удается изменить ха-

рактер своего босса, добиться своей цели и, конечно, встретить 

любовь... Режиссер: Алексей Кирющенко. В ролях: Ольга Меды-

нич, Ярослав Бойко, Галина Петрова.

«РОССИЯ  К»
20.35 - К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ СИМО-

НОВА. «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 

Художественный фильм 

(Ленфильм, 1937-1938). 

Режиссер Владимир Пе-

тров. В ролях: Николай 

Симонов, Николай Чер-

касов, Алла Тарасова, 

Михаил Жаров, Михаил 

Тарханов, Константин 

Гибшман, Виктор Добро-

вольский, Федор Бог-

данов, Николай Литви-

нов. По одноименному 

роману А. Н. Толстого. 

О жизни и государствен-

ной деятельности преоб-

разователя России XVIII 

века царя Петра I. О на-

чале петровских реформ 

и войне со шведами за 

выход к Балтийскому 

морю.

«СТС-УРАЛ»
17.10 - «ВАН ХЕЛЬСИНГ». США - Чехия, 2004 г. Режиссер: 

Стивен Соммерс. В ролях: Хью Джекман, Кейт Бекинсейл, Ри-

чард Роксбур, Дэвид Венхам, Шулер Хенсли, Елена Анайа, Уилл 

Кемп. Фэнтези. Глубоко в Карпатах лежит таинственная стра-

на Трансильвания - мир, в котором зло встречается на каждом 

шагу, где монстры, живущие в глубине человеческих кошмаров, 

обретают форму. В этот мир попадает легендарный охотник на 

чудовищ Ван Хельсинг. В своей непрерывной битве против сил 

зла Ван Хельсинг отправляется в Трансильванию, чтобы скре-

стить оружие со смертельно опасным, наделённым неведомой 

силой графом Дракулой.

19.15 - «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР». США, 1996 г. Режис-

сер: Том Шедьяк. В ролях: Эдди Мерфи, Джада Пинкетт Смит, 

Джеймс Коберн, Ларри Миллер. Комедия. Любовь заставляет 

страдающего от чрезмерной полноты профессора Шермана 

Клампа провести над собой смелый эксперимент. Чудодей-

ственный препарат превращает неуклюжего, но доброго и де-

ликатного толстяка в нахального повесу-ловеласа. Две ипостаси 

гениального ученого вступают в борьбу за право существования. 

Неконтролируемые метаморфозы героя порождают множество 

комических ситуаций.

21.00 - «КОТ». США, 2003 г. Режиссер: Бо Уэлш. В ролях: 

Майк Майерс, Алек Болдуин, Келли Престон, Дакота Фаннинг, 

Спенсер Бреслин, Эми Хилл, Шон Хейс. Комедия. Конрад и Сал-

ли Валден дома со своей рыбкой одни. На улице дождь, и делать 

решительно нечего. Пока не появляется Кот в Шляпе. Он знако-

мит детей с их воображением. Поначалу это игры и развлечения, 

но затем всё выходит из под контроля, и ему надо исчезнуть до 

прихода родителей...

«ТВ3»
19.00 - «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ». США, 2005 г. Ре-

жиссер: Майк Ньюэлл. В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, 

Руперт Гринт, Алан Рикман, Робби Колтрэйн. Фэнтези. Новый 

учебный год в школе чародейства и волшебства «Хогвартс» озна-

менован подготовкой к Турниру Трех Волшебников - захваты-

вающему и невероятно опасному состязанию между учениками 

трех крупнейших европейских школ магии, достигшими 17 лет. 

Каждую школу представляет чемпион, выбранный Кубком огня, и 

задача каждого - пройти три магических испытания. Несмотря на 

юный возраст, в числе избранных оказывается Гарри Поттер...

23.15 - «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ». США, 1997 г. Режиссер: Пол 

Томас Андерсон. В ролях: Марк Уолберг, Джулианна Мур, Берт 

Рейнольдс, Уильям Х. Мейси. Драма. Конец 1970-х годов. Зна-

менитый порнорежиссер Джек Хорнер открывает новую «звезду» 

- амбициозного молодого повесу Эдди Адамса, известного в ин-

дустрии под псевдонимом Дирк Дигглер. Эдди оказывается на-

стоящим кладом для Хорнера: под покровительством режиссера 

он начинает триумфальное восхождение на вершину славы...

«5 КАНАЛ»
19.30 - «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ». Реж. Вячеслав Сорокин. 

Россия, 2005. В ролях: Александр Домогаров, Андрей Смоляков, 

Мария Порошина, Роман Мадянов, Анатолий Петров, Александр 

Строев, Андрей Краско, Евгений Дятлов, Юрий Назаров, Алексей 

Жарков, Людмила Чурсина. Когда-то на глазах у Антона Челыше-

ва киллер застрелил двух его близких друзей и коллег из РУБОПа. 

Теперь он служит капитаном в обычном РУВД, и однажды случай-

но встречает человека как две капли воды похожего на убийцу. Он 

не находит понимания у начальства и начинает охоту сам...

01.05 - «ПРОСТО КРОВЬ». Реж. Джоэл Коэн, Итан Коэн. 

США,1984. В ролях: Дэн Хедайя, Фрэнсис МакДорманд, Дебора 

Ноймэнн, Уильям Престон Робертсон, Рэкуэл Гавиа, Сэмм-Арт 

Уильямс, Холли Хантер, М. Эммет Уолш, Вэн Брукс, Сеньор Мар-

ко, Уильям Кремер. Марти, владелец бара, нанимает частного 

детектива Лорена Визера, чтобы расправиться со своей супру-

гой Эбби, загулявшей с барменом Реем. Визер решает инсцени-

ровать убийство, чтобы прикарманить деньги ревнивца, а затем 

убрать его. Полнометражный дебют великих братьев Коэнов.

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

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

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

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

14.30 Звезды на ладони
15.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
16.00 Hit chart
16.30 Вуз news
17.00 Каникулы в Мексике
18.00 Тайн.Net
19.00 Шопоголики. Нового сезона!
20.00 Проект «Подиум» Россия
22.00 Клуб
23.00 Тачку на прокачку
23.25 Русская десятка
00.25 Буду рожать
01.25 Musi

05.40 Марш-бросок
06.10 Крестьянская застава
06.50 М/ф «Петя и Красная Шапоч-

ка»
07.10 Абвгдейка
07.35 День аиста
07.55 Фактор жизни
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/с «Тайны природы»
09.45 М/ф «Стрела улетает в сказ-

ку»
10.20 Сказка «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»
11.30 События

11.40 Возвращенцы. Специальный 
репортаж

12.10 Комедия «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

13.40 Концерт «Белая трость»
14.50 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
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»
23.25 События
23.45 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»
04.50 Комедия «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

Молодая женщина катает около дома в коляске грудного 

ребёнка. К ней подходит подруга и говорит:

- Ну надо же, как две капли воды похож на твоего мужа!

Первая (задумчиво):

- Вообще-то это соседка с третьего этажа просила меня 

погулять с её ребёнком...  
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07.45 Вести-спорт
08.00 Леонардо. Опасные связи
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.30 Наука 2.0
12.30 Магия приключений
13.25 Автовести
13.40 Вести-спорт
13.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Польша
15.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Прямая трансляция
16.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

17.55 Наука 2.0
18.30 Наука 2.0
19.00 Вести-спорт
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция

20.10 Риэлторский вестник
20.40 Банковский счет
21.10 Автоэлита
21.40 Финансист
22.05 Астропрогноз
22.10 Бокс
00.10 Футбол.ru
01.00 Вести-спорт
01.20 Вести-cпорт. Местное время
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«УНИКС» (Россия) - «Будивельник» 
(Украина)

03.15 Вести-спорт
03.25 Моя планета
03.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 

Испания - Аргентина

05.40 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА»

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 «Тайны следствия». 
«Встать, суд идет!», «Коллекцио-
неры»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Тайны следствия»
15.50 Смеяться разрешается
18.05 Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным
20.00 Вести недели
21.00 Психологическая драма 

«МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕН-
ШТЕЙН»

23.00 Выборы-2011

05.50 Драма «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ»

06.00 Новости
06.10 Драма «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ». Окончание
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его коман-
да»

09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Галина Польских. В роли 

счастливой женщины
13.20 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Ералаш

16.15 Детектив «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Детектив «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
00.00 Выборы-2011
00.15 Детектив «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
00.30 Комедия «МОИ ЗВЕЗДЫ 

ПРЕКРАСНЫ»
01.00 Выборы-2011
01.15 Комедия «МОИ ЗВЕЗДЫ 

ПРЕКРАСНЫ»
02.00 Выборы-2011
02.15 Комедия «МОИ ЗВЕЗДЫ 

ПРЕКРАСНЫ»
02.35 Приключения «ФЛИКА»
03.00 Выборы-2011
03.15 Приключения «ФЛИКА»

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

по-французски
08.00 Сегодня
08.15 «Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.15 Т/с «Дикий»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Дикий»

17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Дикий»
18.00 Сегодня
18.15 Т/с «Дикий»
19.00 Сегодня
19.15 Т/с «Дикий»
20.00 Сегодня
20.15 Т/с «Дикий»
21.00 Сегодня
21.15 Т/с «Дикий»
21.55 Драма «СИБИРЯК»
22.00 Сегодня
22.15 Т/с «Дикий»
22.55 Сегодня. Итоговая про-

грамма
00.25 Драма «СИБИРЯК»
01.30 Детектив «БОГИНИ ПРА-

ВОСУДИЯ»

06.00 Мультфильмы
06.15 Боевик «ВИНТ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.10 Драма «ПОЛУМГЛА»
11.30 Что делать?
12.30 «Шоу «Обмен женами»
13.30 Грязные деньги
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Мелодрама «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ»

17.30 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-2: КОНФРОНТАЦИЯ»

19.30 Улетное видео
20.00 Что делать?
21.00 Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.00 Улетное видео
23.30 +100500
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ-2: КОНФРОНТАЦИЯ»
03.25 Драма «ПОЛУМГЛА»
05.30 Улетное видео

05.25 Д/ф «Создание совершен-
ства»

06.40 Студенческий городок
06.55 Патрульный участок. На 

дороге
07.25 Земля уральская
07.55 Погода на «ОТВ»
08.05 М/ф «Миллион в мешке»
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Комедия «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

11.15 Авиаревю
11.35 Ювелирная программа
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «СКАЗКИ, СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА»
15.55 Погода на «ОТВ»
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 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-

НИЕ»
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 События. Парламент
22.40 События. Образование
22.50 События. Спорт
23.00 События. Итоги недели
23.50 Зачетная неделя
00.05 Студия приключений
00.25 Мини-футбол в России
00.45 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
04.00 Астропрогноз
04.05 De facto
04.25 Д/ф «Создание совершен-

ства»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ»
12.00 К 100-летию со дня рождения 

Нино Рота. Легенды мирового кино
12.30 Приключения «МАЛЕНЬКИЙ 

БЕГЛЕЦ»
14.15 Д/ф «Король прерий - бизон»
15.05 Что делать?
15.55 Опера «Риголетто»
18.15 К 85-летию со дня рожде-

ния Петра Вельяминова. Люди. Роли. 
Жизнь

18.40 Мелодрама «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ 
В ЦЕРКВИ»

20.05 Искатели. Взорванная тайна 
крейсера «Аврора»

20.50 Хрустальной Турандот
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
22.40 Комедия «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ НЕРВНОГО СРЫВА»
00.25 Джем5 с Даниилом Крамером. 

Эл Ди Меола
01.30 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Король прерий - бизон»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Вкусы мира
07.45 Мелодрама «РУССКОЕ ПОЛЕ»
09.30 Д/ф «Кинобогини. Рабочие и 

колхозницы»
10.00 Мелодрама «ПРОКАЖЕННАЯ»
12.00 Городское путешествие
13.15 Сладкие истории
13.30 Комедия «ФРЕНКИ И ДЖОН-

НИ»
16.00 Т/с «Тюдоры»

18.00 Школьники-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 «ЕСЕНИЯ»
22.05 Звездные истории
23.05 Одна за всех
23.40 Погода
23.45 Новости-41: выборы 2011
00.00 Мелодрама «МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ»
02.25 Приключения «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
05.50 Д/ф «Неравный брак»

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 Боевик «РОККИ-4»

12.00 Удиви меня
13.15 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.15 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ»
19.00 Триллер «МАГИЯ»
21.00 Вестерн «МЭВЕРИК»
23.30 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
00.30 Трагикомедия «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ»
02.15 Драма «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
05.15 Мультфильмы

05.00 М/с «Лунатики»
05.20 Т/с «Фирменная история»
08.50 Вечерний квартал-95
10.45 Концерт «Сборник рассказов»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Т/с «Офицеры»

16.30 Новости 24
16.50 Т/с «Офицеры»
19.30 Новости 24
19.45 Т/с «Офицеры»
23.30 Новости 24
23.45 Что происходит?
00.20 Три угла
01.20 Драма «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-

ЛО»
03.20 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 

ЖАРА»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

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 «Меня не понимают ро-

дители»

13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Фантастический боевик «ВРЕ-

МЯ ВЕДЬМ»
18.55 Комеди Клаб
20.00 Фильм ужасов «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Приключения «ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ»
02.40 Дом-2. Город любви
03.40 Еще
05.55 Саша + Маша

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 «Телохранитль». Художественный 
фильм

08.30 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

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

тарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
13.00 Концерт Венеры Ганеевой
13.45 «Трехногая кобыла». Художествен-

ный фильм (на татарском языке)
15.00 «Баскет-ТВ» 
15.30 «Перекресток мнений»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
16.30 «Татары»

17.00 «В мире культуры» (на татарском 
языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество.»
18.30 «Татар җыры-2010”
20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“УНИКС” (Россия) – “Будивелҗник” 
(Литва). Трансляция из Казани

21.45 «Батыры». Спортивная программа
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 
22.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
23.00 “Народ мой...”
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Тайные агенты». Художественный 

фильм
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Автомобиль»
03.30 «Трехногая кобыла». Художествен-

ный фильм (на татарском языке)
04.40 «Улыбнись!»

06.00 Д/ф «Исаак Ньютон, тайный ере-

тик»

07.00, 04.40 Д/с «Планеты»

08.00 Мультфильмы

09.00, 03.00 Внимание, люди!

10.00 Сейчас

10.30 Истории из будущего

11.20, 03.50 В нашу гавань заходили ко-

рабли

12.20 Воскресный концерт. Лариса До-

лина

13.25 Т/с «Детективы»

17.30, 02.05 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Боевик «АНТИКИЛЛЕР-2»

23.20 Т/с «Шерлок»

01.10 Д/с «Криминальные хроники»

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-10. Великое переселение»

07.30 Мультфильмы
08.00 М/с «Волшебные поппикси»
08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Ералаш
14.35 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»
16.00 Ералаш
16.30 6 кадров
17.00 Приключения «КОТ»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!»
20.00 Люди Хэ
20.30 6 кадров
21.00 Комедия «СУПЕРПЕС»
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!»
00.00 Т/с «Ответный удар»
02.00 Хорошие шутки
03.50 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Воскресенье4 декабря

06.00 Сказка «РУСАЛОЧКА»

07.45 Служба спасения «Сова»

08.15 Мультфильмы

09.00 Приключения «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 1-4 с.

15.10 Новости. Спецвыпуск

15.20 Приключения «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 5 с.

16.50 Служба спасения «Сова»

17.20 Бюро журналистских исследо-
ваний

17.40 Новости. Спецвыпуск
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ»
20.00 Драма «ТОЧКА»
21.50 Служба спасения «Сова»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Служба спасения «Сова»
23.20 Триллер «ПРОКЛЯТИЕ»
01.25 Приключения «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 1-3 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.30, 01.15, 02.15 - Комедия  «МОИ ЗВЕЗДЫ ПРЕКРАС-
НЫ» (Франция, 2008). Режиссер и автор сценария: Летиция Ко-

ломбани. В ролях: Кад Мерад, Катрин Денев, Эммануэль Беар, 

Мелани Бернье, Мария ди Медейруш, Жульетт Ламболи, Антуан 

Дюлери, Скали Дельпейра, Доминик  Беснеар, Жан-Пьер Мар-

тен. Роббер - страстный поклонник звезд французского кино. 

Работая ночным уборщиком в крупном актерском агентстве, 

он имеет доступ к личным тайнам своих идолов и большие воз-

можности им докучать. И вот однажды три его самые любимые 

актрисы - Соланж (Катрин Денев), Изабелль (Эммануэль Беар) 

и Виолетта, оказываются вместе на съемках одного фильма и 

обнаруживают, что у них общая проблема - один фанат на тро-

их! Дамы решают объединиться и свести с ним счеты.

«НТВ»
01.30 - Детектив «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». (Россия, 2010). 

Режиссер - Юлия Панкосьянова. В ролях: Екатерина Волкова, 

Агния Кузнецова, Екатерина Маликова, Елена Морозова, Вик-

тор Логинов, Даниил Воробьев, Сергей Олесяк, Роман Жирнов, 

Юрий Пронин, Андрей Лебедев, Павел Степанов, Виталий Ге-

расимов, Мария Астахова, Сергей Кухарев, Эльдар Лебедев, 

Иван Непомнящий, Сергей Заботин, Максим Артамонов, Алек-

сей Мусин. Эта история начинается так: Стоянка возле ресто-

рана.  Из дверей ресторана вальяжно выплывает подвыпивший  

мужчина. Подходит к дорогой машине.  В этот момент его окли-

кает девушка с пистолетом в руке.  Она угрожает Игорю - так зо-

вут мужчину - убить его, если он не отпустит захваченного отца 

Вики (так зовут девушку). Игорь  Сидоренко - бандит по про-

звищу Сидор  - выхватывает из рук Вики ствол, но в этот момент  

подскакивает некто в маске и оглушает бандита. Вдвоем с Ви-

кой они пытаются загрузить его в его же авто, но тут из рестора-

на вываливаются другие бандиты и открывают стрельбу. Чело-

век в маске тащит перепуганную Вику - они убегают и садятся в 

машину, где уже находятся четыре женщины разного возраста. 

Машина срывается с места.  По дороге начинаются воспомина-

ния героинь о том, как они оказались в этой ситуации...

«РОССИЯ  К»
18.40 - «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ» (Мосфильм, 1982). 

Режиссер Борис Токарев. В ролях: Александр Галибин, Наталья 

Вавилова, Петр Вельяминов, Людмила Гладунко, Алексей Жар-

ков, Галина Польских, Рита Гладунко. Дочь священника фиктив-

но выходит замуж за революционера-народника. Молодежная 

коммуна организовала им свадьбу и устроила переезд в город. 

Со временем молодые люди полюбили друг друга. Когда его 

осуждают и отправляют на каторгу, она добровольно следует 

за ним...

22.40 - НЕДЕЛЯ ИСПАНИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 

ФИЛЬМЫ ПЕДРО АЛЬМОДОВАРА. КУЛЬТ КИНО с Кириллом 

Р а з л о г о в ы м . 

«ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ НЕРВ-
НОГО СРЫВА». 
(1988). В ролях: 

Кармен Маура, Ан-

тонио Бандерас, 

Джульетта Серра-

но, Мария Барран-

ко, Росси Де Паль-

ма, Кити Манвер, 

Гильермо Монте-

синос.  Актрису 

дубляжа Пепу Маркос бросил ее любовник, коллега по работе 

Иван. Неожиданно она узнает, что беременна от него. Пепа пы-

тается его найти, чтобы выяснить причину ухода, но для этого 

ей приходится вступить в довольно напряженные отношения с 

его бывшей женой Люсией, проявляющей признаки безумия, 

его сыном Карлосом и выйти на след его новой возлюбленной. 

Нервных переживаний несчастной женщине добавляет и ее 

подруга Кандела, скрывающаяся в ее доме от полиции, так как 

её любовник оказался террористом.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Комедия «СУПЕРПЁС» (США, 2007 г.). Режиссер: 

Фредерик Ду Чау. В ролях: Джеймс Белуши, Джейсон Ли, Питер 

Динклэйдж, Патрик Варбертон, Алекс Нойбергер, Тейлор Мом-

сен, Джон Слэттери, Эми Адамс, Брэд Гаррет, Саманта Би. Пес 

по кличке Блеск однажды угодил в недра секретной лаборато-

рии и в результате стал первой на земле собакой, наделенной 

сверхсобачьими силами. В обычной жизни - он все та же самая 

добродушная псина, души не чающая в своем хозяине Джеке. 

Но стоит где-то поблизости произойти преступлению, и ста-

рина Блеск тут же превращается в Суперпса, героя в обтяги-

вающем красном трико и с развевающимся синим плащом за 

спиной.

«ТВ3»
19.00 - Триллер «МАГИЯ» (США, 1996 г.). Режиссер: 

Эндрю Флеминг. В ролях: Файруза Балк, Робин Танни, Нив 

Кэмпбелл, Рэйчел Тру. Сара Бейли вместе с родителями 

переезжает в другой город и переходит в новую школу, где 

знакомится с тремя подругами - Нэнси, Бонни и Рошель, 

увлекающимися магией. Для перехода на «профессиональ-

ный» уровень юным колдуньям не хватает четвертой участ-

ницы, которой и становится Сара. Вскоре новоиспеченные 

ведьмы понимают, что их желания исполняются не просто 

так - каждый раз кому-то из окружающих приходится за это 

платить...

21.00 - Вестерн «МЭВЕРИК» (США, 1994 г.). Режиссер Ри-

чард Доннер. В ролях: Мел Гибсон, Джоди Фостер, Джеймс Гар-

нер, Грэм Грин, Джеймс Коберн, Альфред Молина. Картежный 

мошенник Брет Мэверик собирается на знаменитый карточный 

турнир, для участия в котором необходимо собрать круглень-

кую сумму - 25000 долларов. У Брета не хватает всего трех ты-

сяч. Но у него есть должники, друзья и, как выясняется, враги. 

А еще появляется очаровательная приятельница, которая при 

каждой встрече вытаскивает у Мэверика кошелек...

«ТНТ»
20.00 - Ужасы  «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (США, 1994 

г.). Режиссер: Нил Джордан. В ролях: Антонио Бандерас, Брэд 

Питт, Кирстен Данст, Кристиан Слэйтер, Стивен Ри, Том Круз. 

Двухсотлетний вампир рассказывает журналисту свою исто-

рию. Журналисту так интересно, что он даже подумывает - а не 

стать ли тоже вампиром...

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

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Вести СНГ
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Жизнь в стиле Wellness
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Мельница
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Финансист
22.55 Pro недвижимость
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.30 Документальный фильм
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 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. Лучшие 

истории
16.00 Hit chart
16.30 Art-коктейль
17.00 Каникулы в Мексике. Ток-шоу
18.00 Проверка слухов
18.30 Звезды на ладони
19.00 Шопоголики
20.00 Клуб
22.00 Тачку на прокачку
22.30 Пляж
23.20 World Stage
00.05 Тренди
00.35 Буду рожать
01.35 Music

06.20 Сказка «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»

07.25 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ»

08.55 Д/с «Тайны природы»

09.40 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»

11.30 События

11.45 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»

13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Клуб юмора
16.10 Д/ф «О чем молчала Ванга»
17.00 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
21.00 В центре событий
22.00 Фестиваль военных оркестров 

на Красной площади
23.50 События
00.05 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
02.00 События
02.40 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
03.20 Мелодрама «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!»
05.20 Тайны нашего кино. Любовь и 

голуби

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

- Помнишь, я утром бегала по квартире с радостным кри-

ком: «Ура!Я наконец нашла эти чёртовы ключи!!!»

- Ну да…

- А ты не видел, куда я их после этого положила?
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

Начиная с 21 ноября в 
вечерний эфир телека-
нала ОТВ выходит серия 
передач «Разговор с гу-
бернатором» – уникаль-
ная возможность узнать, 
как будет развиваться 
Свердловская область, 
пройдёт ли в Екатерин-
бурге чемпионат мира 
по футболу и что изме-
нилось за два года ра-
боты Александра Миша-
рина. В студии «Областно-го телевидения» собра-лись ветераны, молодёжь, предприниматели, врачи, учителя и работники куль-туры. Каждый из них смог задать свой вопрос губер-натору и получить развёр-нутый и убедительный от-вет. А темой первого «Раз-говора с губернатором» стали улучшение уровня жизни и экономика реги-она.

К. Телешова: Ваш при-
оритет – чтобы комфор-
тно в нашем регионе бы-
ло жить всем: и старше-
му поколению, и моло-
дёжи, и самым малень-
ким. А вот если подво-
дить, скажем так, итоги 
вашего двухлетнего сро-
ка полномочий как гла-
вы региона, то вы сегод-
ня что бы хотели подчер-
кнуть?

А. Мишарин: Я могу на-звать несколько приори-тетных направлений, с ко-торыми мне пришлось столкнуться и которые пришлось решать. Первое – это доходы населения. Когда средняя заработная плата в области стала ни-же, чем средняя заработная плата по стране, для меня это было очень тревожно. Это и сегодня является од-ним из первых приорите-тов, поэтому рост промыш-

Разговор с губернатором об экономикеО программах развития, средней зарплате, вступлении России в ВТО и о многом другом

ленности, производитель-ность труда, создание но-вых производств, рост ин-вестиций, который должен быть кратно увеличен (для этого организация и про-ведение ЭКСПО, чемпиона-тов мира, других меропри-ятий). Это всё должно быть выстроено системно в од-ну программу, которую мы и сделали. Мы сегодня ра-стём темпами по заработ-ной плате выше, чем по Рос-сии в этом году, и мы долж-ны выйти на этот средний уровень и превысить его.
А. Татаркин, директор 

Института экономики 
УрО РАН: В своё время, в 
1989 году, наша область 
стала пионером в разви-
тии территориального 
хозрасчета и самоокупа-
емости. Почему бы сегод-
ня не поставить вопрос 
о саморазвитии регио-
нальных систем? Не на-
до все регионы загонять 
туда, но, по нашим рас-
чётам, 20–25 регионов 
уже работают на принци-
пах саморазвития. Дайте 
свободу – ведь мы не на 

одной ноге федеральной 
будем стоять, а на двух. 

А. Мишарин: Когда я пришёл, первое, что я ска-зал: «Давайте поддержи-вать всех инициативных». Приведу пример с детски-ми садиками. Мы начали программу по ним, выш-ли с инициативой: приве-дите в порядок нормати-вы, санитарные нормы и  СНиПы. Привели. Мы по-просили дать нам возмож-ность вернуть те детские сады, которые были пере-профилированы в том чис-ле для федеральных струк-тур, в том числе силовых. Пошли навстречу, возвра-щают. Более того, сейчас государство говорит: «Мы еще и готовы софинанси-ровать, вам помогать». То же самое я могу ска-зать на примере бюдже-та. Что было два года на-зад? Когда мы действи-тельно были в такой слож-ной экономической ситуа-ции, нам почти на 20 про-центов снизили бюджет. Мы вынуждены были уре-зать социальные програм-

мы и практически свора-чивать программы разви-тия. Но при этом те ресур-сы, которые у нас имелись (в том числе вместе с госу-дарством), направили на программы по спасению целых отраслей, целых го-родов.Второе – обеспечение государственных гаран-тий. У нас с вами все ме-таллургические компа-нии, все крупные компа-нии занимаются инвести-циями. Изменились усло-вия, банки в силу сложно-го положения потребова-ли преждевременный воз-врат. Нужно было дать го-сударственные гарантии, чтобы реструктурировать долги, реструктуриро-вать кредиторскую задол-женность и дать возмож-ность предприятиям даль-ше работать. Все основ-ные предприятия у нас по-лучили мощнейший заказ. Всё, что государство долж-но было и могло сделать в части формирования соб-ственного заказа, оно сде-лало. 

К. Телешова: Вопрос 
от телезрителей: «Чита-
ли, что средняя зарпла-
та в области скоро будет 
больше сорока тысяч. 
Откуда возьмутся такие 
деньги?» 

А. Мишарин: Мы приня-ли программу социально-экономического развития Свердловской области до 2015 года, и все основные направления развития се-годня у нас сведены в один документ и представлены в виде конкретных проек-тов. Условно их можно раз-делить на две части: пер-вая – это рост экономики. То есть нам нужно зараба-тывать больше, иначе мы просто не выполним вто-рую часть. А вторая часть, собственно, с которой и начинается программа – это выполнение наших со-циальных обязательств, направленных прежде все-го на повышение качества жизни уральцев. И про-грамма предусматривает ежегодный рост заработ-ной платы в 17–18 процен-тов, так что как раз к 2015 

году мы выходим на сумму 45 тысяч рублей.
Д. Лисс, дирижёр: Уже 

больше десяти лет идут 
переговоры о вступле-
нии России в ВТО. Чем это 
грозит нашей области? 
Например, я знаю, что в 
сельском хозяйстве, а оно 
у нас дотационное, госу-
дарство не будет иметь 
возможность давать до-
тации в таких масштабах 
при ВТО. Схожая пробле-
ма с промышленностью.

А. Мишарин: Первое, что даёт вступление в ВТО, – это признание страны как равной среди равных, что даёт возможности для развития бизнеса, привле-чение дополнительных инвестиций, торговли на всех рынках. Что касается защитных мер государства – да, они будут несколько более регламентированы. Но я хочу сказать, что Ки-тай сегодня активно ведёт защиту. Кроме того, самая мощная поддержка сель-ского хозяйства сейчас – в Соединенных Штатах. То же самое – и в Европе, ес-

ли мы говорим про Голлан-дию, Германию. 
К. Телешова: Вопрос 

от зрителей: «Скоро Но-
вый год, и по традиции 
перед Новым годом про-
дукты питания дорожа-
ют. Как у нас с этим об-
стоят дела в этом году?» 
Такой вопрос простой, 
а на самом деле – очень 
сложный, ведь он каса-
ется продовольственной 
безопасности региона. 

А. Мишарин: Это, ко-нечно, одна из важнейших задач – делать так, что-бы цены росли как мож-но меньше. Здесь мы пош-ли по нескольким направ-лениям. Первое – это раз-витие собственного произ-водства. Второе – создание максимальных возможно-стей для увеличения тор-говли. Мы впервые по-сле резкого падения поч-ти на 20 процентов увели-чили производство рыбы. Постепенно все начинают привыкать к охлаждённо-му мясу, к свежему моло-ку, к свежим овощам, что на самом деле ещё очень 

важно с точки зрения здо-ровья. Потому что то, что мы ввозили из-за рубе-жа, не всегда можно было вообще-то есть.И если говорить о про-довольственной безопас-ности, я хочу поблагода-рить наших ветеринаров. На протяжении уже многих лет у нас нет никаких се-рьёзных ветеринарных бо-лезней, которыми сегодня страдают животные, напри-мер, на юге России. Это зна-чит, что нам не надо приви-вать скот никакими гадо-стями, антибиотиками. На-ше мясо – лучшее, оно бо-лее полезное. Тем самым у нас сложилась экологиче-ски чистая территория. 
Полную версию  

программы можно  
посмотреть на сайте  

телеканала www.obltv.ru 

Программа  
«Разговор  

с губернатором»  
выходит по будням  

в 22:00  
на телеканале ОТВ.

 кстати
Александр Мишарин стал главой региона в раз-

гар мирового экономического кризиса. Программа мер, 
предпринятых губернатором, оказалась не только самой 
смелой в Уральском федеральном округе, но и самой 
результативной.  

А. Мишарин поставил цель увеличить бюджет, и он 
её добился. Благодаря губернатору Свердловская об-
ласть стала лидером по получению средств из фонда 
реформирования ЖКХ. Это позволило не только улуч-
шить качество жизни свыше 10 тысяч человек в год, но 
и в кризис создать дополнительные рабочие места. Все 
эти меры, а также глобальный проект «Иннопром» по-
зволили в сложное время увеличить бюджет почти на 
четверть. 180 миллиардов рублей – сумма контрактов, 
подписанных на «Иннопроме». Заказы получили бо-
лее 50 предприятий. Выгоду от проведения выставки-
форума ощутили не только 100 тысяч работников за-
водов, но и члены их семей. Сегодня темпы экономиче-
ского роста в нашем регионе существенно выше сред-

нероссийских показателей – проекты губернатора Алек-
сандра Мишарина долгосрочные и антикризисные. 

Сегодня благодаря губернатору создаётся особая 
экономическая зона – «Титановая долина», развивают-
ся индустриальные кластеры, строится высокоскорост-
ная железнодорожная магистраль, а Екатеринбург сто-
ит в качестве мощной агломерации, способной прово-
дить такие мероприятия, как ЭКСПО-2020. 

При сложившейся демографической ситуации, ког-
да растёт число людей пенсионного возраста, власти 
стимулируют развитие бизнеса, а за счёт роста дохо-
дов бюджета только в этом году на социальные проек-
ты направлено свыше 7,5 миллиарда рублей. Реализу-
ется программа «Старшее поколение». По 1 000 рублей 
получают пенсионеры ко Дню пожилых людей, столь-
ко же – ветераны ко Дню Победы. Создан региональ-
ный семейный капитал по 100 тысяч рублей, а по 5 000 
в подарок от губернатора получают родители при появ-
лении на свет маленьких свердловчан.

Губернатор свердловской области александр Мишарин в эфире Отв



13 Четверг, 24 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.11.2011 г. № 2073‑РП
Екатеринбург

О проведении в Свердловской области  
Декады Героев Отечества

Учитывая важность для патриотического воспитания граждан, особенно 
молодежи, чествования и популяризации лиц, имеющих особые заслуги 
перед государством и удостоенных государственных наград, поддерживая 
предложение общероссийской общественной организации «Российская 
Ассоциация Героев» о проведении мероприятий, посвященных памятной 
дате России — Дню Героев Отечества:

1. Провести в Свердловской области с 28 ноября 2011 года по 11 декабря 
2011 года Декаду Героев Отечества. 

2. Утвердить план основных мероприятий по проведению Декады Героев 
Отечества (прилагается). 

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области организовать работу в подведомственных учрежде‑
ниях в соответствии с планом основных мероприятий по проведению Декады 
Героев Отечества, утвержденным настоящим распоряжением. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области организовать работу на территориях муниципальных образований 
по подготовке и проведению в период с 28 ноября 2011 года по 11 дека‑
бря 2011 года мероприятий, посвященных памятной дате России — Дню 
Героев Отечества.  

5. Поручить организацию мероприятий Декады Героев Отечества Сверд‑
ловскому областному организационному комитету по проведению меропри‑
ятий в связи с памятными событиями отечественной истории, образованному 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
13.01.2006 г. № 8‑ПП «О проведении Месячника защитников Отечества» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 23), 
от 03.08.2007 г. № 754‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 8, ст. 1241), от 03.04.2008 г. № 277‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 4‑1, ст. 484), от 12.02.2009 г. 
№ 167‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, 
ст. 209), от 20.01.2010 г. № 27‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2010, № 1‑1, ст. 54), от 25.01.2011 г. № 28‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2011, № 1, ст. 44). 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Рома‑
нова В.И. 

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.












 



   
 





















 










 















 














 













 













 














 













 











 






















 
















 














 














 














 

















 

















 












 















 

















 















 

















 


































 
















 













 







































 















 












 















 

















 















 

















 


































 
















 













 







































 















ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.11.2011 г. № 1579‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-

коммунальных услуг и количества получателей компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, 
проживающих на территории Свердловской области  
и имеющих право на их получение в соответствии 
с законами Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке предоставления  

и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 105‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 декабря 2009 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
16 декабря, № 386–387), от 13 ноября 2010 года № 90‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, предназна‑

ченные для учета стоимости жилищно‑коммунальных услуг и количества 
получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области и имеющих право на их получение в 
соответствии с законами Свердловской области, утвержденные постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП 
«О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюд‑
жета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1922) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.05.2010 г. № 789‑ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, 
№ 178–179), от 25.06.2010 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2010, 9 июля, 
№ 240–241), от 13.07.2010 г. № 1068‑ПП («Областная газета», 2010, 20 
июля, № 262), от 09.12.2010 г. № 1767‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457–458), от 25.01.2011 г. № 36‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 января, № 25–26), от 04.05.2011 г. № 515‑ПП («Областная газета», 2011, 
11 мая, № 154–155), от 01.06.2011 г. № 665‑ПП («Областная газета», 2011, 
10 июня, № 203–205), изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
  

























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
  



18.11.2011 г. № 1591‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 15.04.2010 г. № 613-ПП «Об утверждении Положения 
и состава Межведомственной комиссии по эффективности 

управления государственной собственностью  
Свердловской области»

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах госу‑
дарственной власти Свердловской области Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по эффективности 

управления государственной собственностью Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2010 г. № 613‑ПП «Об утверждении Положения и состава Межве‑
домственной комиссии по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 
апреля, № 133–134) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 13.07.2010 г. № 1076‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 июля, № 252) и от 16.02.2011 г. № 117‑ПП («Областная 
газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 18.11.2011 г. № 1591‑ПП

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по эффективности управления  

государственной собственностью Свердловской области

1. Недельский  Виталий Олегович — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министр по управлению государствен‑
ным имуществом Свердловской области, председатель комиссии

2. Долженко Виктор Алексеевич — заместитель Министра инвестиций 
и развития Свердловской области, первый заместитель председателя 
комиссии

3. Перваков Александр Евгеньевич — заместитель Министра по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

4. Кирсанова  Ольга Сергеевна  — ведущий специалист отдела по при‑
ватизации и управлению акционерными обществами департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Алексеев Георгий Валерьевич — директор департамента финансов, 

анализа и прогнозирования Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

6. Гилева Ирина Витальевна — директор департамента по корпоративно‑
му управлению Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

7. Гребнев Владимир Георгиевич — заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

8. Знаменский Алексей Владимирович  — начальник отдела по при‑
ватизации и управлению акционерными обществами департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

9. Киселев Виктор Николаевич — заместитель Министра строительства 
и архитектуры Свердловской области

10. Коваль Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

11. Кожевников  Юрий Михайлович — начальник отдела транспорта 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

12. Кульпина Алёна Алексеевна  — начальник юридического отдела 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области

13. Любимов  Олег Львович — директор департамента по контролю 
за использованием объектов государственной собственности и работе 
с казенным имуществом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

14. Максимова Елена Владимировна — директор департамента земель‑
ных ресурсов Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

15. Мельникова  Татьяна Николаевна — заместитель начальника от‑
дела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 
департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

16. Моторин Сергей Николаевич — начальник отдела ведения реестра 
департамента финансов, анализа и прогнозирования Министерства по 
управлению государственный имуществом Свердловской области

17. Пинаев Владислав Юрьевич — заместитель Министра промышлен‑
ности и науки Свердловской области

18. Подгорнов  Владимир Сергеевич — директор департамента государ‑
ственной политики Министерства экономики Свердловской области

19. Соколов Алексей Евгеньевич — начальник отдела энергетики Мини‑
стерства энергетики и жилищно‑коммуналь ного хозяйства Свердловской 
области

20. Турков Сергей Борисович — заместитель Министра здравоохранения 
Свердловской области

21. Шинкаренко  Сергей Николаевич  — заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области — директор депар‑
тамента государственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд‑
ловской области

22. Шлегель Владимир Филиппович — директор Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О премиях Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам из числа  

профессорско-преподавательского состава образовательных 
учреждений высшего профессионального образования  

в Свердловской области

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, в целях 
стимулирования и поощрения педагогических работников из числа 
профессорско‑преподавательского состава образовательных учреждений 
высшего профессионального образования в Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить премии Губернатора Свердловской области педагогиче‑

ским работникам из числа профессорско‑преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального образования 
в Свердловской области:

1) четыре премии в размере 100 тысяч рублей каждая;

2) четыре премии в размере 80 тысяч рублей каждая;
3) четыре премии в размере 40 тысяч рублей каждая.
2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам из числа профессорско‑преподавательского 
состава образовательных учреждений высшего профессионального об‑
разования в Свердловской области (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

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

г. Екатеринбург
18 ноября 2011 года
№ 1035‑УГ

УТВЕРЖДЕНО  
указом Губернатора  
Свердловской области 
от 18.11.2011 г. № 1035‑УГ
« О премиях Губернатора Сверд‑
ловской области педагогическим 
работникам из числа профессорско‑
преподавательского состава об‑
разовательных учреждений высшего 
профессионального образования в 
Свердловской области»

Положение 
о премиях Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам из числа профессорско-преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального  

образования в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет номинации и направления, по 

которым присуждаются премии Губернатора Свердловской области педаго‑
гическим работникам из числа профессорско‑преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального образования в 
Свердловской области (далее — премии), порядок выдвижения кандидатов 
на участие в конкурсе на соискание премий (далее — конкурс), порядок 
проведения конкурса на соискание премий, а также подведения итогов 
конкурса и поощрения победителей конкурса.

2. Премии вручаются в целях:
1) совершенствования профессионально‑педагогического мастерства 

преподавателей;
2) формирования позитивного социального и профессионального 

имиджа преподавателей;
3) развития творческого потенциала преподавателей;
4) публичного признания и поощрения личного вклада преподавателя в 

развитие науки и образования Свердловской области.
3. Конкурс проводится среди:
1) профессоров;
2) доцентов;
3) старших преподавателей, преподавателей, ассистентов.
Участие в конкурсе могут принимать преподаватели, состоящие в штате 

образовательного учреждения высшего профессионального образова‑
ния, проработавшие в соответствующей должности на полной ставке не 
менее одного года до момента их выдвижения кандидатом на участие в 
конкурсе.

Глава 2. Номинации и направления, по которым присуждаются 
премии

4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Профессор года»;
2) «Доцент года»;
3) «Преподаватель года».
5. Конкурс проводится по следующим направлениям:
1) «Технические науки»;
2) «Гуманитарные науки»;
3) «Естественные науки»;
4) «Психолого‑педагогические науки».

Глава 3. Порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе
6. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе производится реше‑

нием ученого совета образовательного учреждения высшего профессио‑
нального образования.

От одного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования может быть выдвинут только один кандидат на участие в кон‑
курсе в каждой номинации по каждому из направлений.

7. При выдвижении кандидатов на участие в конкурсе среди профессоров 
и доцентов учитываются результаты их деятельности в текущем календар‑
ном году по следующим показателям:

1) награждение государственными наградами Российской Федерации;
2) награждение наградами Российской академии наук, международных 

научных организаций;
3) награждение ведомственными наградами и знаками отличия;
4) издание монографий, учебников и учебных пособий;
5) публикация статей в научных журналах, включенных в перечень 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации;

6) доклады на международных и (или) всероссийских научных конфе‑
ренциях и симпозиумах;

7) индекс цитирования работ кандидата на участие в конкурсе;
8) руководство диссертационными исследованиями соискателей, аспи‑

рантов, докторантов, которым в текущем календарном году присвоена 
ученая степень кандидата или доктора наук;

9) участие в работе диссертационных советов;
10) работа в должности заведующего кафедрой, декана, проректора, 

ректора;
11) получение патентов на открытия и изобретения;
12) чтение курсов лекций в зарубежных колледжах и университетах;
13) участие в реализации международных научных и учебных про‑

грамм;
14) участие в составах организационных или программных комитетов 

международных и российских научных, научно‑практических конференций, 
симпозиумов;

15) внедрение и использование в образовательном процессе современ‑
ных информационных технологий.

8. При выдвижении кандидатов на участие в конкурсе среди старших 
преподавателей, преподавателей, ассистентов учитываются результаты их 
деятельности в текущем календарном году по следующим показателям:

1) награждение ведомственными наградами и знаками отличия;
2) присвоение ученой степени;
3) публикация научных и научно‑методических статей;
4) издание учебников, учебных пособий;
5) руководство научными студенческими обществами (кружками, 

секциями);
6) подготовка лиц, ставших в текущем календарном году победителями 

и призерами всероссийских студенческих олимпиад и конкурсов;
7) получение патентов на открытия и изобретения;
8) внедрение и использование в образовательном процессе современных 

информационных технологий.
9. Решения ученых советов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования о выдвижении кандидатов на участие в 
конкурсе и документы кандидатов на участие в конкурсе, подтверждаю‑
щие показатели, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего Положения, пред‑
ставляются в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
33, ежегодно, в срок до 1 декабря.

Документы представляются на бумажных и электронных носителях в 
одном экземпляре. Представленные на конкурс документы возврату не 
подлежат.

Глава 4. Порядок проведения конкурса
10. Оценка документов кандидатов на участие в конкурсе осуществляет‑

ся экспертной группой, состав которой утверждается Региональным советом 
по реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
действующим на основании распоряжения Правительства Свердловской 
области от 27.03.2006 г. № 244‑РП «Об утверждении состава Региональ‑
ного совета по реализации приоритетного национального проекта «Об‑
разование».

11. По результатам оценки документов кандидатов на участие в конкурсе 
экспертной группой подготавливается представление, в котором содер‑
жатся сведения о кандидатах, наиболее достойных быть победителями 
конкурса.

12. Региональный совет по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» на основании представления экспертной группы в 
срок до 15 декабря текущего календарного года определяет победителей 
конкурса.

Глава 5. Подведение итогов конкурса и поощрение победителей 
конкурса

13. По итогам конкурса определяется один победитель в каждой номи‑
нации по каждому направлению.

14. Победителям конкурса по каждому направлению выплачиваются 
премии в следующих размерах:

1) в номинации «Профессор года» — 100 тысяч рублей каждая;
2) в номинации «Доцент года» — 80 тысяч рублей каждая;
3) в номинации «Преподаватель года» — 40 тысяч рублей каждая.
15. Список победителей конкурса утверждается указом Губернатора 

Свердловской области и размещается на официальном сайте Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области в сети 
Интернет в течение 5 дней со дня вступления в силу такого указа Губерна‑
тора Свердловской области.

16. Министерство общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области на основании указа Губернатора Свердловской области 
о присуждении премий производит выплату премий путем их перечисления 
на счета победителей конкурса, открытые в кредитных организациях.

17. Награждение победителей конкурса происходит в торжественной 
обстановке.

П
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Евгений Порунов — пожа-
луй, единственный в нашей 
области человек, который 
в новой России избирался в 
представительные и зако-
нодательные органы вла-
сти всех трёх уровней — фе-
дерального, регионально-
го и муниципального. Был 
членом Совета Федерации 
Федерального Собрания 
России, депутатом и пред-
седателем областной Думы 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
депутатом и председателем 
городской Думы муници-
пального образования «го-
род Екатеринбург». 

–Евгений Николаевич, 
ровно год назад в Екатерин-
бурге введена «двуглавая» 
структура управления — вы 
стали главой города, а быв-
ший первый заместитель 
мэра Александр Якоб воз-
главил городскую админи-
страцию. Оправдала ли себя 
реформа?–Принимая решение о сме-не структуры управления го-родом, мы исходили из того, что в конкретной ситуации, когда уходил сильный мэр и неизвестно было, кто придёт на его место в результате все-народных выборов, разделе-ние функций — лучший вари-ант. Хотя по опыту других го-родов видели, что при «дву-главой» власти не всегда и не всё получается как надо. Но нашим плюсом было то, что мы, Порунов и Якоб, — люди одной команды, давно рабо-таем вместе, а значит, сможем и в новых должностях срабо-таться без каких- то эмоцио-нальных всплесков. Так и по-лучилось.Все проблемы решаем вместе, еженедельно прово-дим совместные совещания, обсуждаем текущие вопросы и планы на предстоящую не-делю. И никогда у нас не было и, надеюсь, не будет никаких конфронтаций. Так что в на-шем случае разделение вла-стей дало абсолютный плюс.

–Но как вы делите пол-
номочия? У простых людей 
иногда впечатление скла-
дывается, будто Якоб за го-
род отвечает, а Порунов 
только виП-гостей прини-
мает…–Городским хозяйством действительно занимается администрация, а глава горо-да и городская Дума решают стратегические вопросы. Мне приходится много занимать-ся и представительскими функциями, хотя у меня и дру-гих функций, прописанных в трёх десятках федеральных законов, очень много. Так что мнение, будто глава города только ленточки перерезает и приёмы иностранцев про-водит, не соответствует дей-ствительности. Стратегиче-ским планированием занима-ется мэр, программные пла-ны, которые предваритель-но рассматриваются админи-страцией города вместе с об-щественностью, утверждает Дума, а подписывает мэр.  Когда год назад мы начи-нали с Якобом работать, по-ставили для себя цель сде-лать всё, чтобы горожане не почувствовали изменений к худшему. Считаю, что нам это удалось. Хотя часто приходит-ся слышать, что после ухо-да Аркадия Михайловича го-род и в зиму тяжелее входил, и порывов и аварий на сетях стало больше. Но это происхо-дит по объективным, к сожа-лению, причинам – из-за ста-рения тех же коммуникаций. По линии Водоканала мы сей-час меняем по 100 киломе-тров труб в год. С тепловыми сетями, которыми занимают-ся частные компании, такие как ТГК-9, проблем больше.

–А рычаги влияния на 
частные компании у вас 
есть? –Рычаг влияния один – убеждение. Недавно, напри-мер, депутаты городской Ду-мы выезжали на Новосверд-ловскую ТЭЦ, знакомились с работой энергетиков, их планами и перспективами дальнейшей деятельности. Мы встретились с директо-ром Свердловского филиала  ТГК-9 Владимиром Бусорги-ным, провели с ним совмест-ное совещание. У них есть по-нимание, что решать вопро-сы теплообеспечения города нам надо вместе и что их биз-

нес будет в перспективе при-носить хорошую прибыль, но для этого необходимо вло-жить большие деньги в мо-дернизацию сетей.Евгений Ольховик, ге-неральный директор «КЭС-холдинга», в который вхо-дит ТГК-9, тоже недавно при-езжал в Екатеринбург и на встрече с председателем об-ластного правительства Ана-толием Грединым подтвер-дил намерение компании не только построить в Академи-ческом новую ТЭЦ, но и вло-жить в ближайшие годы в программу восстановления и ремонта всего теплосете-вого комплекса города почти 25 миллиардов рублей. А по-сле нашего совместного сове-щания в Свердловском фили-але ТГК-9 руководство компа-нии пообещало ускорить эти работы. Они уже вдвое увели-чили финансирование, и если в 2010 году отремонтирова-ли восемь километров сетей, то в этом году будет 16 кило-метров. 
–После введения долж-

ности сити-менеджера та-
кие вопросы вас, наверное, 
беспокоят меньше? –Формально можно всег-да сказать главе города, что это, мол, вопросы, городской администрации. Но ведь кон-кретно определить сферы компетенции невозможно. И когда я был только председа-телем Думы, ко мне на приём редко кто приходил решать проблемы выборов, страте-гического планирования, по-литики. В основном шли лю-ди, недовольные какими-то проблемами. Так и сейчас. Не-давно, например, мы с Алек-сандром Якобом, с нашими помощниками, сотрудниками городской и районной адми-нистраций провели очеред-ной приём населения в Ки-ровском районе. Приняли бо-лее 120 человек. Большин-ство обращалось с личными вопросами – как жилищные условия улучшить, как лауре-атом областного знака «Со-вет да любовь» стать, статус ветерана Свердловской обла-сти получить? Ну и, конечно, много жалоб на коммуналь-ные неурядицы люди выска-зывали. Кого эти вопросы ка-саются больше – мэра или сити-менеджера? С одной стороны, у нас в уставе горо-да прописано, кто чем дол-жен заниматься. Но ведь чёт-кую границу определить не-возможно. 

–Екатеринбург в ноя-
бре попал в первую строчку 
рейтинга РБК по жизненно-
му уровню горожан и во вто-
рую – по привлекательности 
условий для бизнеса сре-
ди российских городов. Как 
удалось достичь успеха?–Это стало итогом работы, отлаженной раньше, просто результат получили в этом году. Но город действительно набирает вес. В прошлом году, например, мы вышли на пе-редовые позиции в России по инвестиционному климату и упорно продолжаем работать над имиджем Екатеринбурга. У меня раньше опыта обще-ния с высокими иностранны-ми гостями, в том числе по-слами государств, не было. Те-перь приходится встречаться с ними часто. За год принял 15 послов из разных стран Европы, из Канады, из стран Южной Америки, государств-членов АСЕАН. С удивлением обнаружил, что они внима-тельно следят за тем, что де-лается в Екатеринбурге. В октябре я возглавлял на-шу делегацию в южнокорей-ском городе Инчхоне – побра-тиме Екатеринбурга. Они про-водили встречу мэров всех 32 городов-побратимов своего 

города. В том числе из США, Канады, Японии, стран Запад-ной Европы. Я там выступал, презентовал Екатеринбург и был удивлён, что вопросов мне задали больше, чем всем остальным мэрам. Потому что наш город стали узнавать в мире. Конечно, я и слайды с видами нашего города пока-зал, и про перспективы про-ведения у нас матчей чемпи-оната мира по футболу в 2018 году, и про заявку на прове-дение ЭКСПО-2020 рассказал. Всё это тоже послужило росту интереса к нам.
–Областные власти вам 

помогают в этом?–Хотя с Эдуардом Эргарто-вичем Росселем у меня всег-да были по-человечески хо-рошие отношения (мы одно-временно были членами Со-вета Федерации, сидели ря-дом в зале заседаний и рабо-тали вместе), считаю, что с приходом Александра Серге-евича Мишарина взаимопо-нимание между региональ-ной властью и городом кар-динально изменилось к луч-шему. Помню, как нас просто ошарашила его иннаугураци-онная речь в ноябре 2009 го-да, когда он заявил о приори-тетах, которые намерен от-давать Екатеринбургу как столице области и УрФО. Яр-кий пример изменения отно-шения к городу – поддержка строительства екатеринбург-ского метро. До 2010 года строительство метро финан-сировалось только из город-ского бюджета, но для горо-да это непосильная задача. А благодаря тому, что к финан-сированию подключилась об-ласть, мы впервые за послед-ние восемь лет в этом году за-пускаем две новые станции – Чкаловскую и Ботаническую. В 2013 году мы обязатель-но начнём строительство вто-рой очереди метро, но для это-

го требуется ежегодно выде-лять по пять-шесть миллиар-дов рублей. Смею надеяться, что в дальнейшем наши ме-тростроевцы получат солид-ную финансовую поддержку и из федерального бюджета. Ведь при содействии губерна-тора город уже получил из фе-дерального центра один мил-лиард 300 тысяч рублей на реконструкцию и ремонт до-рог, средства на обустройство внутриквартальных проездов и въездов во дворы. Да и стро-ительство Академического, уникального для России про-екта комплексного освоения городской территории, одно-му городу не по силам, огром-ную роль играет поддержка области. По инициативе городских и областных властей у нас в городе за последние два го-да прошли встреча глав госу-дарств и правительств стран ШОС, саммит Президента Рос-сии с канцлером Германии, совещание высших руково-дителей советов безопасно-сти государств мира, другие крупные международные фо-румы. Кроме того, у нас стро-ится крупнейший в стра-не выставочный комплекс «Екатеринбург-ЭКСПО», про-водятся международные вы-ставки «Иннопром». Област-ные власти способствова-ли включению Екатеринбур-га в число городов, в которых в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу, принимают меры по превра-щению столицы Урала в один из крупнейших транспортно-логистических узлов страны, «пробивают» на федераль-ном уровне идею строитель-ства скоростной железнодо-рожной магистрали, которая свяжет с Москвой.Наконец, мы благодар-ны руководителям страны, губернатору за выдвижение Екатеринбурга в качестве города-претендента на право проведения у нас Всемирной выставки 2020 года. 
–Екатеринбург готовит-

ся к ЧМ-2018 по футболу, но 
футбольные, да и хоккей-
ные команды нашего горо-
да сегодня не самые лучшие 
в России. –Сегодня большой спорт больших денег требует. Фут-бол, правда, и раньше никог-да не был у нас на очень уж высоком уровне, а вот былые традиции хоккея с шайбой, действительно, в чём-то утра-чены. Наверное, потому, что у нашего города нет шальных денег на содержание коман-ды мирового класса…

–Но ведь у Брянска, на-

верное, ещё меньше денег, а 
их команда играет с нашей 
на равных…–Да, конечно, в спорте и сегодня не всё деньги реша-ют. Я вот с величайшей благо-дарностью вспоминаю своего школьного учителя физкуль-туры. В Верхних Сергах, где всего семь тысяч населения, он сумел привить любовь к спорту сотням ребят и девчат. Это благодаря ему я увлёкся тяжёлой атлетикой, стал ма-стером спорта СССР, чемпи-оном среди юниоров. Потом со мной занимался замеча-тельный тренер Рафаил Ша-гапов. Поверьте, я смог бы до-биться ещё более весомых ре-зультатов в спорте, если бы решил посвятить себя это-му. Но надо было выбирать, и я сделал выбор в пользу учё-бы, работы, семьи. Да и время тогда было другое. Детские и юношеские спортшколы, сту-денческие спортклубы… Мы только сейчас всё это возрож-даем...

–Как руководитель вы 
сформировались ещё при 
советской власти. Комсо-
мольская работа, руковод-
ство райкомом партии… Та-
кой багаж не мешает руко-
водить крупным городом 
современной России?–Начнём с того, что опыт руководителя я приобрёл ещё до того, как меня напра-вили на руководящие комсо-мольские и партийные долж-ности. После УПИ на заводе имени Калинина руководил участком с новейшими стан-ками с числовым управлени-ем. Участок был передовым, и мне прочили должность на-чальника цеха, когда завод-ской партком предложил мне руководящий пост в райкоме ВЛКСМ. Отказаться от такого предложения в те годы было невозможно, поэтому даль-нейшая моя карьера пошла по партийно-комсомольской линии. Дело тут не в идеоло-гии и тем более не в полити-ке. Партийные и комсомоль-ские работники районного и городского масштаба никаки-ми политиками в те времена не были. Говорю об этом как специалист, как политолог по второму высшему обра-зованию. Так что, даже когда я возглавил райком партии, то выполнял те же функции, которые сегодня выполняет глава районной администра-ции. Руководил хозяйством и занимался жизнеобеспече-нием района. Причём возгла-вить Кировский райком КПСС мне пришлось в период, ког-да впервые было решено про-водить выборы первого се-

кретаря на альтернативной основе. За меня тогда прого-лосовало большинство деле-гатов партконференции.
–Тогдашний опыт, навер-

ное, пригодился, ведь впо-
следствии вы не раз прохо-
дили испытание выбора-
ми…–Работая в партийных и комсомольских органах, я на-учился ставить перед собой задачи и добиваться их вы-полнения, приобрёл важный опыт планирования, бесцен-ный опыт работы с людьми. Был членом Совета Фе-дерации Федерального Со-брания России, депутатом и председателем областной Думы Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти, депутатом и председа-телем городской Думы муни-ципального образования «го-род Екатеринбург». А реше-ние об избрании меня мэром Екатеринбурга городская Ду-ма приняла 21 ноября 2010 года, причём у меня были се-рьёзные соперники — Нафик Фамиев и Максим Петлин. Но в результате тайного голосо-вания за Фамиева проголо-совали шестеро, за Петлина – двое. А мою кандидатуру под-держали 23 депутата. Таким доверием коллег я дорожу.

–Мы всё о работе да о ра-
боте. А как вы предпочитае-
те проводить свой досуг?–Хотя большой спорт я давно оставил, занятия фи-зической культурой продол-жаю. Хожу с внуками на ка-ток и в плавательный бас-сейн, играю в хоккей и волей-бол. Люблю также рыбалку — - и зимнюю, и летнюю. Сейчас с нетерпением жду, когда лёд на наших уральских водоёмах достигнет 12-сантиметровой толщины, чтобы выехать на подлёдный лов.

–На какой водоём?–Если ненадолго, то на Бе-лоярское водохранилище, а если выпадет полных два дня выходных, поеду с ночёвкой в Челябинскую область на Ня-зепетровское водохранили-ще. За судаком…
–А очисткой исети, го-

родского пруда и других во-
доёмов Екатеринбурга за-
няться не намерены?–Я бы с радостью занял-ся этим, меня тоже огорчает и засорение прудов на Исети, и заиливание озера Шарташ, которое мы скоро вообще мо-жем потерять. Кстати, берег Шарташа — одно из моих са-мых любимых мест в городе. Но, во-первых, русло реки — собственность федеральная. Полномочия города по на-ведению чистоты и порядка ограничены берегами. А во-вторых, вторгаться в приро-ду надо архиосторожно. У ме-ня есть печальный опыт. Ког-да возглавлял строительную ассоциацию «Северный Шар-таш», с подачи одного очень инициативного инженера мы решили «подправить» есте-ственный сток, а закончилось это подтоплением несколь-ких частных домов. Едва успе-ли всё вернуть в первоначаль-ное положение. Тогда же я ин-тересовался возможностью очистки Шарташа, посколь-ку уверен, что озеро действи-тельно надо спасать. Но дон-ные отложения в этом озе-ре — такой активный сапро-пель, который даже на поля вывозить нельзя, потому что он не удобрит землю, а наобо-рот, выжжет всю раститель-ность… 

–Значит, ваше любимое 
место в Екатеринбурге — 
берег Шарташа?–Я очень люблю Екате-ринбург, и любимых мест здесь у меня множество. Мне довелось жить и работать в разных частях города, и вез-де я находил новые для себя места, в которые влюблялся. Когда учился в УПИ, для ме-ня лучшими местами были площадь Кирова, упомяну-тый уже берег Шарташа, Ка-менные палатки, позже, ког-да жил и работал на Эльма-ше, очень полюбил Калинов-ские пруды. Но, наверное, все-го более центр города люблю, где я сейчас живу и работаю. После работы стараюсь обя-зательно совершить с женой прогулку по маршруту: Драм-театр — Набережная Рабо-чей Молодёжи — Плотинка… Маршрут около 10 тысяч ша-гов. Вокруг столько краси-вейших зданий, и каждый раз что-то новое замечаешь.

персонаЧеловек, которому хорошо там, где он естьКогда-то, оставив большой спорт, Евгений Порунов сделал выбор в пользу учёбы, работы, семьи

евгений николаевич порунов
Родился 28 февраля 1954 года в посёлке Верхние Серги Сверд-

ловской области в семье служащих. 
В 1971 году окончил Верхнесергинскую среднюю школу № 10 

с золотой медалью, в 1976 году — механический факультет Ураль-
ского политехнического института имени С.М.Кирова с дипломом 
инженера-механика, в 1990 году — Свердловскую высшую партий-
ную школу по специальности «политология».  

С 1976 по 1978 гг. работал на машиностроительном заводе 
имени М.И. Калинина сменным мастером, инженером.  

С 1978 по 1985 гг. — на комсомольской работе. Избирал-
ся вторым, затем первым секретарём Орджоникидзевского рай-
кома ВЛКСМ Свердловска, затем секретарём Свердловского об-
кома ВЛКСМ.  С 1985 по 1991 гг. работал в Кировском райко-
ме КПСС Свердловска вторым, а затем и первым секретарём.  В 
1991—1998 гг. — генеральный директор строительной ассоциа-
ции «Северный Шарташ».  

В 1998 году избран депутатом областной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, заместителем председателя 
областной Думы, в 2000–2002 гг. — председатель областной Думы, 
член Совета Федерации Федерального Собрания России.  В 2005 г.  
избран депутатом Екатеринбургской городской Думы четверто-
го созыва, на первом заседании избран председателем городской 
Думы. В 2009 г. избран в состав городской Думы пятого созыва и 
вновь возглавил её.  

23 ноября 2010 года избран Глава Екатеринбурга — Председа-
тель Екатеринбургской городской Думы. 

Награждён медалью и грамотой Совета Федерации Федераль-
ного Собрания России, грамотами губернатора, Законодательного 
Собрания Свердловской области, почётным знаком «За заслуги пе-
ред городом Екатеринбургом».  С 1992 года возглавляет Совет ди-
ректоров промышленных предприятий Кировского района Екате-
ринбурга, является президентом областной федерации по тяжёлой 
атлетике.

Увлекается рыбалкой, охотой, сбором грибов. 
Женат. Сын Илья — заместитель директора завода, дочь Юлия 

— служащая.

Блиц-опрос
- есть ли у вас мечта?
- Я всегда был достаточно амбициозным 

человеком. Ставил перед собой цель и доби-
вался её осуществления. А пустых мечтаний 
не люблю.

- Когда вы последний раз были на малой 
родине?

- Летом бываю там регулярно, а осенью и 
зимой, к сожалению, часто приезжать в Верх-
ние Серги не получается, но стараюсь бывать 
там как можно чаще. И потому, что там ро-
дители мои живут, и потому, что там замеча-
тельная природа.

- помогают ли вам в работе профессио-
нальные навыки, полученные на соревнова-
ниях по тяжёлой атлетике?

- Спортивные навыки помогают в лю-
бом деле. Спорт – это дисциплина, собран-
ность, умение сосредоточиться на нужной 
цели, умение добиваться намеченного. По-
этому приобретённые на соревнованиях и 
тренировках навыки использую в работе по-
стоянно.

- а к искусству как относитесь? например, 
к творчеству рок-группы «Чайф»? ведь вла-
димир Шахрин начинал свою музыкальную 
карьеру в нашем городе именно в те годы, 
когда вы руководили свердловским комсо-
молом…

- Когда я работал в комсомоле, то с Вла-
димиром Шахриным, к моему сожалению, 
знаком не был. В рок-музыке, честно говоря, 
не разбираюсь, поэтому давать оценку твор-
честву группы «Чайф» не считаю себя вправе. 
Но мои дети, а теперь уже и внуки, слушают 
«Чайф» и Владимира Шахрина с восторгом. 
Значит, что-то есть в их музыке…

- намерены ли выдвигать свою кандида-
туру в мэры города на следующий срок?

- Следующие выборы городской Думы со-
стоятся через полтора года, так что говорить 
о них ещё рано. Хотя считаю, что сил, знаний 
и опыта для руководства городом у меня до-
статочно.

6досье «ог»

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

спортивное братство помогает в общении с любым возрастом

Комсомол – не просто возраст...

евгений порунов – мастер спорта ссср по тяжелой атлетике, чемпион среди юниоров
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Эмиль САЛАХОВ,  Ирина ОШУРКОВА
В Орджоникидзевский суд 
Екатеринбурга направле-
но уголовное дело в отно-
шении гражданина Аса-
нова (фамилия измене-
на), который сбил пешехо-
да на пешеходном перехо-
де и скрылся с места проис-
шествия, не оказав помощи 
потерпевшему.Обвиняемый Асанов, на-правляясь по проспекту Кос-монавтов в Екатеринбурге в сторону Верхней Пышмы, на-ехал на пешехода. Причём он сбил человека на регулируе-мом пешеходном перекрёст-ке, когда тот переходил доро-гу на зеленый сигнал свето-фора.  Потерпевшего (им ока-зался 34-летний Алексей Иль-ченко) с тяжёлой черепно-мозговой травмой увезли в больницу, а к расследованию обстоятельств ДТП приступи-ли сотрудники полиции. Как сообщили в Главном следственном управлении об-ластного полицейского глав-ка, специально для расследо-вания таких ДТП, где вино-вник скрылся с места аварии, в начале этого года создано специализированное подраз-деление по Екатеринбургу. И за свою небольшую биогра-фию сотрудники этого отдела раскрыли уже два таких уго-ловных дела из шести.Обычно в таких ситуаци-ях включается отработанный многолетней практикой алго-ритм действий. На место ава-рии выезжает следственно-оперативная группа, сотруд-ники районного и областного ГИБДД. Опрашиваются свиде-тели происшествия, собирают-ся вещественные доказатель-

ства, по которым можно при-мерно установить марку ма-шины. В нашем случае на доро-ге осталось левое боковое зер-кало, какие устанавливаются на некоторые модели «Жигу-лей». По базе данных област-ного ГИБДД сделали выборку подходящих по описанию ав-томобилей, после чего каждую из этих машин проверили. На всё про всё у сотрудни-ков полиции ушло двое суток, к исходу которых личность подозреваемого была уста-новлена. Асанов, узнав через родственников и знакомых, что скрываться далее беспо-лезно, сам явился в полицию. Молодой человек полностью признал свою вину, объяснив ситуацию тем, что не успел затормозить, когда впере-ди загорелся красный сигнал светофора. Так ведь мудре-но было остановиться, если едешь на большой скорости по скользкой дороге на авто-мобиле с летней резиной.Потерпевший Алексей Ильченко, как поначалу каза-лось, благополучно вылечил-ся от последствий аварии, од-нако позже его здоровье рез-ко ухудшилось, и он вновь оказался в больнице, где вско-ре скончался. Как установила экспертиза, его смерть напря-мую была связана с травма-ми, полученными в том ДТП. Дело Асанова передали в суд. Ему грозит до двух лет реаль-ного лишения свободы.А раньше на той же до-роге некий гражданин Доку-дин, торопясь на автомобиле «ВАЗ-2111» из Верхней Пыш-мы в Екатеринбург, нарушил правила движения и сбил на-смерть мужчину с двухлет-ним ребенком на руках, со-биравшегося переходить до-рогу.

Докудин также попытал-ся скрыться, но был задержан по горячим следам. Своей ви-ны он так и не признал. Од-нако собранной доказатель-ной базы суду вполне хвати-ло, чтобы вынести ему суро-вый приговор в виде пяти лет лишения свободы.В последнее время с удру-чающей регулярностью на дорогах области происходят случаи, когда виновник ава-рии скрывается с места про-исшествия.   –Суд чаще всего ограничи-вается условными приговора-ми в своих вердиктах по отно-шению к неосторожным во-дителям, допустившим наезд на пешехода, даже если это ДТП со смертельным исхо-дом, – отмечает заместитель 

начальника этого отдела под-полковник юстиции Айрат Фаррахов. – Тут, естественно, учитывается личность подсу-димого, наличие или отсут-ствие смягчающих и отягчаю-щих обстоятельств. Но по по-добным делам на скамье под-судимых часто оказываются люди, не имевшие раньше ни-каких трений с законом, на-ходившиеся трезвыми за ру-лём и сбившие пешехода в ре-зультате торопливости, не-внимательности и каких-то случайных факторов. Попыт-ка скрыться с места проис-шествия в этой ситуации яв-ляется одним из серьёзных отягчающих обстоятельств. Это должен знать каждый во-дитель.
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В 2011 году органами предварительного следствия Свердлов-

ской области возбуждено 489 уголовных дел (146 – в Екатеринбур-
ге) по фактам ДТП. Из них 28 дел с тяжкими последствиями оста-
лись нераскрытыми по причине того, что водители-виновники ДТП 
с места происшествия скрылись. Такая ситуация не меняется из 
года в год.

 МНеНие

С места ДТП скрылся…В полиции создано спецподразделение для поиска «автобеглецов»
василий биЗяев, психолог, директор психо-
логического центра «аржаан»:

–Любая авария связана с неожиданным 
стрессом, ведь никто заранее не рассчиты-
вает, что может произойти такое трагическое 
событие. А на сильный стресс у человека су-
ществуют три основные реакции: бегство 
(именно это часто и происходит при автока-
тастрофе), нападение и оцепенение. Все эти 
реакции формируются в очень-очень раннем 
детстве и остаются неизменными в течении 
жизни. То есть, если ещё ребёнком человек 
убегал  при угрозе, опасности, то и во взрос-
лом состоянии он будет делать то же самое. 
Натренировать себя в этом плане никаким 
образом нельзя, потому что данные процес-

сы основаны на рефлексах, и, в первую оче-
редь, на главном из них – рефлексе выжи-
вания.

На физиологическом уровне в моменты 
стресса происходит выброс в кровь адрена-
лина и норадреналина. Под действием этих 
гормонов в первые минуты воля человека, а 
в данном случае водителя, не поддаётся кон-
тролю. Поэтому, с точки зрения психологии, 
побег с места происшествия вполне объяс-
ним. Другое дело, как поведёт себя водитель 
потом. Всё зависит от степени ответственно-
сти, воспитания и многого другого. Если пре-
обладает здравый смысл, то человек вернёт-
ся, если инфантилизм – то будет скрываться 
вместе со своими страхами.
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В пострадавший 

есть, а виновника 
аварии нет. картина, 
к сожалению, 
обыденная...

англичане претендуют  
на сысертскую землю
по результатам проверки, проведенной про-
куратурой области совместно с ГУ Мвд рос-
сии по свердловской области, возбужде-
но уголовное дело о незаконном завладении 
правами на земельный участок площадью 
65660 квадратных метров в городе сысерть.

Ранее на этом участке, граничащем с го-
родским водохранилищем, располагался пи-
онерский лагерь «Спутник». Его территорию 
жители Сысерти использовали как городской 
пляж. Полномочия собственника осуществля-
ла местная администрация. 

Проверка показала, что ещё в сентябре 
1994 года указанный земельный участок не-
законно был продан узбекской компании, ко-
торая в последующем перепродала его ан-
глийскому предприятию. В результате госу-
дарству причинён ущерб в особо крупном 
размере на сумму свыше 46 миллионов ру-
блей.

Чтобы защитить права жителей Сысерт-
ского городского округа и имущественные 
интересы Российской Федерации, прокурату-
ра Свердловской области, оспаривая сделку, 
обратилась с иском в Сысертский межрайон-
ный суд, который наложил арест на землю. В 
начале декабря начнётся рассмотрение дела.

Мак возили мешками
сотрудники алапаевского межрайонного от-
дела и  УФскН рФ по свердловской области 
провели две успешные операции по пресе-
чению сбыта наркотических средств. в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий задер-
жаны 14 человек, изъято более  тонны пище-
вого мака, смешанного с  98-ю килограмма-
ми наркотиков. 

один канал сбыта действовал в Реже. 
56-летняя местная жительница закупала в 
Екатеринбурге 25-килограммовые мешки за-
сорённого мака по 35 тысяч рублей за каж-
дый, а в Реже сбывала в розницу 100-граммо-
вые пакетики с наркотической смесью по 200 
рублей и выше. Ежесуточный доход от нарко-
бизнеса составлял около 30 тысяч рублей.

Сотрудники наркоконтроля установили, что  
поставщиками наркотической смеси из Ека-
теринбурга в Реж были двое мужчин из Азер-
байджана. При осмотре гаража одного из них 
обнаружили 39 мешков с пищевым маком и 
наркотической примесью – маковой соломкой. 
По результатам экспертизы, её концентрация 
составила от 7 до 12 процентов. Задержанный 
владелец гаража не только  хранил засорённый 
мак, но и организовал свою сеть сбыта нарко-
тика на территории уральской столицы. 

И у режевской «предпринимательницы», 
и у екатеринбургского «бизнесмена» были 
помощники. С поличным задержаны все 
участники и организатор. Возбуждено 11 уго-
ловных дел. Теперь правонарушителям гро-
зит лишение свободы на сроки от 5 до 20 лет 
со штрафами в размере от 500 тысяч до мил-
лиона рублей.

россия объявила в розыск 
супругов крэйверов 
следственный комитет россии вынес поста-
новление о привлечении американских супру-
гов Майкла джона и Нанетт Луиз крэйвер в 
качестве обвиняемых по делу об убийстве их 
7-летнего приемного сына из россии.

Супруги из США объявлены в междуна-
родный розыск по всем странам-членам Ин-
терпола с целью установления их места на-
хождения, последующего задержания и выда-
чи российскому следствию.

подборку подготовили ирина оШУркова 
и Зинаида паНЬШиНа

Зинаида ПАНЬШИНА
Группа свердловских жур-
налистов на днях приня-
ла участие в телеконфе-
ренции, организованной и 
проведённой Альянсом ру-
ководителей региональ-
ных СМИ России совместно 
с Управлением Верховно-
го комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ).Благодаря компании «Рос-телеком» телемост связал в тот день сразу пять россий-ских городов. Кроме Москвы и Екатеринбурга, на линии были Краснодар, Пятигорск и Омск.  Представители реги-ональной прессы смогли та-ким образом побеседовать с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России Геше Карренброк, задать ей свои вопросы.Госпожа Карренброк заме-тила, что проблемы приёма и защиты иностранцев, кото-рые просят убежища, в нашей стране характерны для реги-онов, расположенных в Юж-ном федеральном округе. Они столкнулись с этой пробле-мой после распада СССР, когда в республиках Кавказа акти-визировались миграционные процессы. Около шестнадца-ти лет специалисты УВКБ ра-ботали во Владикавказе. Ког-да ситуация несколько стаби-лизировалась, организация закрыла свой владикавказ-ский офис.По словам Геше Каррен-брок, в России сегодня нахо-дится около семи тысяч лиц, имеющих статус беженцев, или тех, кто ищет убежища. В двери Федеральной мигра-ционной службы, с которой УВКБ тесно сотрудничает, с подобными просьбами еже-годно стучатся до трёх ты-сяч человек. (Для сравнения: в Германии нынче году при-нято уже 50 тысяч таких хо-

датайств.) Укрыться в Рос-сии пытаются, в основном, жертвы конфликтов в Юж-ной Осетии и Абхазии, быв-шие госслужащие из Афга-нистана, спасающиеся от та-либов, жители Ирака и даже студенты из Африки, кото-рые боятся возвращаться на родину.Всем этим людям Россия обязалась помогать, подпи-сав в 1993 году Конвенцию о беженцах и другие междуна-родные документы. Важно, чтобы об этом знали в стра-не, относились к этим катего-риям людей с сочувствием и вниманием, подчеркнула гла-ва представительства УВКБ ООН.О ситуации на Среднем Урале она сказала:– Здесь, безусловно, зна-чительно меньше лиц без гражданства, а тем более ино-странцев, ищущих убежища, чем в южных регионах Рос-сии. Иное дело – вынужден-ные мигранты из стран цен-тральной Азии. Многие из них наверняка также нужда-ются в защите. Но по россий-ским законам эти люди мо-гут найти другие пути урегу-лирования своего правового статуса – за пределами сфе-ры предоставления убежища, в которой работает наша ор-ганизация.

Кто стучится  в наши двери?Если у страны просят убежища, значит, её уважают 
 досЬе «оГ»
уВкБ – международная 

организация, созданная в 
1949 году для координации 
работы системы ооН с бе-
женцами в чрезвычайных си-
туациях. Эта система вклю-
чает создание минимально-
адекватного базиса для бе-
женцев (обеспечение пита-
нием, одеждой, медпомо-
щью и т.д.) и инициализацию 
работы национальных служб 
жизнеобеспечения.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Президент РФ подписал за-
кон «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Россий-
ской Федерации», который 
вступит в силу с 15 января 
2012 года.О доступности юридиче-ской помощи для социально незащищённых слоёв насе-ления говорится уже не пер-вый год. Каждый регион из-ыскивал разные пути, что-бы оказать людям правовую поддержку. У нас в области, к примеру, с такой инициа-тивой выступали различные общественные объединения, депутаты, время от времени организуя приёмы юристов. Цельной же системы в России не было.Сейчас планируется раз-вернуть по всей стране сеть центров, где людям будут по-могать постоянно. В планах министерства юстиции РФ создание виртуальной карты страны с адресами этих пун-ктов, чтобы каждый нуждаю-щийся знал туда дорогу.В законе чётко прописа-но, что федеральные ведом-ства и органы власти реги-онов обязаны организовать устные и письменные кон-сультации, относящиеся к их компетенции, на безвозмезд-ной основе. Более того, неи-мущему, в случае необходи-мости, должна быть оказана и более широкая правовая под-держка. В новом году регио-ны смогут создавать государ-ственные юридические бюро, а также привлекать адвока-тов к участию в государствен-ной системе бесплатной юри-дической помощи. Более того, Адвокатская палата субъекта ежегодно, не позднее 15 ноя-бря будет направлять регио-нальным властям список ад-вокатов, которые станут ока-зывать бесплатную право-вую поддержку, а к концу го-да этот список появится и в Интернете.

Исходя из своих полномо-чий к оказанию бесплатной юридической помощи под-ключатся и нотариусы. Од-нако тут в законе есть ого-ворка. Бесплатно нельзя бу-дет получить юридическую помощь по вопросам, связан-ным с предпринимательской деятельностью, по спорам, которые рассматривались в суде и вступили в законную силу.Надо чётко понимать, что закон рассматривает две си-стемы бесплатной правовой поддержки: государственную и негосударственную. Част-ная инициатива не только не возбраняется, но и привет-ствуется. Адвокатские и но-тариальные конторы вполне могут открывать бесплатные приёмные. В нашей области, кстати сказать, такие приё-мы проводятся, но пока без определённой системы. При содействии Ассоциации юри-стов России уже разверну-та сеть юридических клиник при крупнейших вузах стра-ны. В столице Урала подоб-ные клиники успешно рабо-тают, к примеру, в Уральской юридической академии, Гу-манитарном институте, Ин-ституте экономики, управле-ния и права.Негосударственные кли-ники хороши тем, что помога-ют всем обратившимся, а вот государственные по закону могут оказывать бесплатную помощь лишь самым бедным. Хотя местным органам вла-сти никто не запрещает рас-ширять круг лиц, кому бес-платно помогут юридиче-ским советом. По закону бес-платно юридическая помощь должна быть оказана мало-имущим, инвалидам первой и второй групп, детям-сиротам и детям-инвалидам,  ветера-нам Великой Отечественной войны, Героям: Российской Федерации, Советского Сою-за, Социалистического Труда и некоторым другим катего-риям граждан.

Защитят бесплатноПринят закон о системе правовой помощи  для малоимущих 

Женитьба – через Интернет
1 Но чтобы база могла предо-ставить гражданам  информа-цию в полном объёме, загсам придётся перевести все архивы в электронный вид. В Сверд-ловской области с 2000-го  года работает программа «Электронный архив», по кото-рой все акты, заключённые на бумаге, дублируются  в элек-тронном виде. То есть сто про-центов информации, которую 

регистрировали специалисты загсов за последние одиннад-цать лет, уже сформированы в единый каталог. Но то, что бы-ло раньше, так и хранится в ар-хивах. В совокупности это тон-ны бумаг, которые поднима-ются специалистами каждый раз в случае необходимости. Например, в загсе Кировского района Екатеринбурга хранят-ся акты, датированные 1943-м годом и далее. Это четыре стел-лажа, каждый по три метра в длину, заполненные бумагами 

почти доверху. Есть загсы, где архив ещё больше. Но даже когда все доку-менты будут переведены в электронный вид, специали-сты загсов без работы не оста-нутся. «Бумага надёжнее, и по закону все акты в бумажном виде хранятся сто лет», – го-ворит Светлана Сальникова. Поэтому, скорее всего, первое время загсы продолжат вести документацию в двух видах – электронном и бумажном.

Сергей АВДЕЕВ
В Российской армии в 2012 
году будет создана военная 
полиция, сообщил министр 
обороны РФ Анатолий Сер-
дюков. Новая структура  
займётся наведением по-
рядка в казармах, военных 
городках и даже на складах.Предполагается, что но-вая структура будет функцио-нировать в составе Миноборо-ны (в отличие от военной про-куратуры, которая подчиня-ется Генеральному прокуро-ру) и насчитывать около пя-ти тысяч человек. По словам А. Сердюкова, для этого осталось разработать правовую базу, 

завершить аттестацию офице-ров комендатур и сформиро-вать подразделения военной полиции во всех гарнизонах.Военные «копы» будут бо-роться с казарменной «дедов-щиной» и воровством казён-ного имущества, а также  охра-нять объекты, искать дезер-тиров, содержать гауптвахты, патрулировать военные го-родки и исполнять функции 

военной автоинспекции. МВД России предлагает военным полицейским также самим за-няться поиском уклонистов от службы в армии. Предполагается, что ру-ководить военной полицией будет нынешний начальник штаба Центрального военно-го округа генерал-лейтенант Сергей Суровикин.

«Копы» против «дедов»С неуставными отношениями в армии  будет бороться военная полиция
 кстати
Военная полиция сегодня действует более чем в 40 армиях 

мира, в том числе в США, Германии, Франции, Великобритании, 
китае. На постсоветском пространстве этот институт существует в 
Вооруженных силах украины, казахстана, Армении, Азербайджа-
на, Грузии, а также в армиях прибалтийских государств.
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6голы, очКи, 
сеКунды

 досье «ог»
поБегалоВ александр Михайлович. Родился 8 апреля 1956 

года в Ярославле. Воспитанник СДЮСШОР «Шинник». Окончил с 
отличием Смоленский институт физкультуры. С 1985 г. работал в 
СДЮСШОР «Шинник», с 1992 по 2000 гг. – тренер команды масте-
ров, с июля 2000 по май 2004 г. – главный тренер «Шинника». В 
дальнейшем работал с «Уралом» (2005–2009), «Лучом-Энергией» 
(2009), «Волгой» (2010) и вновь – с «Шинником» (2011).

Наивысшие тренерские достижения – пятое место в премьер-
лиге (2003 г.), участие в полуфинале Кубка России (2004 и 2008 гг.).

Наталья ПОДКОРЫТОВА  
Студенты  IV курса – учени-
ки Азалии Блиновой — в 
качестве дипломного спек-
такля выбрали пьесу «Игры 
на заднем дворе» израиль-
ского драматурга Эдды Ма-
зии. Где Урал и где Изра-
иль? Темы оказались акту-
альны и для нас...Вселенная – образец гар-монии. Ничего в ней не про-исходит просто так, случай-но, бессвязно. Она часто по-сылает сигналы и знаки, а мы не всегда умеем их ловить, чи-тать, тем более – прислуши-ваться к ним... Вернувшись со спектакля в Учебном театре ЕГТИ, в одной из социальных сетей наткнулась на запись-размышление артиста ека-теринбургской драмы Ради-ка Бакирова. Заслуженный ар-тист России пишет: «Пару ча-сов назад вышел «погулять» – выбросить мусор, сходить в магазин... На лестничной пло-щадке стоят (не сидят на сту-пеньках, а стоят рядом с по-чтовыми ящиками, толпятся) человек восемь подростков лет пятнадцати. Среди них од-на девочка. Поинтересовался, что они здесь делают? Ответи-ли – греются (а на улице, дей-ствительно, морозец). Попро-сил не сорить и пошел себе. Возвращаюсь: все еще стоят – 

накурено и бомба с пивом, но – не сорят. Конечно, можно их выгнать, но... Согласитесь, сто-ять два часа в подъезде – тоже небольшая радость. А куда им «иттить», кто-нибудь знает?».«Игры на заднем дворе» – история, и, без сомнения,  ре-альная. Главные герои – чет-вёрка парней и малознакомая им девочка. Двори Махнес (Вика Васильева) – самосто-ятельная, по-подростковому дерзкая, но ещё по-детски наивная и непосредственная. Не вписавшаяся ни в какие компании, она пытается при-биться к мальчишкам, стара-ется понравиться одному из них. Ведёт себя, как наверное, многие в этом возрасте: вы-зывающе, неестественно, за-искивающе. Зритель в зале не может не чувствовать, что мальчики и девочка играют в разную игру. Взрослые пой-мут, что и у мальчиков она не одна и та же. Асаф (Артём Бабинов)— с явно более бо-гатым жизненным опытом, умный, изощрённый циник подталкивает друзей и ситу-ацию к её ужасному финалу. На другом полюсе – Шмуэль (Егор Копейкин): он понима-ет, что игра перестаёт быть безобидной и старается огра-дить девочку от трагедии. Но насилие неотвратимо. Сце-на решена образно, но очень жёстко. 

Зрители – свидетели игры, переходящей в насилие,  и последующего суда над под-ростками. По режиссёрскому замыслу (Александр Блинов) насильников и их адвокатов жертву и прокурора играют одни и те же артисты. Так по-является дополнительный смысл, повод для размыш-ления. Последних вообще в спектакле много, и вряд ли всё в обсуждениях со школь-никами должно сводиться к банально-сакраментальному «Кто виноват?». Девочка, яв-но, хоть и невольно, прово-цирующая парней, или моло-дые люди, не справившиеся с основным инстинктом, пом-ноженным на инстинкт тол-пы. Сложнее будет принять и понять финал (он же оглаше-ние приговора): двое получа-ют год тюрьмы, Шмуэль, пы-тавшийся не допустить тра-гедии – три года, а главный манипулятор Асаф выходит из игры сухим за отсутстви-ем состава преступления. Он не насиловал, он лишь спод-виг на это друзей. Старшеклассникам, ко-торым прежде всего адресо-ван спектакль, исход исто-рии кажется несправедли-вым. Взрослые, к сожалению, привыкли к вселенскому дис-сонансу. Ещё Ахматова писала «что мир жесток и груб, и то, что Бог не спас»... 

О чём спектакль? Конеч-но, не об изнасиловании де-вочки и сомнительном воз-мездии. Точнее, не только об этом. Юным он послужит уроком: за всё в жизни на-до платить (расплачивать-ся) в смысле – отвечать. Иные взрослые – каждодневно за-нятые, замороченные дела-ми – возможно, вспомнят, что многие «детские» проблемы — от недолюбленности, от их одиночества. Растящие сыно-вей, может быть вздрогнут, что и у них есть великовоз-растный инфант, легко и вя-ло существующий в режиме коллективного бессознатель-ного. Рефлексирующий зри-тель лишний раз попытает-ся ответить для себя, почему   в противостоянии холодного цинизма и добродетельного соучастия, первый всегда по-беждает. И по жизни добива-ется успеха.Режиссёры, оправдывая отсутствие детского реперту-ара, говорят о катастрофиче-ской нехватке пьес для под-ростков и про подростков. И потому любой разговор об их проблемах языком театра не проходит незамеченным. Тем более, когда о вечных «дет-ских» проблемах с ребятами говорят практически их свер-стники.

«Игры...» для людей разного возрастаСпектакль выпускников театрального института вызвал большой резонанс

1 Алексей КУРОШ
Самый успешный настав-
ник ФК «Урал» за послед-
ние десятилетия Александр 
Побегалов, скорее всего, 
вернётся в Екатеринбург. 
Утвердить его кандидату-
ру в ближайшее время дол-
жен Совет директоров на-
шего клуба.В минувший уик-энд среди зрителей мини-футбольного матча с участием «Синары» был замечен Александр По-бегалов. Предположение бо-лельщиков, что маститый тре-нер пожаловал в Екатерин-бург неспроста, нашло своё подтверждение уже в бли-жайшие дни. По итогам пе-реговоров с президентом ФК «Урал» Григорием Ивановым Побегалов дал согласие стать главным тренером клуба. Те-перь его кандидатуру должен утвердить Совет директоров.Иванов подчеркнул, что других претендентов на эту должность нет, а Побегалов, по его мнению, является са-мым сильным тренером из всех, кто работал в «Урале». Вряд ли Совет директоров, куда входят представители генерального спонсора клуба ОАО «ТМК», ГК «Ренова», ор-ганов государственной вла-

От Побегалова до Побегалова
сти и местного самоуправле-ния, а председателем являет-ся губернатор Свердловской области Александр Мишарин, выдвинет иную кандидату-ру. Учитывая оба обстоятель-ства, легко предположить, что уже в ближайшее время Алек-сандр Побегалов официально будет назначен главным тре-нером «Урала». Иванов также подчеркнул, что нынешний наставник команды Юрий Матвеев в любом случае про-должит работу в клубе.Александр Побегалов впервые возглавил «Урал» в сезоне-2005 и проработал здесь до июня 2009 года. По длительности непрерывно-го стажа работы в нашем фут-больном клубе он делит лав-ры рекордсмена за всю исто-рию с Корнеем Шперлингом, проработавшего точно так же четыре года с «хвостиком» (1987–1991, июнь). За это вре-мя «Урал» добился лучшего в 

этом веке результата в чемпи-онатах страны (2006, третье место в первом дивизионе) и самого высокого достижения за всю биографию в розыгры-ше Кубка (2007, выход в полу-финал). Любопытно, что дваж-ды подряд (2006–2007 гг.) По-бегалов удостаивался титула лучшего тренера первого ди-визиона, хотя обычной прак-тикой является утверждение в этом качестве кого-то из на-ставников команд, завоевав-ших путёвки в премьер- лигу. Последний матч под руковод-ством Побегалова «Урал» про-вёл 13 июня 2009 года, после чего наставник команды, на-бравшей в 14 матчах 21 очко написал заявление об уходе в отпуск, из которого на свой пост уже не вернулся.Порознь ФК «Урал» и его, теперь уже бывший, главный тренер жили не особенно счастливо. Наша команда за-нимала седьмые-восьмые ме-

«Урал» при Побегалове и после него

«уралочка» 
по-прежнему 
выступает  
без потерь
после полуторамесячной паузы, связанной 
с играми сборной россии в предквалифи-
кационном олимпийском турнире, возобно-
вился чемпионат страны по волейболу сре-
ди женских команд. В своём третьем матче, 
проходившем на паркете нижнетагильского 
ФоК «Металлург-Форум», «уралочка» одер-
жала третью победу. на сей раз – над чере-
повецкой «северсталью» – 3:0 (25:17, 25:19, 
25:16). 

В первой партии соперницы долгое вре-
мя играли на равных, но стоило взяться за 
дело капитану «Уралочки» Евгении Эстес, как 
16:16 в мгновение ока превратились в 21:16. 
Во втором и третьим сетах равная борьба 
была только до первого технического пере-
рыва, после чего сказывалось преимущество 
хозяек в мастерстве. Не повлиял на ход мат-
ча и тот факт, что наставник нашей команды 
Николай Карполь пробовал различные игро-
вые сочетания и давал много игрового време-
ни молодёжи.

26 ноября «Уралочка» играет в Казани с 
действующими чемпионками России, прои-
гравшими, кстати, в отчётном туре одноклуб-
ницам из Краснодара (0:3). «Уралочка» и кра-
нодарское «Динамо» сейчас и составляют 
дуэт лидеров, набрав по девять очков из де-
вяти возможных.

алексей КоЗлоВ

«уральский трубник» 
одержал первую победу
первоуральская команда после трёх пора-
жений подряд на старте чемпионата россии 
обыграла в архангельске «Водник» — 2:1.

Исход матча был решён в конце перво-
го тайма, когда в течение трёх минут гости от-
личились дважды. Главным героем стал фор-
вард первоуральцев Игошин: вначале он вы-
вел на ударную позицию Степченкова, а затем 
забил сам. К тому времени хозяева, владев-
шие территориальным преимуществом весь 
матч, уже открыли счёт после выхода Кату-
гина один на один с Морковкиным. Это был 
единственный момент за весь матч момент, в 
котором отлично сыгравший голкипер «Труб-
ника» не смог выручить свою команду. За 
три минуты до финального свистка «Водник» 
сравнял счёт, но арбитр отменили гол, зафик-
сировав игру ногой.

В стремлении вырвать победу соперни-
ки не раз выходили за рамки дозволенного 
(60 минут штрафа – у хозяев, 70 – у гостей), 
но единственным участником матча, получив-
шим травму, оказался… помощник главного 
судьи Плишкин, которого в перерыве заменил 
резервный арбитр.

алексей КуроШ


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 протоКол
«Водник» (архангельск) – 
«уральский трубник» (перво-
уральск) – 1:2 (1:2). 
голы: 
1:0 – Катугин (26), 
1:1 – Степченков (36), 
1:2 – Игошин (39).

Завтра «Трубник» встречается в 
Мурманске с «Мурманом».

   
   
   
   
   
   
   

   





ста, а Побегалов, до того рабо-тавший всего в двух клубах, за два последних года сменил три. Сезон-2009 он заканчи-вал в «Луче-Энергии». Во Вла-дивостоке ему предлагали остаться и на следующий се-зон, но Александр Михайло-вич предпочёл принять при-глашение «Волги», ставив-шей задачу выхода в премьер- лигу. По итогам сезона-2010 она туда действительно попа-ла, но под руководством Ома-ри Тетрадзе, сменившего По-бегалова уже в мае. На следу-ющий сезон история отчасти повторилась: Побегалов воз-главил родной «Шинник», но в июне подал в отставку. Его сменщик Юрий Газзаев ко-манду пока ещё никуда не вы-вел, однако «Урал», например, ярославцы на сегодняшний день опережают (третье ме-сто против восьмого)…Быть может, повторный альянс «Урала» и Побегалова окажется счастливым?

екатеринбургская 
хоккеистка  
уехала в Канаду
сегодня женская сборная россии по хоккею 
с шайбой начинает первое в её истории тур-
не по Канаде. В составе нашей команды — 21 
спортсменка, в том числе шесть екатеринбур-
женок: одна нынешняя и пять бывших.

Нынешний «Спартак-Меркурий» в сбор-
ной представляет Юлия Лескина, а более ран-
ние составы — Александра Капустина (ныне 
— нижегородский «Скиф«), сестры Анна и 
Татьяна Шибановы (уфимская «Агидель»), 
Екатерина Лебедева и Екатеринна Ананьева 
(челябинский «Факел»). Любопытно, что эта 
шестерка может оказаться на площадке од-
новременно, поскольку Лескина — вратарь, 
Капустина и Анна Шибанова — защитницы, а 
остальные трое — нападающие.

Сборная России сыграет в Канаде шесть 
матчей с университетскими командами.

Владимир ВасильеВ

Евгений ЯчМЕНЕВ
Стоило в минувшую пятницу 
премьер- министру России 
Владимиру Путину выска-
зать идею создания в стра-
не любительской хоккейной 
лиги, как уже в начале теку-
щей недели было объявлено 
о её создании.В руководстве ВЛХЛ три ле-гендарных мастера советского хоккея, двухкратных Олимпий-ских чемпиона. Президентом стал Александр Якушев, вице-президентами – Александр Ко-жевников и Владимир Лутчен-ко. Лига должна стартовать в январе. Сначала соревнования пройдут в городах и районах, затем областях и республиках. На уровне федеральных окру-гов будут определены коман-ды, которые в мае проведут в Москве финальный турнир. Матч за первое место заплани-рован на 9 мая.–Лига объединит около 1200 команд от Сахалина до Махачкалы, – заявил на пресс- конференции в Москве Алек-сандр Якушев. – Раз люди хо-тят заниматься хоккеем – надо им помочь. Ведь лучшей про-паганды игры трудно даже представить.Планируется, что ВЛХЛ бу-дет два возрастных дивизиона – для игроков старше тридца-ти лет и старше сорока. Но это только предложение руково-дителей лиги. Возможно, поя-вится и дивизион для тех, кто младше тридцати лет. Но в лю-бом случае для бывших хок-кеистов КХЛ, ВХЛ и МХЛ вво-дится строжайший запрет. По-скольку во всех трёх профес-сиональных лигах существу-ют электронные базы игроков, контроль за выполнением это-го запрета осуществить будет несложно.

И ещё одно существенное ограничение, позаимствован-ное из популярных в России ночных хоккейных лиг, – за-прещены будут силовые приё-мы и щелчки.–Хоккей всё же травмо-опасный вид спорта, а людям после матча надо еще и на ра-боту выйти, – объяснил необ-ходимость таких правил ге-неральный менеджер ВЛХЛ Александр Третьяк.Не останется в стороне от новоиспечённой любитель-ской хоккейной лиги и Сверд-ловская область.–В Екатеринбурге уже суще-ствуют две любительских хок-кейных лиги, в которых играют соответственно восемнадцать и двадцать команд, – расска-зал корреспонденту «ОГ» вице-президент Федерации хоккея России, руководитель област-ной федерации хоккея Вячес-лав Деменьшин. – Плюс двад-цать команд, участвующих во второй группе чемпионата об-ласти по сути тоже любитель-ские. Так что с желающими принять участие в таких сорев-нований проблем не будет.А вот с чем наверняка будет проблема, так это с площадка-ми. В столице Среднего Урала на сегодня их можно букваль-но пересчитать по пальцам одной руки – КРК «Уралец», «Юность», «Спартаковец», «Ло-комотив» и крытый каток на Широкой Речке. В случае необ-ходимости можно будет задей-ствовать ледовую площадку в Курганово.Впрочем, если идея созда-ния ВЛХЛ принадлежит само-му российскому премьеру, и проект этот начнёт серьёзно развиваться, будут строится и новые хоккейные корты не только в Екатеринбурге, но и в других городах области.

Профессионалы  не нужныВ России создана ещё одна хоккейная лига

В нынешнем сезоне «спартак-Меркурий» занимает в 
чемпионате россии последнее место и пропускает больше 
всех.  тем не менее наставник сборной Валентин гуреев не 
просто взял Юлию лескину в поездку по Канаде, но и сделал 
её основным вратарём
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Безобидная 
шалость может 
стать глобальной 
трагедией


