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700 000
гектаров охраняет один 

государственный инспектор 
по охране животного мира 

в Свердловской области

Кроме того: Москва (III, IV, XIV, XVI), 
Пермь (IV, XIV, XV), Тюмень (IV), Оренбург 
(IV), Уфа (IV), Казань (IV), Норильск (IV), 
Ижевск (XV), Волжск (XV), Чебаркуль 
(XV), Камчатка (XIV), Татарстан (XV), 
а также США (III), Турция (XIV), Франция 
(XIV), Польша (XVI), Замбия (XVI), ЮАР 
(XVI), Катар (XVI), ОАЭ (XVI), Хорватия 
(XVI).

 Самая высокая точка области — гора Конжаковский 
Камень (1569 метров), она находится недалеко от Кар-
пинска. Гора получила название по имени охотника-
вогула Конжакова (у подножия располагалась его 
юрта). Самая низкая точка суши официально не зафиксиро-
вана; ориентировочно она находится в пойме реки Тав-
ды на выходе из Свердловской области (около 40 ме-
тров над уровнем моря). 

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

 АНЕКДОТ В ТЕМУ
Бабушка-вахтёрша, закупающая бахилы по 30 копеек и прода-

ющая их за 10 рублей, чтобы больницу не закрыли, выплатила 10 
миллионов на реконструкцию.

ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Кудряков

Антон Соловьёв

Джером Дэвид Сэлинджер

Житель Берёзовского со 
своим приятелем Сергеем 
Рудюком через областной 
суд добились того, чтобы 
местные коммунальщики 
наконец залатали ямы на 
дорогах.

  II

Президент Уральско-
го банка реконструкции 
и развития сделал про-
гноз, что темпы роста 
розничного кредитова-
ния в 2013 году снизятся 
в сравнении с прошлым 
годом.

  IV

В 1965 году американский 
писатель издал своё по-
следнее произведение и 
больше не обнародовал ни 
строчки. Говорят – после 
того, как журнал «Урал» 
вернул ему рукопись на до-
работку. 
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В 1960 году свердловчан-
ка Валентина Стенина пер-
вой из конькобежек области 
стала абсолютной чемпион-
кой мира*.

На соревнованиях, прохо-
дивших в шведском городке 
Эстерсунд, 25-летняя уралоч-
ка выиграла дистанцию 1 500 
метров, была второй в забеге 
на 3 000, третьей на пятисот-
ке и четвёртой — на тысяче. 
В итоге она набрала 208,833 
балла и почти на балл опере-
дила чемпионку мира 1959 
года Тамару Рылову.

К сожалению, успех 
свердловчанки оказался пир-
ровым: менее чем через месяц 
в американском Скво-Вэлли 
на самых важных для каждо-
го спортсмена соревнованиях 
— Олимпийских играх — Ва-
лентина Стенина, считавшаяся 
главным фаворитом, завоева-
ла всего одну медаль, да и ту 
— только серебряную.

Впоследствии уралочка выиграла ещё два чемпионата мира (в 
1961 и 1966 годах), а вот олимпийская вершина так и осталась для 
неё непокорённой…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

* В 1955 году первенство планеты выиграла уроженка Сверд-
ловска Римма Жукова, но в момент своего триумфа она жила уже 
в Алма-Ате.
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В 1967 году за свои 
спортивные достижения 
Валентина Стенина 
была удостоена звания 
«Почётный гражданин города 
Свердловска»

Галина СОКОЛОВА, наш собкор по Гор-
нозаводскому управленческому окру-
гу, стала лучшим журналистом Ниж-
него Тагила по итогам 2012 года. Все-
го на конкурс была подана 121 заяв-
ка от корреспондентов газет и теле-
компаний. Наш обозреватель – един-
ственный участник, который предста-
вил региональное средство массовой 
информации. Работы Галины Соколо-
вой признаны лучшими в номинации 
«Освещение социальных программ и 
семейной политики»
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Тамара ВЕЛИКОВА
В номере «ОГ» за 25 янва-
ря 2013 года был напеча-
тан список ныне здрав-
ствующих 16 фронтови-
ков, воевавших в соста-
ве корпуса добровольцев-
танкистов. Как выясни-
лось, одного ветерана «за-
были». На публикацию отклик-нулся руководитель музейно-выставочного комплекса кор-порации ВСМПО-АВИСМА Ар-кадий Ежов. Он сообщил, что в Верхней Салде проживает фронтовик Григорий Влади-мирович Рыбаков, который воевал в составе корпуса, на-чиная с сентября 1943 года, и по праву может называться его ветераном. Родился Григорий Вла-димирович в 1925 году, окончил семь классов, ра-ботал на заводе электри-ком. 18-летним доброволь-цем ушёл на фронт. Вспоми-нает: «Я был маленького ро-ста, и, как сейчас понимаю, командир меня берёг: иной раз как только затевался серьёзный бой, посылал в 

Татьяна КОВАЛЁВА
Жители области жалуются 
на платные бахилы в боль-
ницах. Как сообщили в об-
ластной прокуратуре, про-
верки медицинских учреж-
дений по таким жалобам 
идут в Каменске-Уральском, 
а ранее проводились в По-
левском, Тугулыме и других 
муниципалитетах Средне-
го Урала. Обеспечение бахилами в ряде клиник взяли на себя са-ми больницы либо предпри-ниматели, устанавливающие в холлах автоматы и аптечные киоски. Цены варьируются – 

от 30-50 копеек за пару в ап-теке от 5 до 10 рублей в авто-мате или  в гардеробе.  Пред-приниматели же уверяют, что продавать бахилы через авто-маты – малоприбыльное заня-тие. Однако те, кто  продвига-ет «бахиломаты», соблазняют такой калькуляцией: при за-купочной стоимости бахил в капсулах – 1 рубль 95 копеек (капсула стоит дороже содер-жимого – прим. ред.), отпуск-ной цене капсулы с бахилами – 10 рублей, количестве посе-тителей в день – 100 человек, минус 20 процентов от прибы-ли за аренду, минус шестипро-центный налог на доход, за 26 рабочих смен в месяц ожида-

емый навар составит более двухсот тысяч рублей в год с одного автомата. Посещае-мость же поликлиник и боль-ниц Екатеринбурга, включая пациентов, сопровождающих и навещающих, может дохо-дить до двух тысяч человек в сутки. Бахилы в автоматах здесь стоят, правда, не десять, а пять рублей. Но если каж-дый купит парочку... В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Сверд-ловской области пояснили, что по закону об обязатель-ном медицинском страхова-нии (ОМС) больницы не полу-чают государственных денег 

на бахилы. А потому человек не вправе требовать от врачей, чтобы его обеспечили этим средством гигиены бесплатно. Равно как и больница не впра-ве отказать человеку в помо-щи, если тот явился на приём без бахил. При этом в ТФОМ-Се считают, что пациенты обя-заны соблюдать санитарно-противоэпидемический ре-жим лечебного учреждения, для чего человек может при-

нести с собой сменную обувь, бахилы или попросту разуть-ся. В Полевском  скандал с платными бахилами разго-релся в центральной город-ской больнице ещё в авгу-сте 2010 года. Тогда же в мин-здраве Свердловской области полевчанам ответили: «Вну-треннее хозяйство лечебного учреждения находится в ве-дении муниципалитета. Если 

депутаты вашей Думы утвер-дят статью расходов поликли-ники на закупку бахил, то они в больнице будут бесплатны-ми». «Бесплатные бахилы? Это сколько бюджетных денег бу-дет выбрасываться ежеднев-но в урну? –  возмутился чи-татель на сайте «ОГ» в ответ на аналогичные требования общественников Каменска-Уральского. – Я не для этого плачу свои налоги, чтобы на них покупали полиэтилен, а потом выбрасывали его в ур-ну. Кому это так принципи-ально, пусть носит с собой та-почки».

Копеечный вопрос... на миллионыПубликация в «Областной газете» о платных бахилах вызвала волну откликов

Нашёлся семнадцатыйСписок ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса, проживающих в области, пополнился

полк с каким-нибудь пору-чением или пакетом...». Боец был радистом-пулемётчиком на танке Т-34. Закончил войну гвар-дии старшим сержантом, по-сле служил в составе огра-ниченного контингента со-ветских  войск в Германии. Имеет награды: два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина»,  «За освобожде-ние Праги» и другие.Вернувшись в родные 

места, Григорий Рыбаков до самой пенсии работал на за-воде электриком и масте-ром по ремонту электри-ческого оборудования. Те-перь он – почётный ветеран предприятия. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Пред-седатель совета ветера-нов Уральского доброволь-ческого танкового корпу-са Владимир Хорьков про-яснил ситуацию, как мог-

ли «забыть» семнадцатого. Данные об этой категории фронтовиков ему предо-ставил облвоенкомат, ко-торый рассылал запросы в территории. С другой сто-роны, Аркадий Ежов сооб-щил, что заводской музей передавал в администра-цию Верхней Салды данные об участнике войны Григо-рии Рыбакове. Выходит, на каком-то этапе произошёл сбой в передаче этой ин-формации.
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Григорий Рыбаков в первые послевоенные годы. На современной фотографии – 
с внучкой Дашей

Цифры 
в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Галина Соколова 
работает в 

«Областной газете» 
почти шесть лет
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Многодетные 
семьи на Среднем 
Урале имеют право 
на бесплатное 
посещение 
государственных 
и муниципальных 
музеев, выставок 
и парков отдыха. 
За поход в театр 
или на стадион, 
как правило, 
приходится платить. 
Но и тут есть 
льготы. «ОГ» по 
просьбе читателей 
выяснила — какие 
именно

Культурно-спортивные «бонусы» для многодетных семей
  XV

Губернатор области Евгений Куйвашев так высказался о ночном сносе 
в Екатеринбурге «Краснознамённой группы»: «Подобные мероприятия 
надо проводить после обсуждения с общественными организациями, с 
ветеранскими в том числе». А замглавы администрации уральской сто-
лицы Александр Высокинский, комментируя ситуацию, отметил, что го-
роду нужны «объединяющие символы, а не разъединяющие», и в каче-
стве примера уточнил, что Олимпиада – это объединяющий проект (на 
этом месте планируется установить «олимпийские часы»).

А орден Ленина, значит – разъединяющий? Чтобы понять, о чём, 
собственно, речь, давайте вспомним историю символа. 

В ноябре этого года исполнится 40 лет с тех пор, как был подпи-
сан указ о награждении  Свердловска орденом Ленина. В сжатые сро-
ки в самом центре города – на Плотинке – появилась стела с изобра-
жением ордена.

В 2009 году (накануне саммита ШОС) орден был демонтирован, что 
уже тогда вызвало протесты горожан (больше всего – ветеранов и чле-
нов КПРФ), но объясняться с народом тогда никто не стал. В марте 2011 
года орден вернулся городу – правда, уже не на Плотинку, а к железно-
дорожному вокзалу. 

Ну а в ночь на 26 января нынешнего года с Плотинки была демон-
тирована стела, на которой когда-то был установлен орден, переехав-
ший с «груди» города во «внутренний карман». 

КСТАТИ. Свердловская область тоже награждалась орденом Лени-
на, причём дважды: в 1959 и в 1970 годах.
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были ориентированы на до-готовку. В них зачастую от-сутствовали цехи по раздел-ке рыбы и мяса, не было до-статочного оборудования по обработке овощей. В каче-стве положительного приме-ра Владимир Радаев приво-дит организацию питания на крупнейших заводах города. Там эффективно действуют кухни по производству полу-фабрикатов.Первый шаг к централи-зованному школьному пи-танию в Нижнем Тагиле уже сделан. В прошлом го-ду здесь появилось муници-пальное унитарное предпри-ятие «Комбинат продоволь-ствия, питания и услуг». Ему в хозяйственное ведение бы-ло передано здание столо-вой школы №85, имеющее площадь 630 квадратных ме-тров. Перемены, произошед-шие в столовой, по достоин-ству оценили ученики и пе-

дагоги. По словам препода-вателя младших классов На-тальи Харченко, в этом учеб-ном году обеды стали на-много вкуснее, и ребята по-сле себя оставляют пустые тарелки.–Сейчас наше предприятие обслуживает шесть школ, – рассказывает директор муни-ципального комбината Светла-на Некрасова. — У нас есть пла-ны по дальнейшему развитию. Мы могли бы делать 10 тысяч полуфабрикатов в смену, снаб-жать двадцать школ готовы-ми к термообработке рыбой и мясом, очищенными овощами, дрожжевым тестом… Разрабо-тан проект реконструкции по-мещения и приобретения со-временного оборудования. На его реализацию нужно 35 мил-лионов рублей – практически столько же, сколько город по-тратил в прошлом году на ре-конструкцию двух школьных столовых.

Светлана Некрасова уверена, что организация школьного питания – рен-табельная сфера деятель-ности, ведь здесь есть га-рантированный рынок сбы-та, предсказуемые объёмы продаж. Она также надеет-ся, что централизованный подход поможет вернуть поварам достойную зар-плату, повысит имидж про-фессии. Уже сегодня к му-ниципальному предприя-тию приглядываются учеб-ные заведения города, го-товящие кадры для обще-пита. Если проект созда-ния современного комби-ната питания будет реали-зован на полную мощность, молодые специалисты смо-гут удивлять кулинарны-ми изысками не только по-сетителей ресторанов, но и школьников.
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Асбестовцы страдают
от собачьего террора
Крупная стая неуправляемых собак оккупи-
ровала школу № 30, сообщает сайт asbest-
gid.ru.

В стае насчитывается около двух десят-
ков голов, и далеко не всегда «друзья чело-
века» ведут себя миролюбиво. В собачьем 
окружении оказалась 30-я школа, и это бо-
лее всего заботит жителей микрорайона. Ис-
точник сообщает, что и родители школьни-
ков, и учителя обращались и в полицию, и в 
мэрию, но положительного результата пока 
не добились.

Берёзовские перевозчики 
воюют за рейсы
Как рассказывает берёзовский портал www.
bergrad.ru, в городе идёт жёсткий передел 
рынка пассажироперевозок.

В минувшем году перевозчики работа-
ли по утверждённому администрацией горо-
да единому расписанию. Но в декабре в него 
стали вклиниваться другие перевозчики, за-
нимая чужое время и маршруты. Сейчас кон-
курирующие фирмы объясняются, не выби-
рая средств, в полиции находятся уголовные 
дела по факту нанесения телесных поврежде-
ний шофёрам, многие водители увольняются. 
Автор статьи приводит мнение руководителя 
отдела транспортного обслуживания населе-
ния городского округа Леонида Савина: «Ва-
риант выхода из ситуации – это объединить-
ся всем перевозчикам в единую структуру. К 
примеру, в товарищество с общей техниче-
ской и ремонтной базой, охраной, диспетче-
ром и медработником, дежурным транспор-
том, возможно, общими экипажами».

Две богдановичские 
деревни закрыли
на карантин
Карантин по бешенству в деревне Кашина и 
селе Коменки, объявленный ещё в ноябре, 
введён повторно, говорится на сайте район-
ной газеты «Народное слово» www.narslovo.ru.

Виновницами тревоги стали лисы. Одна 
ещё в ноябре забежала на зерносклад в Ко-
менках и была застрелена сторожем, другую 
убили кашинские дачники, обнаружив дико-
го зверя в собачьей конуре. Экспертиза по-
казала, что обе лисицы были больны бешен-
ством. Тогда карантин, запрещающий жите-
лям торговать животными, а также вывозить 
их из своих населённых пунктов и ввозить на 
другие территории, продолжал действовать в 
течение двух месяцев. С прошлой пятницы на 
обеих территориях он введён повторно.

Школьники Артинского 
района станков не боятся
В районном конкурсе «Юный токарь» ребя-
та показали мастерство работы с металлом и 
деревом, рассказывает на своём сайте газе-
та «Артинские вести» www.arti-westi.ru.

В токарном мастерстве состязались уча-
щиеся седьмых-восьмых классов из Сажин-
ской, Манчажской, Пристанинской, первой 
артинской школы и местного лицея. В первый 
день конкурсанты соревновались в умении 
работать с металлом, на второй день работа-
ли с деревом. В остром соперничестве (раз-
ница между местами составила один балл) 
лучшую профессиональную подготовку, а 
значит, и готовность ко взрослой жизни, по-
казали воспитанники артинской школы Иван 
Снесарь и Володя Малыгин.

В верхнесалдинские 
больницы «вживляется» 
новое оборудование
Одиннадцать новых медицинских аппаратов 
начнут функционировать в ЦГБ Верхней Сал-
ды с середины февраля, утверждается на 
сайте vsalde.ru и в репортаже телекомпании 
«Орбита-сервис».

В числе новинок, совсем недавно попол-
нивших парк больничного оборудования ЦГБ, 
– цифровая аппаратура для рентгенологиче-
ской службы, аппарат УЗИ, офтальмологиче-
ский комплекс и телемедицинский комплекс 
для дистанционных консультаций (например, 
с докторами областной больницы). Руковод-
ство учреждения обещает, что в рамках мо-
дернизации «районки» очень скоро на столе 
всех участковых терапевтов и педиатров будут 
установлены компьютеры, а у салдинцев поя-
вятся электронные медицинские карты, кото-
рыми можно будет воспользоваться, даже на-
ходясь от родной ЦГБ за тысячи километров.

Пока новые медицинские аппараты уста-
навливаются и «вживляются» на своих рабо-
чих местах, две полученные одновременно с 
ними автомашины УАЗ уже обслуживают по-
требности местной поликлиники.

Зинаида ПАНЬШИНА

Андрей ЯЛОВЕЦ
За то, чтобы рекомендовать 
Думе Первоуральского го-
родского округа (ПГО) при-
нять соответствующие по-
правки в Устав муниципали-
тета, на общественных слу-
шаниях, состоявшихся 26 ян-
варя, проголосовало 130 че-
ловек, против – восемь, воз-
державшихся – трое. Теперь не исключено, что через два года, когда окончит-ся срок полномочий Юрия Пе-реверзева на посту главы го-родского округа, уже будущему мэру придётся делить власть с наёмным управленцем, то есть сити-менеджером.При этом сторонники дей-ствующего главы округа Юрия Переверзева утверждают, что общественные слушания прош-ли с нарушениями закона. Мэр до сих пор настаивает на том, что решение местной Думы от 27 декабря о назначении пу-бличных слушаний было опу-бликовано не в полном объёме.По словам пресс-секретаря Думы Первоуральска Татьяны Кургановой, замечаний к су-ти документов нет. Ошибка га-зетчиков из «Вечернего Перво-уральска», где было обнародо-вано решение Думы о назначе-

нии слушаний, является техни-ческой. А сомнений в легитим-ности проведённого 26 янва-ря мероприятия, по её словам, быть не может.Теперь протокол публич-ных слушаний должен быть опубликован в той же офици-альной газете городского окру-га «Вечерний Первоуральск» в течение ближайших двух не-дель. После чего рекомендации участников слушаний по изме-нению Устава ПГО рассмотрят депутаты местной Думы.И уже в конце февраля это-го года может состояться исто-рическое для Первоуральска заседание местного представи-тельного органа.

Галина СОКОЛОВА
Неудовлетворительная ор-
ганизация горячего пита-
ния в школах в последние 
годы волнует всех тагиль-
чан. В администрацию го-
рода и к депутатам мест-
ной Думы идёт поток роди-
тельских жалоб. Контроли-
рующие органы при про-
верках пищеблоков выяв-
ляют серьёзные наруше-
ния. Время от времени де-
ло доходит до вспышек ки-
шечных инфекций. Всем 
ясно – нужны действенные 
меры. Но какие?Как сделать школьные обеды вкусными и полез-ными, решали народные из-бранники на первых в 2013 году депутатских слушани-ях. В обсуждении пробле-мы также приняли участие представители администра-ции, директора школ, руко-водители профильных орга-низаций.Очень эмоциональным было выступление главного санитарного врача Нижне-го Тагила Юрия Бармина. Он считает, что после развала советской системы общепи-та для школ не было создано ничего аналогичного. Непра-вильное питание влияет на ухудшение здоровья детей, например, за последние пять лет заболеваемость анеми-ей выросла вдвое. Юрий Бар-мин уверен, что как мини-мум в 20 нижнетагильских школах пищеблоки не рас-считаны на приготовление полноценных обедов.С главным санитарным врачом солидарен Влади-мир Радаев, возглавляющий в Думе комиссию по соци-альной политике. Он уверен, что городу необходима цен-трализованная система при-готовления полуфабрика-тов. Школьные столовые, по-строенные в советские годы, 

Глядя на 
ресторанные 
интерьеры 
и качество 
ассортимента в 
этой школьной 
столовой, язык не 
поворачивается 
употреблять 
казарменные слова 
вроде «общепит» и 
«пищеблок»

Пища для размышленияВ Нижнем Тагиле прошли депутатские слушанияпо организации питания школьников
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Мэр, подвиньсяВ Первоуральске большинство активных граждан высказались за введение должности сити-менеджера
PE

RV
O

.R
U

Ставлю вопрос на голосование. Кто за введение института 
сити-менеджера?

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

 КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНЖАКОВСКИЙ 
КАМЕНЬ 
в сравнении 
с высочайшими 
вершинами 
других регионов 
планеты

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как уже сообщала «ОГ», 
жители Берёзовского 
Антон Кудряков и Сер-
гей Рудюк, которым на-
доело ездить по разби-
тым дорогам, потребо-
вали признать неэффек-
тивной работу местно-
го управления жилищно-
коммунального хозяй-
ства.Напомним, с июля по октябрь 2012 года Кудряков и Рудюк фиксировали мно-гочисленные ямы, выбои-ны и повреждения асфаль-та на дорогах муниципали-тета. Поданные ими заяв-ления в ГИБДД и прокура-туру с фотографиями и спи-ском дефектов проезжей ча-сти хоть и были приняты во внимание, но к улучшению качества дорожного покры-тия не привели. И активи-сты пошли судиться.

В Берёзовском город-ском суде их претензии признали необоснованны-ми. Тогда энтузиасты об-ратились с апелляцией в областной суд о призна-нии бездействия местной УЖКХ, которая, по убежде-нию Кудрякова и Рудюка, не контролировала подрядчи-ков, отвечающих за ремонт дорог.Первое заседание об-лсуда состоялось 16 янва-ря, но тогда точка в вопро-се поставлена не была — суд объявил перерыв, что-бы подробнее ознакомить-ся с материалами дела. Представителям Феми-ды не понадобилось на это много времени: уже 25 ян-варя прошло следующее за-седание.Как пояснили «ОГ» в пресс-службе областного суда, вынесено определе-ние, согласно которому жа-лоба заявителей удовлет-

Простых путей не ищутБерёзовские коммунальщики залатают 10 квадратных метров дороги только по решению суда

ворена частично: они пред-ставили для рассмотрения документы по 11 дефектам на дорогах Берёзовского, а 
во внимание были приняты только пять. По остальным не хватило доказательной базы.

Фотоснимки, на кото-рых заявители с линейка-ми и рулетками наглядно демонстрировали ширину, длину и глубину ям, впечат-ления на судей не произвели. Зато пять актов совместных проверок, ранее проведён-ных УЖКХ и ГИБДД по требо-ванию прокуратуры Берёзов-ского, суд во внимание при-нял. И признал беззаконным действие берёзовских ком-мунальных служб, «выра-зившееся в непринятии мер по надлежащему содержа-нию улично-дорожной се-ти». Кроме того, суд обязал УЖКХ устранить наруше-ния в срок до 15 июня это-го года.То есть пять ям в Берё-зовском коммунальщики обязаны залатать к лету. На-верное, имея на руках опре-деление суда, они это сдела-ют. По остальным колдоби-нам, выбоинам и ухабам во-

прос, видимо, останется от-крытым.По словам Антона Ку-дрякова, они с Сергеем Ру-дюком просили привлечь к ответственности руководи-телей УЖКХ. Но суд с ними не согласился.-Я надеюсь, что местное УЖКХ и остальные дефекты на дорогах Берёзовского устранит, – говорит Антон Кудряков. – Для них теперь это дело чести.

 ЦИТАТА
Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского городского окру-
га (в своём блоге):

Расходы на ремонт и содержание дорог округа в 
2012 году составили 54 939 300 рублей. 

Суд постановил ликвидировать пять ям по два 
квадратных метра каждая. И какую оценку за работу 
поставить Управлению ЖКХ Берёзовского, если сто-
имость ямочного ремонта одного квадратного метра 
450 рублей? Расчёт прост: 4500 рублей – общая сто-
имость дополнительного ремонта, присуждённого су-
дом.

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В 
/ Ф

ЁД
О

Р 
П

Л
АК

СИ
Н

 / 
ЕВ

ГЕ
Н

И
Й

 С
УВ

О
РО

В

 МНЕНИЕ
Николай Шайдуров, депутат 
Первоуральской Думы:

-Руководитель становит-
ся по-настоящему хорошим 
управленцем только тогда, 
когда проработает пять лет, 
вникнет во все вопросы и на-
учится их решать, наработа-
ет опыт. На сегодняшний день 
глава нашего города, на мой 
взгляд, таковым не стал. А 
сити-менеджер – это руково-
дитель уже состоявшийся.

С помощью таких нехитрых измерительных приборов можно 
довести дело до суда
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Министр обороны Сергей 
Шойгу и начальник Генераль-
ного штаба Вооружённых сил 
Валерий Герасимов 29 янва-
ря представили на утвержде-
ние Президенту России Вла-
димиру Путину «План оборо-
ны Российской Федерации». 
Выдержки из стенограммы 
встречи главы государства с 
высшими руководителями 
военного ведомства опубли-
кованы на официальном сай-
те Кремля.Сергей Шойгу сообщил, что план обороны страны, над раз-работкой которого работали 49 федеральных министерств и ве-домств, составлен с учётом «до-статочно полного анализа того, что нас может ждать в ближай-шие десятилетия». Но этот план — не застывшая форма. По мне-нию министра обороны, в буду-щем он может корректировать-ся «в связи с разными события-ми вокруг нашей страны» и из-менением угроз. Но главное, что в этом документе впервые уда-лось учесть все программы, свя-занные с обороной: и Государ-ственную программу вооруже-ния, и мобилизационную про-грамму, и программы всех ми-нистерств и ведомств по всей территории нашей страны.На встрече обсуждались и другие вопросы. В частности, новая система ремонтного об-служивания вооружения и во-

енной техники. Минобороны и Генштаб предлагают перейти на «сквозные контракты жиз-ненного цикла», при которых предприятие-производитель сопровождает изготовленную им технику от поставки в вой-ска до утилизации. Причём во-енные хотят передать изгото-вителям не только капиталь-ные, но и средние ремонты, вы-ведя ремонтные предприятия из ведения Минобороны.Этот вопрос уже решает-ся — Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о заверше-нии переговоров с «Ростехно-логиями», КамАЗом и другими компаниями-производителями об организации сервисного об-служивания наземной воен-ной техники и вооружения, ко-раблей и самолётов. Военные считают, что это позволит бо-лее эффективно использовать огромные бюджетные сред-ства, которые выделены на обеспечение обороноспособно-сти страны.

ВЛАСТЬ Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

Евгений Куйвашев 
вошёл в состав 
коллегии 
Минрегионразвития РФ
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев включён в состав коллегии Мини-
стерства регионального развития РФ по при-
глашению главы ведомства Игоря Слюняева, 
сообщает департамент информационной по-
литики губернатора.

Коллегия Минрегионразвития РФ пред-
ставляет собой консультативный орган, в ко-
торый входят главы регионов, депутаты Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации, пред-
ставители научного и бизнес-сообщества, 
профильных союзов и профессиональных 
объединений.

- Уверен, ваш опыт, гражданская позиция, 
профессионализм и высокая компетентность 
в вопросах, которые относятся к сфере дея-
тельности министерства, будут способство-
вать выработке эффективных решений, — 
сказано в обращении министра Игоря Слюня-
ева в адрес Евгения Куйвашева.

Правительство РФ 
отчиталось
о выпущенных
законах
Правительство России впервые опубликова-
ло на своем сайте отчёт о выпущенных зако-
нодательных актах и исполненных поручени-
ях кабинета министров и Президента РФ, со-
общает РИА «Новости».

В отчёте рассказывается о документах, 
которые приняты Правительством РФ с 21 
по 27 января 2013 года. За эту неделю каб-
мин выпустил 24 постановления и 24 рас-
поряжения. Ещё 109 проектов постанов-
лений и 99 проектов распоряжений прави-
тельства, а также 22 проекта указов и пять 
проектов распоряжений президента нахо-
дятся на проработке. Кроме того, согласно 
отчёту, по 37 поручениям главы государ-
ства федеральным органам исполнитель-
ной власти представлены материалы для 
исполнения.

При этом отмечено, что на 27 января все 
поручения Президента РФ и правительства 
исполнены в срок.

Президент РФ
провёл 
совещание со своими 
полпредами
Вчера Президент России Владимир Путин со-
брал полномочных представителей в феде-
ральных округах на совещание, в ходе кото-
рого они обсудили реализацию майских ука-
зов главы государства и актуальные вопро-
сы общественной жизни.

На встрече глава государства коснул-
ся различных тем — от судьбы детей-сирот 
до религии и межнациональной гармо-
нии. Напомнил Владимир Путин и о май-
ских указах: он призвал своих полномоч-
ных представителей активнее участвовать 
в их реализации, ведь в этих указах наме-
чены основные цели экономического и со-
циального развития страны, определены 
приоритеты и конкретные задачи, передаёт 
РИА «Новости».

Кроме того, Президент РФ велел полпре-
дам взять на контроль процесс повышения 
заработной платы бюджетникам. Он отметил, 
что большой разброс в объёмах и сроках по-
вышения зарплат работникам этой сферы в 
соседних регионах недопустим.

Анна ОСИПОВА
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План обороны готовОбслуживание военной техники «Оборонсервис» передаст предприятиям ОПК
 КСТАТИ

Крупнейший российский про-
изводитель бронетехники Урал-
вагонзавод ещё в прошлом году 
заключил соглашение с Мини-
стерством обороны не только 
на модернизацию, но и на про-
ведение капитальных и средних 
ремонтов танков, ранее постав-
ленных предприятием в войска.

Сергей СИМАКОВ,Леонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
29 января провёл первую 
рабочую встречу по вопро-
сам организации визита в 
областной центр инспек-
ционной комиссии Между-
народного бюро выставок 
(МБВ).Как сообщил глава реги-она на прошедшей накану-не пресс-конференции, ин-спекторы МБВ посетят Ека-теринбург в марте текущего года. В рамках визита члены комиссии намерены прове-рить достоверность основ-ных положений досье кан-дидата, подавшего заявку на проведение Всемирной уни-версальной выставки 2020 года, удостовериться в се-рьёзности намерений Рос-сийской Федерации и готов-ности властей предоставить необходимые государствен-ные гарантии мероприяти-ям по подготовке и проведе-нию ЭКСПО.-Необходимо провести большую работу, чтобы ви-зит комиссии мы могли встретить в полной готов-ности и не ударили в грязь лицом, — сказал Евгений Куйвашев, открывая рабо-чую встречу.Напомним, что досье кандидата – это достаточ-но объёмный документ, со-держащий информацию о социально-экономическом положении страны, региона и города, претендующего на роль столицы Всемирной вы-ставки, описание и обоснова-ние темы выставки (Россия, Свердловская область и Ека-теринбург предлагают тему «Глобальный разум: будущее глобализации и её влияние на наш мир»), а также архи-тектурные решения, основ-ные гарантии органов госу-дарственной власти и дру-гие аспекты подготовки к выставке.Губернатор Свердлов-

ской области поблагодарил главного международно-го консультанта Заявочно-го комитета ЭКСПО-2020 Ху-ана Корреаса за участие в ра-боте. «Уверен, что ваше ви-дение даст возможность нам всесторонне подготовить-ся к визиту», — подчеркнул глава региона, обращаясь к Хуану Корреасу.На встрече отмечалось, что по итогам визита ин-спекторов составляется комплексный отчёт, кото-рый ляжет в основу реко-мендаций исполнительно-го комитета МБВ для Гене-ральной ассамблеи Меж-дународного бюро выста-вок. По опыту предыдущих лет можно сделать вывод, что этот отчёт существен-но влияет на позицию деле-гатов и, соответственно, на результаты их голосования на 154-й Генеральной ас-самблее МБВ, которая прой-дёт в Париже в ноябре 2013 года.Особое внимание губер-натор обратил на необходи-мость наведения порядка на магистралях Екатеринбурга. Ведь инспекторы приедут к нам в конце марта, а весен-няя капитальная уборка го-рода в прошлом году, на-пример, проводилась толь-ко в середине апреля. Впро-чем, Евгений Куйвашев счи-тает, что порядок на улицах уральских населённых пун-ктов следует поддерживать постоянно, в любое время года. Поставив перед гла-вой администрации Екате-ринбурга Александром Яко-бом задачу вычистить город за неделю, губернатор пред-упредил, что в случае, если муниципальные власти не справятся с этим делом, он готов сам заняться очист-кой областного центра.Надо понимать, что об-ластные власти не позволят Екатеринбургу «упасть ли-цом в грязь» и предпримут все меры для наведения по-рядка на его улицах.

Подготовимсяк визитуЕкатеринбург ждёт инспекторов из Парижа
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Татьяна БУРДАКОВА
Как реализуются регио-
нальные программы на 
уровне городов и сельских 
поселений? Об этом шла 
речь на заседании Сове-
та представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований Свердловской  об-
ласти.По мнению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Люд-милы Бабушкиной, именно на уровне местного самоу-правления наиболее сильно видны трудности, возника-ющие в той или иной сфере. Поэтому областная власть стремится поддерживать по-стоянный контакт с руковод-ством муниципальных обра-зований (МО). Совет представительных органов МО существует в на-шем регионе с 1999 года и регулярно рассматривает во-просы, требующие особого внимания.На своём январском за-седании муниципальные де-путаты обсудили ход реали-зации областных программ по совершенствованию ЖКХ, здравоохранения и образова-ния, а также проблемы, сдер-живающие темпы индивиду-ального жилищного строи-тельства (ИЖС).  — По итогам прошедше-го года у нас введено в строй 1,86 миллиона квадратных метров жилья, что выше ре-зультатов 2011 года. Мы раз-работали новую экономиче-скую модель стимулирова-ния муниципалитетов к уве-личению объёмов ИЖС. В её рамках мы заключили в де-кабре 2012 года соглашения с 68 МО, что позволит нам в наступившем году сдать в эксплуатацию 1,9 миллио-на квадратных метров ново-го жилья. Однако этого недо-

статочно. Чтобы сделать жи-льё по настоящему доступ-ным, необходимо ежегод-но возводить свыше четы-рёх миллионов квадратных метров, — поставил задачу председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.Яркий пример того, как доскональное знание му-ниципальных реалий при-даёт иное видение общеиз-вестным, на первый взгляд, темам, продемонстрировал обмен репликами, завязав-шийся по поводу ситуации в здравоохранении. Пред-ставители местных вла-стей посмотрели на эту те-му в новом аспекте — ра-ционального распоряже-ния недвижимостью, уже имеющейся на территории МО.— Сейчас в связи с пе-реходом на одноканальное финансирование становит-ся важным снижение затрат на содержание помещений лечебно-профилактических учреждений. В Нижней Сал-де, например, отделения гор-больницы сегодня раски-даны по разным зданиям, а можно их собрать под одной крышей, — подняла вопрос глава городского округа «Нижняя Салда» Елена Мат-веева.— Да, это важнейший во-прос, — поддержал её Денис Паслер. — Во всех муници-палитетах нужно добиться, чтобы ЛПУ занимали поме-щения с оптимальной пло-щадью.По его словам, област-ное правительство намере-но в ближайшее время рас-смотреть тему экономиче-ской обоснованности расхо-дов на содержание и ремонт всех зданий уральских боль-ниц и поликлиник.

Муниципалам виднееДепутаты из разныхгородских округовСреднего Урала обсудили общие проблемы

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 16.01.2013 г. № 19-ПП «Об утверждении Порядка определе-
ния объёма и условий предоставления субсидий из областного бюд-
жета некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными и муниципальными учреждениями, на реализацию меропри-
ятий по развитию форм молодежного самоуправления на террито-
рии Свердловской области в 2013 году».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 24.12.2012 г. № 245-ПК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области». 

Официальные извещения 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
Официальное извещение Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области об исправлении неточности, допущен-
ной при публикации постановления РЭК Свердловской области от 
18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организаци-
ями Свердловской области»;
Официальное извещение Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области об исправлении неточности, допущенной при 
публикации постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области».

      ДОКУМЕНТЫ

Дело солдата — учиться воевать, а не ремонтировать боевые 
машины

Анатолий ГОРЛОВ 
Причина всех проблем, свя-
занных со стремительным 
ростом автомобильного пар-
ка, заключается в том, что 
никто не просчитывает по-
следствия такого развития 
событий.Прежде этой работой за-нимались профильные акаде-мические институты, но они почти полностью ликвиди-рованы. Профильные мини-стерства и ведомства пыта-ются решить проблемы каж-дый в рамках своих полномо-чий. Комплексного же подхо-да в этой работе нет. А при-ступить к ней необходимо не мешкая, иначе ситуация мо-жет стать и вовсе неуправля-емой. Проблемы известны: ав-томобильные заторы на доро-гах даже не очень крупных го-родов, всё увеличивающаяся нагрузка на дорожное покры-тие и быстрый его износ, рост аварийности и травматизма… В конечном счёте, это ведёт к значительным потерям в эко-номике.Об этом шла речь на засе-дании круглого стола, которое прошло в редакции «Област-ной газеты» с участием специ-алистов в сфере развития ав-тотранспортной инфраструк-туры, представителей мини-стерства транспорта и свя-зи, автодорожного надзора, ГИБДД, общественных органи-заций автомобилистов.Вот один из примеров: Екатеринбург вышел в лиде-ры среди российских городов по количеству автомобилей – 450 машин на тысячу жите-лей (для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге этот пока-затель не превышает 400 авто-мобилей). При этом город ока-зался в условиях, когда прихо-дится рубить по хвостам про-блем, а не по самим пробле-мам: дороги не справляются с 

Дорожный просветКак его найти при нынешних темпах автомобилизации?

автомобильным трафиком, их не успевают качественно ре-монтировать, хромает орга-низация движения, не хватает стоянок и парковок, и не толь-ко во дворах, заторы возника-ют по причине припаркован-ных на обочинах машин.Интересную историю по-ведал и начальник отдела раз-вития транспорта министер-ства транспорта и связи Юрий Кожевников.–Есть проект механизи-рованных парковок, они мо-гут снять часть проблем с хра-нением автомобилей. Но вот проблема: бизнесмены, гото-вые строить парковки, никак не могут получить земельные участки под эти парковки.Всё это последствия того, что вовремя, на опережение, 

не были просчитаны вариан-ты развития ситуации, состав-лены прогнозы, предусмотре-ны меры. Можно утешать се-бя тем, что такие же проблемы переживает и Москва, и Питер, и крупные европейские города. Но такой подход неконструкти-вен. Не жить же в плену усло-вий, которые, собственно, сами и создали. Тем более, что есть и желание, и возможности, и спе-циалисты есть.– Необходимо рассредо-точить транспортную на-грузку. Часть проблем можно снять за счёт перераспредле-ния автомобильных потоков в обход основных улиц, у нас есть такие расчёты, – предло-жил руководитель Уральского научно-промышленного цен-тра автомобильного транс-

порта, созданного при УрФУ, Анатолий Ческидов.Есть и более фантастичное предложение: строительство городов – спутников на рас-стоянии 30 – 40 километров от Екатеринбурга. Проект тако-го города тоже есть. По замыс-лу разработчиков в 100-ты-сячном городе размером все-го два на два квадратных ки-лометра можно и работать, и учиться, и отдыхать. Всё необ-ходимое для жизни есть, так что ездить в Екатеринбург каждый день не обязательно, и на улицах областного центра станет меньше машин.Но это дело будущего, мо-жет быть и ближайшего. Что можно предпринять сейчас? Участники заседания подняли тему последствий точечной за-

стройки. Как выяснилось, ни-кто не отменял требований к строителям в части возведения стоянок и парковок во дворах и возле офисных зданий. Причём, это должны быть реальные рас-чёты потребности в машиноме-стах, а не фиктивные, как это принято делать. Много претен-зий к представителям ГИБДД, которые должны подписывать акт приёмки новостроек. Но и здесь не всё просто.–У ГИБДД нет полномочий запретить стройку, если не вы-полнены требования по стоян-кам и запретить эксплуатацию здания по этой причине, – по-яснил ситуацию заместитель начальника отдела по надзору УГИБДД МВД по Свердловской области Константин Толстен-ко. – При утверждении проек-

Екатеринбург стал  лидером среди российских городов по количеству автомобилей – 450 машин на тысячу жителей

та мы вносим свои замечания, но по окончании строитель-ства оказывается, что замеча-ния просто проигнорировали.Тем не менее, воз-действовать на застройщи-ков можно: есть нормативы, есть требования, о наруше-нии можно сообщить в проку-ратуру. Вопрос в другом: на-сколько эффективны будут меры воздействия к наруши-телям? Вспомнилась вялоте-кущая история с развязкой у «Меги». Сколько было шума, в том числе и в администрации Екатеринбурга по поводу то-го, что владельцы торгового центра не выполнили обеща-ния построить развязку на по-вороте с Московского тракта к торговому центру, получив-шему название «кровавый по-ворот»! Обещание до сих пор не выполнено и никто за это ответственности не понёс.Кстати сказать, и владель-цы логистических центров, ко-торые возводятся в окрестно-стях Екатеринбурга, также по-рой не могут обосновать, поче-му именно в этом месте необ-ходимы склады. У них нет рас-чётов по транспортным пото-кам, вот хотим в этом месте по-ставить склад и всё. В резуль-тате в этом месте возникают затруднения в движении, ра-стёт аварийность.Кстати сказать, такие расчёты есть у специали-стов из Уральского научно-промышленного центра авто-транспорта, и они готовы помо-гать министерству транспор-та и связи по всем направлени-ям работы этого ведомства. И в этом главный, пожалуй, смысл встречи в редакции «Областной газеты»: объединить усилия всех структур в разработке мер по ликвидации проблем, связан-ных с быстрыми темпами авто-мобилизации. О результатах та-кого взаимодействия мы обяза-тельно расскажем.
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Евро 40.51 -0.03 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Муниципальные 
бюджеты стали лучше 
собирать доходы
в 2012 году налоговые и неналоговые дохо-
ды местных бюджетов составили 49,2 мил-
лиарда рублей, что на 4,5 миллиарда рублей 
выше уровня 2011 года, сообщили в мини-
стерстве финансов свердловской области.

Основными доходными источниками 
местных бюджетов в 2012 году являлись: на-
лог на доходы физических лиц, земельные 
платежи (земельный налог и доходы от арен-
ды земли),единый налог на вменённый доход.

Активная работа органов местного само-
управления ряда муниципалитетов по моби-
лизации доходов местных бюджетов позво-
лила повысить темп роста поступления нало-
говых доходов, превышающий среднеобласт-
ной уровень. Таким муниципалитетам пере-
числяются дополнительные трансферты из 
областного бюджета. В 2011 году такие сред-
ства перечислены 60 муниципальным обра-
зованиям, в 2012 году – 55 муниципалитетам. 
Наибольшие суммы на стимулирование полу-
чили городские округа Качканарский и Верх-
няя Пышма.

Ежегодно наращивают собственные до-
ходы местного бюджета такие муниципалите-
ты, как город Каменск-Уральский, городской 
округ Ревда, Режевской городской округ, го-
родской округ Сухой Лог.

анатолий ЧЕРНов

аграрии на льготных 
условиях смогут 
страховать животных
специальное Положение об этом приняло 
правительство свердловской области.

Возможность с этого года по льготной 
стоимости страховать не только посевы, но 
и животных свердловские аграрии получи-
ли благодаря изменениям, которые были вне-
сены в федеральный закон о предоставлении 
субсидий в вопросах страхования сельхоз-
производителям.

Отныне за каждый вложенный рубль 
страхового взноса за животных государство 
компенсирует сельхозпроизводителям 50 ко-
пеек (или 50 процентов), сообщает управле-
ние пресс-службы областного правительства. 
Данная компенсация идёт за счёт федераль-
ного и областного бюджетов на условиях со-
финансирования.

Напомним, что в 2012 году в Свердлов-
ской области было застраховано 48 тысяч 
гектаров сельхозугодий.

сергей вЕРШИНИН

Россия станет  
ведущей мировой 
державой через 18 лет
таким видят будущее нашей страны экспер-
ты Минэкономразвития РФ. столь оптими-
стичный результат будет достигнут путём 
создания глобально конкурентоспособной 
институциональной среды, стимулирующей 
предпринимательскую активность и привле-
чение капитала в экономику, поясняют они.

В долгосрочном прогнозе Минэконом-
развития РФ, котоырй попал в распоряжение 
портала Gazeta.ru, рассматривается три вари-
анта развития. При самом скромном из них 
экономика будет расти в среднем на 3,2 про-
цента в год. Самые быстрые темпы придутся 
на ближайшие четыре года – 3,5-4 процента, 
а к 2030 году экономика России будет расти 
на уровне 2,5 процента, как и положено веду-
щей мировой державе.

При самом оптимистичном сценарии эко-
номика будет расти в среднем на 5,4 процента 
в год вплоть до 2030 года, а за первые четыре 
года темпы её роста приблизятся почти к ки-
тайским – 6,9 процента к 2016 году.

Глобальные изменения к лучшему будут 
происходить на фоне слабого экономическо-
го роста мировой экономики. Она почти не 
будет развиваться, прогнозируют  федераль-
ные чиновники. Мировой ВВП вырастет в луч-
шем случае на 4,2 процента, а в худшем –  
на 2,8 процента. 

Николай ПлавУНов

Евро идёт домой
Капитал начал возвращаться в проблемные 
страны еврозоны — за последние четыре ме-
сяца его приток в европейскую «периферию» 
составил 93 миллиарда евро, сообщает РбК.  

 Деньги  инвесторов идут как из более ста-
бильных стран зоны евро, так и из-за пределов 
валютного союза.  Однако, как отмечают экс-
перты , в случае нового волнения на финансо-
вых рынках бегство капитала  возобновиться.

И возврат капитала в проблемные реги-
оны — пока только капля в море. Ведь толь-
ко за первые восемь месяцев прошлого года 
на фоне долговых проблем инвесторы выве-
ли оттуда 406 миллиардов долларов — поч-
ти пятую часть ВВП пяти стран.  «Это движе-
ние в правильном направлении, но если срав-
нить объём вернувшегося капитала с оттоком 
за последние два года, то понятно, что путь 
будет долгим», — говорят эксперты. 

сергей ЖУРавлЁв

Виктор КочКин
Дешёвых кредитов по преж-
нему не будет – таковы пер-
спективы развития банков-
ской сферы России на 2013 
год. Вчера представители 
крупнейших уральских бан-
ков и экономисты-эксперты 
собрались за «круглым сто-
лом», чтобы рассказать, чего 
ожидать в этом году.То, что наши  банкиры  бу-дут довольны результатами прошедшего года сомнений, не вызывало. Темпы потребительско-го кредитования  порадовали кредитные организации  – за прошедший год этот сегмент в России вырос на 39,4  процен-та.  А у многих уральских бан-ков этот процент ещё выше. один из банкиров  даже огла-сил годовую цифру роста в 80 процентов. Потребкредиты  сейчас наиболее высокомар-жинальный сектор, дающий банкам хорошие возможности для зарабатывания денег.Впрочем, в этом году бан-киры ожидают значительное замедление темпов роста, и этому есть минимум две при-чины.

Первая причинаЕё озвучил Сергей Куль-пин, управляющий Ураль-ским филиалом «ВТБ24»:– Потребительская мо-дель поведения населения несколько изменилась, на-верное, все коллеги это под-твердят. К концу года,  осо-бенно в декабре, впервые за несколько лет спрос на кре-диты пошел вниз, и очень се-рьёзно. (тут коллеги действи-тельно серьезно и печально покивали головами).интересно, а как эта мо-дель поведения могла не из-мениться? Ведь главным трендом последних лет в об-ласти розничного кредитова-

ния стала  и ощутимая закре-дитованность наших граж-дан. Согласно исследованиям аналитиков Бюро кредитных историй Equifax, только 32 процента россиян никогда не брали кредит в банке. осталь-ные уже успели одолжиться, наверное, остались только те, которым банкирские деньги без надобности, или те, кому просто откажут в выдаче кре-дитов под любой процент –  всё равно возвращать нечем.С 2008 года число креди-тов на одного человека уве-личилось с 1,23 до 1,38 в 2012 году, а ежемесячные объёмы кредитования превзошли до-кризисный уровень более чем вдвое.  Это  было бы и неплохо, но к сожалению, средняя зара-ботная плата по стране растёт не так быстро, как «кредит-ный аппетит» граждан-заём-щиков.   По данным Росстата, средняя долговая нагрузка по стране в 2007 году – 20 тысяч рублей, на конец 2012 года – 70 тысяч. Средняя заработная плата с 2007 года по 2012 го-ды увеличилась с 12 тысяч ру-блей до 27 тысяч рублей.объём долга заёмщика по отношению к годовой за-работной плате за послед-ние годы также серьёзно вы-рос. Если в 2007 году  это бы-ло 12 процентов, то к 2012 го-ду эта цифра выросла в 1,5 раза – в среднем 20 процен-тов от годового заработка  наш гражданин должен бан-кам. Многие заёмщики име-ют несколько кредитных про-дуктов и являются перекре-дитованными, многие из них берут новые кредиты, просто чтобы погасить старые.(В утешение таким заём-щиком можно  только ска-зать, что им ещё долго расти до «кредитных аппетитов» граждан Евросоюза,  задол-женность по кредиту у циви-лизованных европейцев близ-ка к их годовому заработку). Кстати, на «круглом сто-

ле» банкиры старались не ак-центировать внимание на то, как такая закредитованность отразилось на платёжной дис-циплине россиян. То есть как в 2012 году увеличивался объём просроченной задолженности по кредитам. Да, в относитель-ном выражении просроченная задолженность наших граж-дан снизилась до 4,05  про-цента по состоянию на 1 янва-ря 2013 года (с 5,24  процента на эту же дату прошлого года), однако в абсолютном выраже-нии уровень просроченной за-долженности продолжал расти (с 291 миллиарда рублей на на-чало года до 313 миллиардов рублей к 1 января 2013 года).
Вторая причина ожидаемое снижение тем-пов роста кредитования насе-ления Центробанк  вообще-то устраивает.

Ведь очень быстрый рост розничного кредито-вания (особенно необеспе-ченных потребительских кредитов, с большой про-центной ставкой)  чреват  усилением кредитных ри-сков, особенно если при-быльность банков будет не-достаточной для формиро-вания резервов. Поэтому регулятор  под-готовил ряд мер, в частно-сти, предусматривающих уд-воение резервов по необе-спеченным розничным кре-дитам и повышение коэф-фициентов риска по потреб-кредитам при расчёте нор-матива достаточности капи-тала. Как ожидается, реализа-ция этих мер (начнут дей-ствовать с 1 июля) поспособ-ствует удорожанию капитала и общему затруднению роз-ничного кредитования. В ре-

зультате в этом году выдача беззалоговых кредитов мо-жет сократиться  процентов до 30 – спрогнозировали экс-перты.Антон Соловьев, прези-дент банка «УБРиР»,  под-твердил этот прогноз: «Тем-пы роста розничного кре-дитования  в 2013 году бу-дут ниже, процентов 25-30. Есть такие ожидания в свя-зи с действиями регулято-ра, который хочет охладить рынки. но если есть спрос, его будут удовлетворять. не важно – будут ли это делать банки или МФо (микрофи-нансовые организации). но это будет (спрос на креди-ты) при стабильной макроэ-кономической ситуации, при сохранении темпов роста на-шей экономики» (а они силь-но зависит от  сырьевой ко-ньюнктуры на мировых рынках).

Присутствующие экспер-ты  единодушно согласились, что никак нельзя сбрасывать со счетов вероятность рез-кого падения цен на нефть, которое может крайне нега-тивно повлиять на россий-скую экономику, а значит, и на банковский сектор. чем это чревато мы уже видели в 2008-м.напоследок банкиры предупредили, что хотя у них денег  на кредитова-ние населения  может стать меньше (из-за того, что их придётся резервировать больше), всё равно у них бу-дет дешевле, чем у МФо.  Ведь микрофинансовые ор-ганизации совсем не регули-руются и потому и сейчас-то ломят несусветные процен-ты, а уж когда прижмут бан-ки, то совсем могут совесть потерять.

ДозанималисьРынок розничного кредитования охладят к лету этого года

всё больше россиян  
ездит за границу за 
счёт банков, поток 
таких кредитов 
в основном 
увеличивается 
весной и летом. 
отдавать потом 
приходится целый 
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Тамара ВЕЛиКоВА
На одном из центральных 
телеканалов показали сю-
жет. На фоне картинки за-
лов московских аэропор-
тов, перегруженных пасса-
жирами, комментатор со-
крушался, как этим аэро-
портам  трудно, потому что 
плохо развиваются регио-
нальные авиаузлы (хабы). Сюжет явно тенденци-озный. на вчерашней пресс-конференции корреспондент «оГ» спросила генерального директора ЗАо УК «Аэропор-ты Регионов» Евгения чуд-новского (аэропорт Кольцово – составная часть этой струк-туры): регионы действитель-но слабы в организации воз-душного транспортного сооб-щения?– Региональные аэропор-ты, Кольцово в их числе, и сейчас могут разгрузить Мо-скву, – резюмировал Евге-ний чудновский. – «Толкуч-ку» создают авиакомпании. По экономике (загрузке рей-сов, маршрутной сетке и дру-гим экономическим показа-

телям) – Москва была и оста-ётся  для них самой привлека-тельной. Аэропорты там вряд ли хотят разгрузиться, это же бизнес. А вот москвичи и го-сти столицы мечтают об из-менениях.изменений пока не так много. Федеральная про-грамма субсидирования ре-гиональной авиации в 2012 году сработала неэффектив-но. К сожалению, и в этом го-ду она не изменилась, а по-тому, в понимании Евге-ния чудновского, становит-ся мертворождённым ребён-ком. Вместо того чтобы субси-дировать полёты из Екате-ринбурга в Пермь, Тюмень, оренбург, Уфу, Казань, помо-гают, например, перелётам в норильск, где «норильский никель» и люди живут не бед-ные. Мол, государство помо-гает летать туда, куда нель-зя попасть по железной доро-ге. одним словом, пока Мин-транс РФ и Росавиция не мо-гут доказать Минфину РФ не-обходимость субсидирова-ния настоящей региональной авиации.

но отчаиваться не сто-ит. Совсем недавно председа-тель правительства РФ под-писал пилотную программу субсидирования региональ-ных линий в Приволжском федеральном округе, на реа-лизацию которой в этом го-ду выделено 600 миллионов рублей. Как только отработа-ет этот «пилотник», в других округах сделают то же самое. Так что Москву мы разгрузим. но не скоро.Второй участник пресс-конференции –  исполни-тельный директор аэропорта Кольцово Алексей Пискунов подтвердил, что наш аэровок-зал уже сейчас готов к приёму спортсменов и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. А вот для выставки  ЭКСПо-2020, случись она у нас, придётся потрудиться: гостей приедет так много, что для их приёма нужно постро-ить третью взлётно-посадоч-ную полосу (это федераль-ные объект и деньги) и тре-тий терминал – а это уже за-бота инвестора.

Москву мы разгрузим.  но не скороТакое под силу только мощным региональным транспортным узлам

По итогам 2012 года аэропорт Кольцово обслужил 3,783 миллиона пассажиров, на 12,7 процента 
больше, чем в 2011 году
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Ряды миллиардеров поредели на 40 процентовВ Свердловской области началась кампания  по предоставлению деклараций о доходах за 2012 годЕлена АБРАМоВА
Совокупные доходы жите-
лей Екатеринбурга, полу-
ченные в 2012 году, соста-
вили порядка 400 милли-
ардов рублей. Такой вы-
вод сделали налоговые ор-
ганы на основании доку-
ментов, которые сдали ра-
ботодатели. «Из этой сум-
мы около 238 миллиардов 
рублей подлежат налогоо-
бложению. В бюджет в виде 
налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) было пе-
речислено 28 миллиардов, 
но ожидалось, что будет пе-
речислено 30 миллиардов», 
– заявила вчера начальник 
отдела налогообложения 
физических лиц УФНС РФ 
по Свердловской области 
Лидия Исаева.одна из обязанностей гражданина РФ – исправно платить налоги: подоходный и имущественный. А все, кто получает финансовые сред-ства не только в виде зарпла-ты, обязаны также своевре-менно декларировать свои доходы.– Декларации в налоговую 

инспекцию должны предста-вить индивидуальные пред-приниматели, адвокаты, но-тариусы, лица, занимающие-ся частной практикой, а так-же получившие доходы по до-говорам гражданско-право-вого характера и ряд других категорий граждан, — пояс-нила Лидия исаева.Кроме того, отчитаться о прибыли должны физиче-ские лица, которые получили доход от продажи недвижи-мости, транспортных средств или ценных бумаг.По словам руководителя Управления Федеральной на-логовой службы по Свердлов-ской области Сергея Логино-ва, в 2012 году в Екатерин-бурге декларацию о доходах сдали порядка 100 тысяч че-ловек – примерно столько же как и 2011 году. общая сумма прибыли, полученной декла-рантами в минувшем году, со-ставила больше 111 миллиар-дов рублей.– Во время прошлой де-кларационной кампании по-рядка восьми тысяч налого-плательщиков заявили о до-ходе в размере от одного мил-лиона до одного миллиарда 

рублей. Девять жителей реги-она – о доходе свыше одного миллиарда рублей, – напом-нил Сергей Логинов.Кстати, в 2011 году до-ход, превышающий милли-ард рублей получили 15 чело-век. Любопытно, продолжит-ся ли тенденция к сокраще-нию прироста уральских мил-лиардеров?Сведения о доходах и иму-ществе, принадлежащем на праве собственности, обяза-ны предоставить также госу-дарственные и муниципаль-ные служащие.Декларации предостав-ляют и граждане, претенду-ющие на получении налого-вого имущественного выче-та. Год от года их число уве-личивается. Так в Екатерин-бурге в 2011 году 30 ты-сяч человек заявили о своём праве на возврат уплачен-ных налогов. из городского бюджета им было возвраще-но 500 миллионов рублей. В 2012 году о таком праве за-явили 35 тысяч екатерин-буржцев, им было возвраще-но в общей сложности 600 миллионов рублей.
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Параграфом по ухабамДорожникам придётся платить за брак  из собственного карманаВиктор ВЛАДиМиРоВ
В Государственную Думу 
внесён законопроект, уже-
сточающий ответствен-
ность за качество наших 
дорог.Сейчас условия по каче-ству прокладки дороги и га-рантийным обязательствам прописываются в докумен-тации конкурсных торгов и при заключении догово-ра на строительство. одна-ко законодатели посчитали, что юридическое определе-

ние гарантийного срока бу-дет больше дисциплиниро-вать строителей. В законопроекте напри-мер, говорится, что гарантий-ный срок продлевается на то время, которое понадобилось для устранения выявленных дефектов уже после сдачи до-роги или моста в эксплуата-цию.Минимальная гарантия на земляное полотно дороги составит 10 лет, для основа-ния дорожной одежды - семь лет, для нижнего слоя покры-тия — пять  лет. что касается 

верхнего слоя, то есть само-го асфальта, то для капиталь-ного слоя гарантию предла-гают ввести от четырёх лет, а для переходного - от трёх лет. Гарантийные сроки на мо-сты, путепроводы и эстакады предлагается ввести сроком от восьми лет. Для барьерных ограждений - от пяти  лет, а для сигнальных столбиков - от четырёх лет. Гарантийный срок службы дорожных зна-ков определён тремя годами. А для дорожной разметки - от 9 до 15 месяцев.



V Четверг, 31 января 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕПраво на лечениеБесплатная помощь, гарантированная гражданам, должна быть качественнойЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области – эпидемия гриппа и ОРВИ. В это 
время как никогда важно знать, что делать, чтобы посеще-
ние больницы не истрепало нервы, а принесло пользу здоро-
вью. Надо уметь пользоваться своими правами.– Если вы живёте не по месту прописки, заранее прикрепите себя и своих детей к ближайшей поликлинике или к той поликли-нике, которую вы посчитали нужным выбрать, – советует руко-
водитель Свердловской общественной организации по защи-
те прав потребителей медицинских услуг Максим Стародуб-
цев. – Имейте в виду, по закону у вас есть право на выбор не толь-ко больницы для лечения, но и врача. Однако выбрать медицин-ского специалиста можно лишь при его согласии. Обычно в Сверд-ловской области врачи не отказываются принимать выбравших их пациентов. Иногородние жители, имеющие полис обязательного меди-цинского страхования (ОМС), обладают теми же правами на бес-платную медпомощь, что и жители с постоянной пропиской. Если вас не устраивает качество медицинской помощи, офор-мите письменное обращение в свою страховую компанию. Экс-
пертиза качества оказания бесплатной врачебной помощи 
проводится страховой компанией, выдавшей вам полис, со-
вершенно бесплатно. Если врач говорит, что направления на анализы или обследо-вания придётся долго ждать, не спешите идти в платную клини-ку. Уточните, сколько именно времени потребуется на ожидание. Врач должен сделать отметку в вашей карте, что вы отказались от бесплатного обследования согласно очерёдности. Не подписывайте договоры пожертвования, добровольного медстрахования или любые другие документы, смысл которых вам неясен. Постарайтесь сначала получить консультацию в стра-ховой компании, выдавшей вам полис ОМС.Приобретайте лекарства только в аптеке. Просите врача вы-писать вам рецепт. Не стоит приобретать медицинские препара-ты, не посоветовавшись с лечащим врачом. Не покупайте лекар-ства в аптеке, послушавшись совета продавца. Врач не может 
прописать биологически активные добавки и тем более не 
имеет права распространять их на рабочем месте.Если вы льготник, а в аптеке нет нужного лекарства, не спеши-те покупать его за деньги. Вас должны поставить на очередь и из-вестить о поступлении лекарства в течение десяти дней. Иногда в стационаре больного просят принести купленные самостоятельно лекарства. Следует спросить у врача, входят ли эти препараты в программу госгарантий, если входят – их долж-ны предоставить бесплатно. Если нет, то спросите, можно ли их заменить теми лекарствами, которые входят в перечень гаран-тированных государством. В истории болезни пациента должны сделать отметку о том, что больной отказался от бесплатных ле-карств и согласился на дорогие аналоги за свой счёт. При поездке в медицинские учреждения областного значе-ния у вас должны быть с собой паспорт, полис, направление на консультацию или госпитализацию (на фирменном бланке с пе-чатью с указанием медучреждений, откуда и куда направляется больной, а также с указанием диагноза). Кроме того, необходимо иметь при себе выписку из медицинской документации, иначе по-мощь вам окажут за деньги на основании договора оказания плат-ных медуслуг.– Если вы живёте в Екатеринбурге, на приём к врачу лучше всего записаться по Интернету, – считает Максим Стародубцев. – Если не получилось, звоните в единую городскую регистрату-ру 204-76-76. Для жителей области остаётся возможность дозво-ниться в регистратуру своей поликлиники. В некоторых больни-цах регистраторы требуют предъявить перед приёмом копию по-лиса. Вы вправе её не предоставлять, врач обязан принять паци-ента без этого. Немногие знают, что время ожидания приёма 
лечащего врача в поликлинике не должно превышать одно-
го часа. И самое главное – всё лечение, необходимое по медицин-ским показаниям, предоставляется бесплатно: осмотр врача, кон-сультации специалистов и обследования. Лекарства, расходные материалы и изделия медназначения за счёт средств ОМС или бюджета предусмотрены только в дневных или круглосуточных стационарах и при проведении манипуляций, операций и диагно-стических исследований в поликлиниках. Это таблетки, шприцы и капельницы в стационаре, гинекологические зеркала и салфет-ки на приёме. Для лечения на дому пациенты всё это приобрета-ют за свой счёт.–Юристы советуют сохранять договоры, квитанции, аптеч-ные чеки – а вдруг в спорной ситуации придётся разбираться со страховой компанией или в суде?Для защиты своих прав надо обращаться к руководителям по-ликлиники или больницы, в областной Территориальный фонд ОМС (343) 362-90-25, в министерство здравоохранения Сверд-ловской области (343) 270-18-18, в свою страховую компанию (координаты на оборотной стороне вашего полиса). 

Ночь в Одессе. Сара, внезапно проснувшись, толкает лок-

тем в бок мужа:

– Мойше! Я слышу, там в углу скрипит мышь!

– Так и шо? Я теперь посреди ночи должен встать и идти 

её смазывать?

Понедельник4
февраля

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.35 Вести-спорт
09.45 Все включено (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.55 Вести.ru
14.15 Местное время. Вести-спорт
14.45 Футбол.ru
15.30 Шорт-трек. Кубок мира

16.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
(16+)

18.15 Наука 2.0
18.45 Вести-спорт
19.00 Горизонты психологии (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.30 Гладиатор. Правда и вымысел 

(16+)
00.25 Неделя спорта
01.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 

(16+)
03.05 Вопрос времени
03.35 Вести.ru
03.50 Моя планета
06.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы

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 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Кто есть кто» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Тайны следствия-

11». «Велосипедист на том свете» 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Тайны следствия-12». 

«Лишний» (12+)
23.15 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
00.15 Девчата (16+)
00.50 Вести+
01.15 Вестерн «ДИКИЕ БРОДЯ-

ГИ» (16+)
04.00 Т/с «Чак-4» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Хочу знать
15.50 Т/с «Ты не один» (16+)

16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Грач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость 

(18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Боевик «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ». Окончание (16+)
03.45 Т/с «24 часа» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.40 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Битва за Север. Челюскин 

(16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
04.50 Судебный детектив (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Триллер «МЕСТЬ» (16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема. Семейные войны 

(16+)

16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Приключения «ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» (16+)
03.25 Т/с «Морская полиция-7» 

(16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)
05.25 Самое смешное видео (16+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)

06.25 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 

(12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.35 Работать как звери (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Работать как звери (16+)
12.45 De facto (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Работать как звери (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Комедия «ТРЫН-ТРАВА» 

(12+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Комедия «ТРЫН-ТРАВА» 

(12+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Все о загородной жизни 

(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.30 Парламентское время 

(16+)
02.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)
04.10 События. Акцент (16+)
04.20 Патрульный участок (16+)
04.40 De facto (12+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 2 

ф. (16+)
13.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.20 Д/ф «Мария Монтессори»
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Пушкин. Дуэль. 

Смерть» 1 ч.
17.05 К 90-летию со дня рождения 

Михаила Курилко-Рюмина
17.50 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
19.00 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Д/ф «Чудовище Млечного 

пути»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обая-

ние отваги»
22.40 Драма «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 3 

ф. (16+)
00.15 Новости культуры
00.35 Актуальное кино с Людмилой 

Улицкой
01.25 Д/ф «Гальштат. Соляные 

копи»
01.40 Д/ф «Чудовище Млечного 

пути»
02.35 Концерт Академического ор-

кестра русских народных инструмен-
тов

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Д/с «Другая жизнь» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ АВРО-

РЫ» (16+)
10.20 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.20 Непутевые дети (16+)
11.45 Мелодрама «АНЮТА» (12+)
17.00 Звездная жизнь (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.25 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)
20.00 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
21.15 Драма «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Новости 41: сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ» (12+)
01.05 Звездная жизнь (16+)
02.05 Т/с «Пророк» (12+)
04.05 Д/с «Родительская боль» 

(16+)
05.05 Неравный брак (16+)
05.35 Города мира (0+)
06.00 Иностранная кухня (0+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Коллекция смертей в 

альбоме марок» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
12.00 Д/ф «Городские легенды. Не-

чистый дух Чистых прудов» (12+)
12.30 Триллер «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
19.00 Т/с «Кости» (12+)
20.45 Мистические истории (12+)
21.45 Загадки истории (12+)
22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.15 Триллер «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)
08.00 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
10.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
11.30 Триллер «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ЗАК И МИРИ СНИ-

МАЮТ ПОРНО» (18+)
02.30 Т/с «Иствик» (16+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
05.15 Школа ремонта (12+)
06.15 Саша + Маша (16+)

00.00, 19.00 «Исследуйте Писания». 
(0+)

00.30, 19.30 «Уроки Православия» (0+)
01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45, 12.15  «От Михаила Федоровича 

до Николая Александровича. К 400-
летию воцарения династии Романо-
вых» (0+)

02.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+) 

02.30  «О спасении и вере» (Екатерино-
дар) (0+)/ «Слово о вере» (Екатерино-
дар) (0+)

03.00 Документальный фильм (0+)
04.15, 18.30 «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Владимирова» 
(0+)

04.30 «По святым местам» (0+)
04.45, 11.30 «Комментарий недели» про-

тоиерея Всеволода Чаплина (0+)
05.00 «Благовест» (Улан Уде») (0+) / 

«Чистый образ» (0+)
05.30 «Творческая мастерская» (0+)
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «Православная энциклопедия» 

(0+)

08.00  Доброе слово и Утро в Шишкином 
лесу (0+)

08.15 «Мироносицы» (0+)
09.30  «Воскресная школа» (Череповец) 

(0+)
10.00  «Плод веры» (0+)
10.30  «Я верю» (Рыбинск)  (0+)/ «Вос-

кресение» (Ханты-Мансийск) (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Трезвение» (0+)
12.00 «Святыни Москвы» (0+)
12.45 «Православные викторины». Пря-

мой эфир (0+)
13.00 «В студии – протоиерей Димитрий 

Смирнов». Повтор вечерней програм-
мы (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 
телекомпании «Союз» (0+)

14.30  «Церковь и мир» (Астрахань) (0+) 
/ «Православный Север» (Архангельск) 
(0+) 

14.45 «Купелька» (Курск) (0+)
15.00 «Зерно истины» (Симферополь) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Крест над Европой» (0+)
17.15 «Преображение» (Челябинск)  (0+) 

/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
21.45  «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 Беседы с батюшкой. Прямой эфир 

(0+)
23.30 «Творческая мастерская» (0+)

07.00 «Манзара». Мəгълүмати-күңел 
ачу программасы 6+

09.25  «Дин вə хəят» 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Две сестры». Телесериал 12+
11.30 «Мəхəббəт шəрабы». Телесе-

риал 12+
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт 0+
13.00 «Җырлыйк əле!» 6+ 
14.00 «Эзель». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.40 «Һөнəр» 6+
16.55 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Күчтəнəч» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 6+
18.00 «Җырлыйбыз да, биибез» 0+
18.25 «Энид Блайтон: Секретная 

книга». Телесериал 6+
19.00 Татарстан хəбəрлəре 12+
19.20 «Елмай!» 12+
19.30 «Мəхəббəт шəрабы». Телесе-

риал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Наш дом - Татарстан».  Пре-

мьера телефильма  «Мы едины» 
12+

21.15 «Муса Джалиль. Возвращение 
поэта». Документальный фильм 
12+

21.45 «Бизнес Татарстана» 12+
22.00 Татарстан хəбəрлəре 12+
22.30 «Халкым минем...» 12+
23.00 «Күчтəнəч» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Близнецы». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Две сестры». Телесериал 12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт 0+
04.00 «Җырлыйк əле!» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Те самые Мюнхгаузены» 

(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
11.35 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
13.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
15.20 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
16.55 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
01.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
02.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
03.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
04.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
05.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Д/с «История российского 

юмора» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Пропавший рысенок» 

(12+)
13.15 6 кадров (16+)
14.00 Фэнтези «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ - 2» (6+)

16.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

17.45 6 кадров (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Боевик «ФОРСАЖ» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» 

(18+)
04.05 Комедия «ДАДЛИ СПРАВЕД-

ЛИВЫЙ» (12+)
05.30 Т/с «Сообщество» (16+)

05.30 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Приключения «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» 1 с. (12+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Д/ф «Чучела» (16+)
12.35 Прогноз погоды (0+)
12.40 Мелодрама «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)

17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Д/ф «Судьба Монгола» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Проклятые квартиры» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Д/ф «Призрачные соседи» 6 с. 

(18+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Стенд (16+)
01.55 Музыка «4 канала» (16+)

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 УГМК. Наши новости
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
08.00 Вести
08.15 Путешествие
08.30 Служба вакансий Урала 

(16+)
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.15 Страховое время
09.25 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Агробизнес
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести. Космос
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Биржевые вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Экономика
14.45 Вести. Транспорт
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.50 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
09.20 Джейми у себя дома (16+)
09.50 Орел и решка (16+)
10.50 Тренди (16+)
11.20 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

17.00 Тайн.Net (16+)
18.00 Херувим (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.30 Джунгли (16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
03.40 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)
16.50 Д/с «Хищники» (12+)
17.30 События
17.50 Битва за красоту. Специаль-

ный репортаж (16+)

18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 

(16+)
22.00 События
22.20 Без обмана. Ближе к телу 

(16+)
23.05 Д/ф «Игорь Кваша. Против те-

чения» (12+)
00.00 События
00.35 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГОСПОДИНА ДА-
ВЕНХАЙМА» (12+)

01.35 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ. ДВОЙНОЙ ГРЕХ» (12+)

02.40 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

04.30 Д/ф «Квартирное рейдерство» 
(16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Т/с «Белые волки» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Т/с «Белые волки» (16+)
10.00 Концерт «Будь готов!» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Живая тема (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Боевик «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 

(18+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.40 Боевик «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 

(18+)
04.30 Дураки, дороги, деньги (16+)

НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ?
В 2012 году в ТФОМС и страховые компании 
пожаловались 337 свердловчан, из них:105 – взимание денег;79 – организация работы медучреждения;73 – качество оказания медпомощи;38 – отказ в оказании медпомощи;42 – другие жалобы

(по данным ТФОМС Свердловской области)
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬ Февраль у садоводовПоследний месяц зимы – это начало огородного  сезонаЛюбовь МАМОНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук 
В феврале уже нужно позаботиться о семенах, рассад-
ных грунтах, горшочках, удобрениях, биопрепаратах, со-
ставить севооборот для своего участка и посеять ран-
нюю рассаду.Покупая семена овощных культур, обращайте внимание на сорта и гибриды. Гибриды первого поколения (F1) обе-спечивают урожай на 20-40 процентов выше по сравнению с сортами. Растения гибридов более устойчивы к болезням и вредителям. Не стоит увлекаться новыми неизвестными сортами. В первый год новый сорт или гибрид посейте на небольшой площади, понаблюдайте за растениями и осенью сделай-те выводы о перспективе нового сорта. Научные исследова-ния и производственный опыт показали, что стародавние сорта не утратили своего значения: по урожайности и каче-ству продукции они часто не уступают новым сортам. Напри-мер, морковь Нантская-4 выращивается с 40-х годов. Сорт урожайный, корнеплоды отличаются высоким содержанием каротина. То же можно сказать о свёкле Бордо-237, капусте Слава, Подарок, редьке Чёрная.Осторожно нужно относиться и к импортным семенам. Не всегда эти сорта приспособлены к нашим суровым усло-виям и часто отличаются пониженным содержанием вита-минов и биологически активных веществ.Семена дорогие, и расходовать их нужно экономно. Для повышения всхожести их перед  посевом необходимо про-греть, намочить в растворе удобрений или стимуляторов ро-ста (гумимакс, Байкал, сок алоэ, эпин) и обработать против болезней. Семена моркови, петрушки, редиса, свёклы, редь-ки и других культур многие овощеводы наклеивают на поло-ски туалетной или газетной бумаги. Весной полоски уклады-вают в бороздки грядки и засыпают землёй. При этом исклю-чается прореживание растений в летний период, и экономно расходуются семена. При покупке семян нужно обращать внимание на год про-изводства, фирму-изготовитель, процент всхожести и знать районирование данного сорта. В конце февраля на светлом окошке посейте в ящички на зелень семена петрушки, укропа, дайкона. Поливать нужно осторожно. При избыточной влажности почвы растения мо-гут погибнуть. Глубина посева – два сантиметра. В феврале нужно обязательно проверить сохранность картофеля и овощей в хранилищах. Убрать повреждённые клубни и утеплить яму. Постараться и в дальнейшем соблю-дать оптимальные температуру и влажность. Надо иметь в виду, что к концу зимы погреб выхолаживается сильнее, чем в начале и середине сезона. Кто выращивает ценный лук-порей, должны в конце фев-раля – начале марта посеять семена на рассаду. Их нужно вы-севать в кассеты или мелкие горшочки 3х3 или 5х5 санти-метров. Сеянцы лука-порея не переносят пикировку. Глуби-на посева 0,5-1 сантиметр.  В середине февраля нужно посеять на рассаду семе-на перца сладкого и горького. Семена перца теряют всхо-жесть через два-три года хранения, поэтому лучше ежегод-но использовать свежие семена. Их намачивают на 12 часов в растворах стимуляторов роста и затем высевают в ящич-ки или баночки на глубину 0,5-1 сантиметр. Выращивают рассаду в торфоопилочном грунте в соотношении 3:1. Для ускорения прорастания семян ящичек укрывают плёнкой и ставят на батарею. Нужно постоянно следить за влажно-стью почвы. Если грунт пересохнет, то всходы могут не по-явиться. Как только семена проклюнутся, ящичек убирают с батареи и устанавливают на светлое окно. В фазе одного-двух листьев сеянцы пикируют в горшочки. После появле-ния всходов в течение 4-7 дней температуру нужно сни-жать до +12 градусов, чтобы предотвратить вытягивание сеянцев. В дальнейшем температура должна быть в сол-нечные дни на уровне 22-27 градусов, в пасмурную погоду – 18-20, ночью – 12-16. Рекомендуются сорта красного пер-ца: Нежность, Снегирёк, Золотинка, Добряк, Игрок, Центу-рион, Веснушка, Снежок, Тибул, Добрыня Никитич, Пламен-ный, Доверчивый, Меркурий, Заря. На садовом участке необходимо вырастить два-пять рас-тений горького перца, используемого для салатов, солений, острых приправ. Выращивать горький перец нужно отдель-но от сладкого, чтобы не произошло переопыления. Сорта, рекомендуемые для Свердловской области: Астраханский, Огненный Вулкан, Тонус, Огненная Дева, Язык Дракона, Чу-до Подмосковья. Садоводы, имеющие хорошие тёплые теплицы, 20-25 февраля могут посеять на рассаду семена томата и бакла-жана. Нужно для таких теплиц выбирать гибриды высоко-рослые с длительным периодом плодоношения. Если же те-плицы стеклянные или плёночные на биотопливе или без какого-либо обогрева, не стоит торопиться с посевом семян. Иначе рассада вытянется, будет тонкой, потеряется ранний урожай. Оптимальный срок посева томата для необогревае-мых теплиц – первая декада марта. Нынешняя тёплая малоснежная зима отрицательно ска-зывается на зимовке плодовых и ягодных культур. Если бу-дет падать ещё снег, необходимо утрамбовать его возле де-ревьев и в ягодниках. Проверьте наличие грызунов и поло-жите приманки. Регулярно стряхивайте снег с ветвей плодо-вых деревьев, чтобы они не поломались. 

– Ну, здравствуй, Боря!

–  Вообще-то я Наталья!

–  Да?! А у моего мужа в телефоне ты, Боря!

Вторник5
февраля

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 

(16+)
12.55 Наука 2.0
13.55 Вести.ru

14.15 Вести-спорт
14.25 Братство кольца
14.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
16.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 

(16+)
18.20 Наука 2.0
18.50 Вести-спорт
19.00 Интернет-эксперт (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.30 IDетектив (16+)
00.00 Челюсти. Правда и вымысел 

(16+)
00.55 Вести-спорт
01.10 Х/ф «МИФ» (16+)
03.35 Вести.ru
03.50 Моя планета
06.40 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы

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 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Фотограф» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Точка кипения» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Тайны следствия-12». 

«Нелюдь» (12+)
23.20 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.25 Шарль де Голль. Его Вели-

чество Президент
01.20 Вести+
01.40 Честный детектив (16+)
02.20 Боевик «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Хочу знать
15.50 Т/с «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито

17.00 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Грач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
01.30 Т/с «Задиры» (16+)
02.40 Боевик «ЛЮБОВЬ И ВЫ-

МОГАТЕЛЬСТВО» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ЛЮБОВЬ И ВЫМО-

ГАТЕЛЬСТВО». Окончание (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.40 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
04.50 Судебный детектив (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Приключения «ВООРУЖЕН И 

ОЧЕНЬ ОПАСЕН» (0+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема. Семейные войны 

(16+)

16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Приключения «ВООРУЖЕН И 

ОЧЕНЬ ОПАСЕН» (0+)
03.00 Т/с «Морская полиция-7» 

(16+)
03.55 Неизвестная планета (16+)
04.55 Самое смешное видео (16+)
05.20 Т/с «Мистер Бин» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! (12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Национальное измерение 

(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 УГМК: наши новости (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Работать как звери (16+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Работать как звери (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Комедия «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ» (16+)
16.00 События. Каждый час

16.05 Комедия «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» (16+)

17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Д/ф «Филип Киркоров. 

Король-одиночка» (16+)
20.05 Одноэтажная Америка 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 

(16+)
02.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)
04.10 События. Акцент (16+)
04.20 Патрульный участок (16+)
04.40 De facto (12+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 3 

ф. (16+)
12.45 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 

последнего чуда»
13.05 Сати. Нескучная классика...
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Пушкин. Дуэль. 

Смерть» 2 ч.
17.20 Д/ф «Чтоб играть на века...»
18.00 Виртуозы гитары. Гала-

концерт
19.00 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обая-

ние отваги»
22.40 Драма «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 4 

ф. (16+)
23.55 Д/ф «Виченца. Город Палла-

дио»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души
01.55 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Д/с «Другая жизнь» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Драма «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ» (16+)
10.15 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.20 Непутевые дети (16+)
11.45 Мелодрама «АНЮТА» (12+)
17.00 Звездная жизнь (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.25 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)

20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
21.10 Мелодрама «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» (16+)
23.00 Новости 41: сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (12+)
01.10 Звездная жизнь (16+)
02.10 Т/с «Пророк» (12+)
04.10 Д/с «Родительская боль» 

(16+)
05.10 Неравный брак (16+)
05.40 Одна за всех (16+)
06.00 Иностранная кухня

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Двойная жизнь Невского проспекта» 
(12+)

13.00 Д/ф «Любовницы великих. 
Лиля Брик» (12+)

14.00 Загадки истории (12+)

15.00 Мистические истории (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
19.00 Т/с «Кости» (12+)
20.45 Мистические истории (12+)
21.45 Загадки истории (12+)
22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.15 Триллер «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02.45 Т/с «Кошмары и фантазии: по 

рассказам Стивена Кинга» (16+)
04.45 Охотники на монстров (12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)
08.00 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
09.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
11.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.45 Комедия «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2» (16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «СЛОВО БОЖЬЕ» 

(16+)
02.35 Т/с «Иствик» (16+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
05.15 Школа ремонта (12+)
06.15 Саша + Маша (16+)

00.00, 19.00 «Исследуйте Писания» (0+)
00.30, 19.30 «Уроки Православия» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45, 12.15 «От Михаила Федоровича до 

Николая Александровича. К 400-летию 
воцарения династии Романовых» (0+)

02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Но-
вости телекомпании «Союз» (0+)

03.00 Документальный фильм (0+)
04.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург) (0+)
04.30 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
04.45 «Крест над Европой» (0+)
05.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскре-

сение» (Ханты-Мансийск) (0+)
05.30, 23.30 «Литературный квартал». 

(0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «Преображение (Одесса) (0+)
08.00  Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)

08.15, 18.30  «По святым местам». (0+)
09.30  «Благовест» (Ставрополь) (0+)
10.00   «Митрополия» (Рязань) (0+)
10.30   «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
11.00 «Учись растить любовью» (0+)
11.30 Скорая социальная помощь (0+)
12.00  «Символ  веры» (Челябинск) (0+) 

/«Мир вашему дому» (Кузнецк) (0+) / 
«Служители» (Владимир) (0+)

12.45 «Православные викторины». Пря-
мой эфир (0+)

13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы (0+) 

14.30 «Воскресная школа» (Череповец) 
(0+)

14.45 «Свет Православия» (Благове-
щенск) (0+)

15.00  «Нравственный выбор» (Тюмень) 
(0+)

15.30 Программы для детей: «Доброе 
слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Дело по душе» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Благовест» (Улан Уде») (0+) / 

«Чистый образ» (0+)
19.00  «Плод веры» (0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 Беседы с батюшкой. Прямой эфир 

(0+)

07.00 «Манзара». Мəгълүмати-күңел ачу 
программасы 6+

09.25  “Размышления о вере” 6+
09.30 “Доброе утро!” 12+
10.30 «Две сестры». Телесериал 12+
11.30 “Мəхəббəт шəрабы”. Телесериал 

12+
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

«Кулъяулыгым». Ф. Сəлахов, В. 
Бəйрəмов концерты 0+

13.00 «Башваткыч» 12+
14.00 “Эзель”. Телесериал 16+
15.00 “Великие комбинаторы”. Докумен-

тальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Аулак өй» 6+
16.55 “Тиззарядка” 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Күчтəнəч» 0+
17.30 «Яшьлэр тукталышы» 12+

18.00 “Tat-music» 12+
18.25 “Энид Блайтон: Секретная книга”. 

Телесериал 6+
19.00 Татарстан хəбəрлəре 12+
19.20 “Елмай!” 12+
19.30 “Мəхəббəт шəрабы”. Телесериал 

12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 “Великие комбинаторы”. Докумен-

тальный фильм 12+
22.00 Татарстан хəбəрлəре 12+
22.30 “Туган җир” 12+
23.00 “Күчтəнəч” 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 “Эзель”. Телесериал 16+
01.00 «Близнецы». Телесериал 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Две сестры». Телесериал 12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
04.00 «Башваткыч»  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Совершенно секретно» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Эшелон» (16+)
11.35 Т/с «Эшелон» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Эшелон» (16+)
13.05 Т/с «Эшелон» (16+)
14.00 Т/с «Эшелон» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)

17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Детектив «ДЕЛО № 306» (12+)
00.50 Драма «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 1 с. (16+)
01.45 Драма «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 2 с. (16+)
02.40 Боевик «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
04.40 Д/ф «Террористы с ядерного поли-

гона» (16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
13.15 6 кадров (16+)
14.00 Боевик «ФОРСАЖ» (16+)

16.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
02.30 Комедия «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
06.25 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Приключения «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» 2 с. (12+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Д/ф «Проклятые квартиры» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Черные волки» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)

16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Д/ф «Обратная перемотка, 

двойной куш» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «С божьей помощью» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Д/ф «Призрачные соседи» 7 с. 

(18+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Новости Екатеринбург (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.50 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
09.20 Джейми у себя дома (16+)
09.50 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

17.00 Секретные материалы шоу-
бизнеса (16+)

18.00 Херувим (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.30 Джунгли (16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
03.40 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.25 Мелодрама «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА» (12+)
09.45 Петровка, 38 (16+)
10.00 Драма «ЛЮБКА» (16+)
11.30 События
11.50 Драма «ЛЮБКА» (16+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

16.50 Д/с «Хищники» (12+)
17.30 События
17.50 Доказательства вины (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 

(16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
00.00 События
00.35 Комедия «ФАНТОМАС» (12+)
02.35 Комедия «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
04.20 Врачи (12+)
05.05 Без обмана. Ближе к телу 

(16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Т/с «Белые волки» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Т/с «Белые волки» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища Богов (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Триллер «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.45 Триллер «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
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Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕНа одну болезнь – два больничных листа  Вправе ли их оплатить работодательМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Специалисты Свердловского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования поясняют неко-
торые особенности оплаты листков нетрудоспособ-
ности.

–Сотрудница предъявила два больничных листка. 
Первый выдан в связи с болезнью самой женщины, 
второй — по уходу за больным ребёнком. Оба лист-
ка нетрудоспособности выданы в один и тот же день. 
Должно ли быть выплачено пособие по двум страхо-
вым случаям или следует оплатить только один боль-
ничный?–Федеральным законом РФ  № 255 возможность вы-плачивать несколько больничных пособий за один и тот же период не предусмотрена.Кроме того, при расчёте пособия не учитывается пе-риод освобождения сотрудника от работы. То есть если на даты более позднего больничного листа сотрудник был уже освобождён от работы по более раннему боль-ничному листу, выплачивать пособие по более поздне-му листку нетрудоспособности оснований нет. Поэтому за дни, когда освобождение от работы по двум больнич-ным листам совпадает, должен быть оплачен более ран-ний по дате листок нетрудоспособности. По более позд-нему листку оплачиваются только дни, не совпадающие с предыдущим больничным.

– Мужчина представил два листка нетрудоспособ-
ности, выписанных разными врачами. Как будет опла-
чено пособие, если основанием для выдачи больнич-
ных является один страховой случай –  болезнь, и по 
дате больничные также совпадают?– Сколько бы листков нетрудоспособности не было представлено по одному страховому случаю, пособие бу-дет начислено одно, поскольку его размер зависит не от количества больничных листов, а от продолжительности периода нетрудоспособности.  Следует принять к оплате только правильно оформленный листок нетрудоспособ-ности.  В данном случае, вероятно,    сотрудник в период болезни одновременно обратился к нескольким врачам.

– Как следует оплатить больничный в следующей 
ситуации: человек  был госпитализирован в больницу 
после рабочего дня. Листок нетрудоспособности от-
крыт именно с даты госпитализации. Получается, что 
за этот день сотрудник получит и зарплату, и пособие 
по временной нетрудоспособности?– Однозначного ответа на этот вопрос законодатель-ство не содержит. Если заболевший работник отработал день, он за него получает заработную плату и этот день по листку нетрудоспособности не оплачивается. Граж-данам, обратившимся за медицинской помощью после окончания рабочего времени (смены), по их желанию да-та освобождения от работы в больничном листе может быть указана со дня, следующего за днём обращения в медицинское учреждение. Однако это не является обя-зательным требованием. Таким образом, если листок не-трудоспособности в рассматриваемой ситуации был от-крыт в день болезни сотрудника (полностью отработан-ный им), это не является нарушением.Основанием для начисления пособия по временной нетрудоспособности является больничный лист. Однако не выплачивать сотруднику зарплату за фактически от-работанное время организация не вправе. Вместе с тем одновременное начисление зарплаты и больничного по-собия также не допускается, поскольку эти выплаты на-числяются по разным основаниям: пособие — за время отсутствия сотрудника на рабочем месте по причине не-трудоспособности (на основании больничного листа), а зарплата — за фактически отработанное время (на осно-вании табеля учёта рабочего времени).В разъяснениях представители Фонда социального страхования РФ указывают, что за полностью отработан-ный сотрудником рабочий день организация обязана на-числить зарплату. Пособие по временной нетрудоспособ-ности за этот день не начисляется. А вот со следующего дня начисляется уже больничное пособие.

– Сотрудник был на больничном,  но, по его словам, 
больничный потерял. Как быть в такой ситуации?–  Основанием для выплаты пособия по временной не-трудоспособности является больничный, который также подтверждает факт болезни. Сотруднику, который поте-рял листок нетрудоспособности, пособие не может быть начислено. Обязанность предъявления больничного ли-ста лежит на сотруднике. Если листок нетрудоспособно-сти утерян, у лечащего врача можно получить его дубли-кат, который  тоже является основанием для выплаты по-собия. Если же нет ни больничного листа, ни его дублика-та – не взыщите, пособие выплачено не будет.  

– Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, во-

семь букв?

–  Вертолёт.

Среда6
февраля

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Риэлторский вестник (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Доктор красоты (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 

(16+)
12.55 Наука 2.0
13.25 Угрозы современного мира
13.55 Вести.ru
14.15 Вести-спорт

14.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.05 Полигон
18.35 Вести-спорт
18.45 Вести.ru
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Вести.ru
21.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

23.45 Вести-спорт
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Испания - Уругвай. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Бразилия
03.50 Планета футбола
04.50 Вести.ru
05.05 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Фотограф» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Точка кипения» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Тайны следствия-12». 

«Четыре женщины» (12+)
23.20 Драма «ХОЛОСТЯК» (16+)
01.05 Вести+
01.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Исландия. Прямая 
трансляция из Испании

03.25 Т/с «Чак-4» (16+)
04.20 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Хочу знать
15.50 Т/с «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито

17.00 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Грач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
01.20 Т/с «Гримм» (16+)
02.15 Трагикомедия «БОЛЬШОЕ 

РАЗОЧАРОВАНИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «БОЛЬШОЕ 

РАЗОЧАРОВАНИЕ». Окончание 
(16+)

04.20 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.40 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
04.50 Судебный детектив (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Боевик «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема. Семейные войны 

(16+)

16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Боевик «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)
03.50 Неизвестная планета (16+)
04.55 Самое смешное видео (16+)
05.25 Т/с «Мистер Бин» (16+)

06.00 События
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Дорога в Азербайджан 

(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Контрольная закупка 

(12+)
12.40 Работать как звери (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Работать как звери (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «Филип Киркоров. 

Король-одиночка» (16+)

16.00 События. Каждый час
16.05 Одноэтажная Америка 

(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Монде-
виль» (Франция). Прямая трансля-
ция. В перерыве - События каждый 
час (16+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 

(16+)
01.10 Ювелирная программа 

(16+)
01.30 Парламентское время 

(16+)
02.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)
04.10 События. Акцент (16+)
04.20 Патрульный участок (16+)
04.40 De facto (12+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 4 

ф. (16+)
12.35 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 Власть факта
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Пир во время 

чумы»
17.35 В эстетике маленького чело-

века. Михаил Светин
18.00 Виртуозы гитары. Хуан Ману-

эль Канизарес
18.45 Важные вещи

19.00 Д/с «Великий перемол, или 
Академическое дело»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обая-

ние отваги»
22.40 Драма «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 5 

ф. (16+)
23.55 Д/ф «Кайруан. Священный го-

род Магриба»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души
01.55 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»
02.50 Д/ф «Гиппократ»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Д/с «Другая жизнь» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» (16+)
10.20 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.20 Непутевые дети (16+)
12.20 Детектив «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 

(16+)
14.20 Д/с «Чудо» (16+)
15.20 Звездная жизнь (16+)
16.20 Мелодрама «ДИАГНОЗ: ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
20.50 Детектив «ЖИВОПИСНАЯ 

АВАНТЮРА» (16+)
23.00 Новости 41: сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
01.20 Звездная жизнь (16+)
02.20 Т/с «Пророк» (12+)
04.20 Д/с «Родительская боль» 

(16+)
05.20 Неравный брак (12+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Иностранная кухня (0+)

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Ге-

ниальные открытия за колючей прово-
локой «Крестов» (12+)

13.00 Д/ф «Любовницы великих. 
Инесса Арманд» (12+)

14.00 Загадки истории (12+)
15.00 Мистические истории (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
19.00 Т/с «Кости» (12+)
20.45 Мистические истории (12+)
21.45 Загадки истории (12+)
22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.15 Приключения «ДРУИДЫ» 

(12+)
01.45 Драма «МОЙ АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.45 Т/с «Кошмары и фантазии: по 

рассказам Стивена Кинга» (16+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)
08.00 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
09.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
11.25 Комедия «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.00, 19.00 «Библеистика» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.30, 08.00  «Тебе подобает песнь 

Богу»  (0+)
01.45, 12.15 «От Михаила Федоровича до 

Николая Александровича. К 400-летию 
воцарения Династии Романовых» (0+)

02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти (0+)

03.00 Документальный фильм (0+)
04.15 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
04.30 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) (0+)
05.00, «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
05.30 «Свет миру» (Липецк)  (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «Плод веры» (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15 «Обзор прессы» (0+)

09.30  «Свет Православия» (Благове-
щенск) (0+)

10.00 «Новости Черноморского флота 
(Севастополь)» (0+)

10.30, 17.30 «Собор Екатеринбургских 
святых» (0+)

11.00 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
11.30 «Церковнославянский язык» (0+)
12.00  «Мироносицы» (0+)
12.45  «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) (0+) 

/ «Мир вашему дому» (Кузнецк) (0+) / 
«Служители» (Владимир) (0+)

14.45 «Крест над Европой» (0+) 
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00  «Вестник Православия» (Санкт-
Петербург) (0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
18.30 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45  «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 «Плод веры» (0+)

07.00 «Манзара». Мəгълүмати-күңел ачу 
программасы 6+

09.25  “Дин вə хəят” 6+
09.30 “Доброе утро!” 12+
10.30 «Две сестры». Телесериал 12+
11.30 “Мəхəббəт шəрабы”. Телесериал 

12+
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
13.00 “Туган җир” 12+
13.30 «Халкым минем…» 12+
14.00 “Эзель”. Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Среда обитания» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Актуальный ислам» 6+
16.25 «Нəсыйхəт» 6+
16.55 “Тиззарядка” 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Күчтəнəч» 0+

17.30 “Без – Тукай оныклары” 6+
17.45 «Һөнəр» 6+
18.00 «Җырлыйбыз да, биибез» 0+
18.25 “Энид Блайтон: Секретная книга”. 

Телесериал 6+
19.00 Татарстан хəбəрлəре 12+
19.20 “Елмай!” 12+
19.30 “Мəхəббəт шəрабы”. Телесериал 

12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 “Кара-каршы” 12+
22.00 Татарстан хəбəрлəре 12+
22.30 «Яшьлэр тукталышы» 12+
23.00 «Күчтəнəч» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана
00.00 “Эзель”. Телесериал 16+
01.00 «Близнецы». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Две сестры». Телесериал 12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
04.00 «Мəдəният дөньясында»  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Совершенно секретно» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Эшелон» (16+)
11.35 Т/с «Эшелон» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Эшелон» (16+)
13.05 Т/с «Эшелон» (16+)
14.00 Т/с «Эшелон» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
03.00 Детектив «ДЕЛО № 306» (12+)
04.30 Д/ф «Атомная дубина» (16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 6 кадров (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
13.00 Даешь молодежь! (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)

16.00 М/ф «Подводная братва» 
(12+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Боевик «ФОРСАЖ - 4» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
02.30 Комедия «БЫТЬ ДЖОНОМ 

МАЛКОВИЧЕМ» (16+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Приключения «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» 3 с. (12+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Д/ф «С божьей помощью» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Черные волки» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)

16.10 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)
18.00 Д/ф «С божьей помощью» 

(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Не увольняй - убьет!» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ремонт? (16+)
00.30 Д/ф «Призрачные соседи» 8 с. 

(18+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Банковский счет (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита (16+)
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Фамилия
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 Вести
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.50 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
09.20 Джейми у себя дома (16+)
09.50 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
17.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
18.00 Херувим (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.30 Джунгли (16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
03.40 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.35 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Автограф для Леонида 

Куравлева» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Триллер «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

16.50 Д/с «Хищники» (12+)
17.30 События
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 

(16+)
22.00 События
22.20 Русский вопрос (12+)
23.10 Хроники московского быта 

(16+)
00.00 События
00.35 Детектив «НЕУСТАНОВЛЕН-

НОЕ ЛИЦО» (16+)
02.30 Т/с «Война Фойла» (16+)
04.30 Врачи (12+)
05.25 Доказательства вины (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Т/с «Белые волки» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Т/с «Белые волки» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Нам и не снилось (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Фэнтези «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 

ТУМАНОВ» (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.30 Фэнтези «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 

ТУМАНОВ» (16+)
04.20 Дураки, дороги, деньги (16+)
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Анекдот

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВИнтерактивный четвергЗависимых ждут в Центре, а откликов и предложений — в комитете и газетеСергей ПЛОТНИКОВ
Нынешний выпуск антинаркотической колонки пришёл-
ся на последний день первого месяца года. Было бы логич-
но собрать в нём и напомнить читателям нечто важное из 
опубликованного в предыдущих выпусках — решили в ре-
дакции.Сегодня хотелось бы повторить, во-первых: куда могут об-ратиться сами наркозависимые или их близкие. Во-вторых: как любой гражданин может без особых хлопот поучаствовать в выработке государственной стратегии борьбы с «чумой XXI ве-ка».

Звоните и приезжайтеУчреждение здравоохранения «Урал без наркотиков» про-должает проводить индивидуальные консультации для людей, страдающих наркотической,  алкогольной и табачной зависи-мостями.Бесплатную консультацию каждый желающий может по-лучить у психолога, врача психиатра-нарколога и равного кон-сультанта (социального работника). Запись на консультацию – по телефону 358-11-91, в мотивационно-консультативном цен-тре по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, 7, или на сайте учреж-дения: www.uralbeznarkotikov.ru.Там же, в центре «Урал без наркотиков», проводятся ежене-дельные групповые занятия для наркозависимых, анонимных алкоголиков и созависимых.Групповая терапия — это одна из самых результативных методик реабилитации людей, страдающих зависимостью. На групповых занятиях участники делятся опытом, проблемами и в процессе обсуждения глубже осознают происходящие изме-нения, формируют новые ценности и жизненные ориентиры.—Главное условие для того, чтобы начать заниматься в группе — это желание изменить свою жизнь, — рассказывает равный консультант центра «Урал без наркотиков» Полина Сы-тых (о ней «ОГ» рассказала в номере за 17 января сего года). — Все участники будут придерживаться общих норм поведения, принятых в группе: это полный отказ от употребления психо-активных веществ.Бесплатные занятия групп анонимных алкоголиков прохо-дят в мотивационно-консультативном центре «Урал без нар-котиков» каждую среду, по четвергам проходят собрания для созависимых (людей, чьи родные и близкие употребляют нар-котики), а по пятницам занимаются терапевтические груп-пы наркозависимых. Все занятия проводят психологи, врачи психиатры-наркологи и равные консультанты.Перед посещением нужно предварительно записаться на занятие по телефону: (343) 358-11-91.
Пишите и предлагайтеГосударственный антинаркотический комитет приглашает всех, кто неравнодушен к проблеме наркомании в нашей стра-не, принять участие в обсуждении – как лучше, эффективнее возвращать к жизни тех, кто попал в наркотический плен.На главной странице интернет-сайта «Стратегия государ-ственной антинаркотической политики» (http://stratgap.ru) создан специальный раздел «Обсуждение проекта государ-ственной межведомственной программы «Комплексная ре-абилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ», в котором опубликованы текст проекта программы и иллюстрационные материалы, от-ражающие её основные положения.Здесь же размещена электронная форма «Направить пред-ложение по проекту программы». С ее помощью посетите-ли интернет-сайта могут отправлять на электронный адрес 

rehab@fskn.ru свои замечания, пожелания и предложения для их последующего рассмотрения и обобщения.Всю полезную информацию можно найти на сайте центра «Урал без наркотиков» http://uralbeznarkotikov.ru или обра-титься за советом и помощью по телефонам +7 (343) 358-11-91 или 8-800-333-118. Звонки на номер горячей линии являются бесплатными с любых телефонов (включая мобильные) для всех жителей Свердловской области.Электронный почтовый ящик в редакции «ОГ» для ваших откликов: og@oblgazeta.ru с пометкой «Жизнь без наркоти-ков».

Сегодня ночью градусник постучался в окно и попросил 

впустить его в дом.
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февраля

07.20 Астропрогноз (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Квадратный метр
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «МИФ» (16+)
13.30 Человек искусственный
14.00 Вести.ru
14.20 Вести-спорт
14.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
19.10 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Здравствуй малыш! (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Вызова». Молодежные 
сборные. 1/2 финала. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция из Испании

22.55 Сочи-2014. Год до старта
00.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+)
02.30 Удар головой
03.35 Наука 2.0
04.05 Вести.ru
04.20 Моя планета
06.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы

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 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Приличные люди» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Точка кипения» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Тайны следствия-12». 

«Родительский день» (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
00.55 Д/ф «Крейсер «Варяг»
02.50 Приключения «40 000 ФУ-

ТОВ» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Хочу знать
15.50 Т/с «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито

17.00 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 Женский журнал
18.55 Пусть говорят (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Грач» (16+)
22.30 Чемпионат мира по биат-

лону. Смешанная эстафета. Пря-
мой эфир

23.45 Ночные новости
00.05 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
01.05 Драма «ПАТРИОТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ПАТРИОТ». Окон-

чание (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.40 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
04.50 Судебный детектив (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Драма «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 

(16+)
11.40 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема. Семейные войны 

(16+)

16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Драма «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 

(16+)
03.10 Т/с «Морская полиция-7» 

(16+)
04.00 Неизвестная планета (16+)
05.05 Анекдоты (16+)
05.25 Т/с «Мистер Бин» (16+)

06.00 События
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Контрольная закупка 

(12+)
09.30 Резонанс (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-

ние (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Работать как звери (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «Кейт и Уильям. Коро-

левская свадьба» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Любви земной моно-

лог» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «София Ротару: се-

крет ее успеха» (16+)
20.05 Одноэтажная Америка 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
01.30 Парламентское время 

(16+)
02.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)
04.10 События. Акцент (16+)
04.20 Патрульный участок (16+)
04.40 De facto (12+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 5 

ф. (16+)
12.35 Д/ф «Сказка его жизни. Ники-

та Долгушин»
13.05 Абсолютный слух
13.45 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»
14.25 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Комедианты
17.20 Д/ф «Жизнь как жизнь»
18.00 В вашем доме. Александр Во-

рошило
18.45 Важные вещи

19.00 Д/с «Великий перемол, или 
Академическое дело»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обая-

ние отваги»
22.40 Драма «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 6 

ф. (16+)
00.05 Д/ф «Иван Айвазовский»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души
01.55 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»
02.45 Д/ф «Навои»

06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Д/с «Другая жизнь» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Детектив «ЖИВОПИСНАЯ 

АВАНТЮРА» (16+)
10.35 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.35 Непутевые дети (16+)
12.35 Мелодрама «ПОЛЕТ АИСТА 

НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (16+)
14.30 Д/с «Чудо» (16+)
15.30 Звездная жизнь (16+)
16.10 Мелодрама «СВЕТ МОЙ» 

(16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.15 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
21.05 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ...» (16+)
23.00 Новости 41: сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «А СПАТЬ С ЧУ-

ЖОЙ ЖЕНОЙ ХОРОШО?!» (16+)
01.15 Звездная жизнь (16+)
02.15 Т/с «Пророк» (12+)
04.15 Д/с «Родительская боль» 

(16+)
05.15 Неравный брак (16+)
05.45 Цветочные истории (0+)
06.00 Иностранная кухня (0+)

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Во-

робьевы горы. Связанные одной клят-
вой» (12+)

13.00 Д/ф «Любовницы великих. 
Нино Берия» (12+)

14.00 Загадки истории (12+)
15.00 Мистические истории (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)

18.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)
20.45 Мистические истории (12+)
21.45 Загадки истории (12+)
22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.15 Триллер «ГОРА-УБИЙЦА» 

(16+)
01.00 Большая игра покер старз 

(18+)
02.00 Приключения «ДРУИДЫ» 

(12+)
04.30 Т/с «Кошмары и фантазии: по 

рассказам Стивена Кинга» (16+)
05.30 Как это сделано (12+)

07.00-10.00 Профилактика
10.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
11.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.40 Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «САМЫЙ СТРАШНЫЙ 

ФИЛЬМ 3D» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Трагикомедия «ТОГДА И СЕЙ-

ЧАС» (16+)
02.30 Т/с «Иствик» (16+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
05.15 Школа ремонта (12+)
06.15 Саша + Маша (16+)

00.00, 19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45, 12.15  «От Михаила Федоровича 

до Николая Александровича. К 400-ле-
тию воцарения Династии Романовых» 
(0+)

02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании «Союз» (0+)

03.00 Документальный фильм (0+)
04.15, 18.30 «Музыка  во мне» (0+)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+)
05.00 «Собор Екатеринбургских святых» 

(0+)
05.30 «Таинства Церкви» (0+)
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30, «О спасении и вере» (Екатерино-

дар) (0+) / «Слово о вере» (Екатери-
нодар) (0+)

08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 
лесу (0+)

08.15  «Духовные размышления» протои-
ерея Артемия Владимирова (0+)

09.30 «Откровение» (Эстония) (0+)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) (0+)
10.30 «Мысли о прекрасном» (0+) 

/ «Православное Подмосковье» (0+) 
/ «Православное Забайкалье» (Чита) 
(0+)

11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Илларионом (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
12.00 «Всем миром!» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы  (0+)
14.30 «Святыни Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
15.00 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Церковнославянский язык» (0+)
17.15 «Слово веры» (Киров)  (0+)
17.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00  «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 ««Тебе подобает песнь Богу» (0+)

07.00 «Манзара». Мəгълүмати-күңел ачу 
программасы 6+

09.25  «Размышления о вере» 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Две сестры». Телесериал 12+
11.30 «Мəхəббəт шəрабы». Телесериал 

12+
12.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт 

«Вəгъдə».  Фəридə һəм Роберт Тимер-
баевлар, Марсель Вəгыйзов, Закир 
Шаһбан концерты 0+

13.00 «Кара-каршы» 12+
14.00 «Эзель». Телесериал 16+
15.00 Телефильмы   «Надежда Дурова, 

или Штаб-ротмистр Александрова из 
Елабуги», «Шереметевы. Родина в 
сердце» и «Казанские мансарды» 12+

16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Волейбол». Тележурнал 12+
16.45 «Путь» 12+
16.55 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+

17.15 «Күчтəнəч» 0+
17.30 «Мəктəп» 6+
17.45 «Көлдермеш» 6+
18.00 «Tat-music» 12+
18.25 «Энид Блайтон: Секретная книга». 

Телесериал 6+
19.00 Татарстан хəбəрлəре 12+
19.20 «Елмай!» 12+
19.30 «Мəхəббəт шəрабы». Телесериал 

12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мəдəният дөньясында»  12+
22.00 Татарстан хəбəрлəре 12+
22.30 «Татарлар» 12+
23.00 «Күчтəнəч» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 0+
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Близнецы». Телесериал 12+
02.00 «Волейбол». Тележурнал 12+
02.30 «Две сестры». Телесериал 12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт 0+
04.00 «Лилия Муллагалиева җырлый» 

12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Совершенно секретно» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
01.40 Исторический фильм «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
05.00 Д/ф «Фронт 69-й параллели» (16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 6 кадров (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Подводная братва» 

(12+)
13.05 6 кадров (16+)
14.00 Комедия «ФОРСАЖ - 4» (16+)
16.00 Анимационный фильм «МУРА-

ВЕЙ АНТЦ» (6+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Боевик «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 

(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
02.30 Историческая драма «ЕЛИЗА-

ВЕТА» (16+)
04.50 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Автоэлита (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Российские нанотехнологии
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала 

(16+)
20.50 Свердловская магистраль 

(16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.50 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
09.20 Джейми у себя дома (16+)
09.50 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
17.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)

18.00 Звездочет (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.30 Джунгли (16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
03.40 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)
05.30 Live in Tele club (16+)

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4» (12+)
10.35 Петровка, 38 (16+)
10.50 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА»
11.30 События
11.50 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА»
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)
16.50 Д/с «Хищники» (12+)
17.30 События
17.50 Осторожно, мошенники! 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 

(16+)
22.00 События
22.20 Человек сверхспособный. 

Специальный репортаж (12+)
22.55 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» (12+)
00.00 События
00.35 Детектив «УБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ» (6+)
02.10 Драма «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ 

АВГУСТ»
04.05 Врачи (12+)
05.00 Хроники московского быта 

(12+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Живая тема (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты
16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Прости меня (16+)
21.00 Адская кухня - (II) (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Боевик «УЩЕРБ» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.45 Боевик «УЩЕРБ» (16+)

05.30 Мультфильмы
06.25 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Бизнес сегодня (16+)
09.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Приключения «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» 1 с. (16+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Д/ф «Не увольняй - убьет!» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Черные волки» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)

16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
18.05 Прогноз погоды (0+)
18.10 Д/ф «Не увольняй - убьет!» 

(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Мельница (16+)
00.30 Д/ф «Призрачные соседи» 9 

с. (18+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 Музыка «4 канала» (16+)

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Складывать пазл для здорового человека — развлечение, 
для пациента первого в области государственного центра 
реабилитации наркозависимых в Карпинске — часть тера-
пии. Властям всех уровней из сотен тысяч пазлов-мнений 
вскоре предстоит сложить государственную стратегию ре-
абилитации. Поможем?
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г. № 19‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий 

по развитию форм молодежного самоуправления на территории Свердловской 
области в 2013 году

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации 
Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке не‑
коммерческих организаций в Свердловской области», постановлений Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 16.02.2012 г. № 130‑ПП «О региональной комплексной 
программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской 
области в 2012–2013 годах» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на 
территории Свердловской области в 2013 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.01.2013 г. № 19‑ПП 
«Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субси‑
дий из областного бюджета некоммер‑
ческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприя‑
тий по развитию форм молодежного само‑
управления на территории Свердловской 
области в 2013 году»

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного 

самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году

1. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета не‑
коммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на территории Свердлов‑
ской области в 2013 году (далее — Порядок) определяет цели, условия, процедуру определения объема 
и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм 
молодежного самоуправления на территории Свердловской области (далее — субсидии), возврата 
субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке не‑
коммерческих организаций в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 16.02.2012 г. № 130‑ПП «О региональной комплексной 
программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской 
области в 2012–2013 годах».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, не являющиеся государ‑
ственными и муниципальными учреждениями (далее — организации):

1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, указанные 
в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся религиозными организациями, политическими партиями, их объединениями и 

союзами, профессиональными союзами и их объединениями (ассоциациями);
4) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения Арбитражного суда Сверд‑

ловской области о признании организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а 
также не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации.

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на финансирование мероприятий по 
развитию форм молодежного самоуправления на территории Свердловской области (далее — ме‑
роприятия) по следующим приоритетным направлениям:

1) реализация программ развития личных и профессиональных качеств граждан, входящих в со‑
став органов молодежного самоуправления;

2) развитие форм молодежного самоуправления, в том числе при органах местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

7. Министерство проводит конкурс, по результатам которого организациям предоставляются 
субсидии на софинансирвание мероприятий (далее — конкурс).

Для проведения конкурса Министерство ежегодно:
1) создает конкурсную комиссию (далее — комиссия);
2) утверждает максимальный размер субсидии на одно мероприятие для каждого приоритетного 

направления, указанного в пункте 6 Порядка (далее — приоритетные направления конкурса), исходя 
из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий и размещает на официальном сайте Министерства;

3) устанавливает дату начала приема заявлений организаций на участие в конкурсе;
4) публикует извещение о начале приема заявлений организаций в «Областной газете» с указанием 

времени и места приема заявлений на участие в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений 
на участие в конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, а также кон‑
тактных телефонов для получения устных консультаций по вопросам подготовки заявлений на участие 
в конкурсе не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала приема заявительных документов;

5) осуществляет прием документов организаций и регистрирует их в журнале регистрации, который 
прошивается, нумеруется, заверяется подписью специалиста и скрепляется печатью Министерства;

6) обеспечивает сохранность документов, поданных на участие в конкурсе, и защиту имеющихся 
в них персональных данных;

7) определяет перечень организаций, признанных участниками конкурса на основании документов, 
представленных в соответствии с Порядком и пунктом 8 Порядка (далее — участники конкурса), а 
также перечень организаций, не допущенных к участию в конкурсе;

8) организует работу комиссии по рассмотрению документов участников конкурса;
9) в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса направляет уведомления участ‑

никам конкурса.
8. Для получения субсидии из областного бюджета в соответствующем финансовом году органи‑

зация представляет в Министерство заявление на участие в конкурсе и прилагаемые к нему документы 
согласно приложению № 2 к Порядку.

Все мероприятия организации, которые направляются на конкурс, указываются в одном заявлении. 
Заявление представляется в печатном виде, прошитое, пронумерованное, подписанное руково‑

дителем организации и заверенное печатью организации.
Каждая организация вправе направить одно заявление на участие в конкурсе. При поступлении 

нескольких заявлений от одной организации рассмотрению подлежит заявление, зарегистрированное 
последним. 

Заявление принимается в течение 15 календарных дней с момента начала приема заявительных 
документов. Поступившие в Министерство заявительные документы после указанного срока (в том 
числе по почте) не регистрируются и не рассматриваются.

Заявление может быть отозвано или в него могут быть внесены изменения до окончания срока при‑
ема заявок путем официального письменного обращения организации с соответствующим заявлением.

9. Министерство в течение 3 календарных дней после окончания приема заявлений осуществляет 
рассмотрение заявлений с целью признания организации участником конкурса, результат которого 
оформляется приказом Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области и подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте Министерства в сети 
Интернет.

Основаниями для отказа в признании организации участником конкурса являются:
1) несоответствие организации требованиям пункта 5 Порядка;
2) представление неполного пакета документов согласно пункту 8 Порядка;
3) запрашиваемый в заявлении размер субсидии на отдельные мероприятия больше максимального 

размера субсидии, утвержденного Министерством для соответствующего приоритетного направления.
10. Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек из сотрудников Министерства, 

представителей Администрации Губернатора Свердловской области, Министерства экономики 
Свердловской области, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
реализующих работу с молодежью, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
членов Общественной палаты Свердловской области, ученых, работников сферы молодежной по‑
литики, представителей Молодежного правительства Свердловской области.

В состав комиссии не может входить работник (учредитель) организации, подавшей заявку на 
участие в конкурсе.

Председателем комиссии является Министр физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области или по его решению заместитель Министра физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, курирующий данное направление работы.

11. Комиссия в срок не более 14 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие 
в конкурсе организует свою работу в два этапа: 

1) заочное (дистанционное) рассмотрение заявлений участников конкурса (в соответствии с при‑
ложением № 1 к Порядку) и выставление баллов по критериям оценки мероприятий;

2) проведение заседания комиссии с обсуждением результатов заочного рассмотрения, утвержде‑
нием сводных результатов по каждому заявленному мероприятию и определением размера субсидий 
каждому участнику конкурса. 

12. Заседание комиссии легитимно в случае принятия участия в нем не менее двух третей от общего 
состава комиссии (кворум). 

Член комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к 
протоколу заседания комиссии, о чем в протоколе делается отметка.

Решение комиссии принимается большинством голосов и оформляется протоколом заседания, 
который должен содержать список победителей конкурса, рейтинг мероприятий по каждому из при‑
оритетных направлений, указанных в пункте 6 Порядка, на основании выставленных баллов и размеры 
субсидии для каждого участника. Решение утверждается приказом Министра физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области.

13. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после утверждения итогов конкурса раз‑
мещает информацию об этом на своем официальном сайте в сети Интернет. 

14. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых 
между Министерством и организацией (приложение № 3 к Порядку).

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, осуществляемых организацией за 
счет субсидии, финансовый отчет и информационный отчет об использовании субсидии.

Соглашение заключается в срок не позднее 60 дней с момента утверждения итогов конкурса.
Субсидия подлежит перечислению на банковский счет организации и должна быть направлена на 

софинансирование мероприятий, указанных в пункте 6 Порядка. 
Организации представляют отчет в Министерство по форме и в сроки, предусмотренные согла‑

шением.
15. Организации несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств (суб‑

сидий).
16. Министерство несет ответственность за соблюдение Порядка и осуществляет контроль за це‑

левым использованием субсидии, достоверностью сведений, подтверждающих фактические затраты.
Министерство ведет реестр организаций, нарушивших условия соглашений о предоставлении 

субсидий. Регламент ведения реестра организаций, нарушивших условия соглашений о предостав‑
лении субсидий, утверждается Министерством в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в 
силу Порядка.

17. При наличии остатка средств либо в случае дополнительного финансирования в текущем 
финансовом году Министерство проводит новый конкурс в соответствии и на основании правил, 
установленных Порядком.

18. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта представления 
недостоверных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию с орга‑
низации подлежащей возврату субсидии в бюджет в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку определения объема и 
условий предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию 
мероприятий по развитию форм 
молодежного самоуправления на 
территории Свердловской области в 
2013 году

МЕТОДИКА
определения объема средств, предоставляемых некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм 

молодежного самоуправления на территории Свердловской области
1. Каждый  член  конкурсной  комиссии  (далее —  комиссия)  оценивает 

отдельно  каждое  мероприятие,  указанное  в  заявлении,  выставляя  баллы  по 
следующим критериям оценки мероприятий:
Номер 
крите-

рия
Наименование критерия Шкала 

оценки 
критерия 
(варианты 
оценки в 
баллах)

1 2 3
1 Соответствие целей и задач мероприятия приоритетным 

направлениям конкурса
0–20–40

2 Правильность подбора методов и инструментов для 
решения задач

0–2–4–6
3 Охват целевой аудитории и территориальное 

распространение результатов мероприятия
0–2–4–6–8

4 Заявленные значения показателей результативности 
мероприятия

0–2–4–6–8
5 Доля собственных и привлеченных средств в общей 

сумме расходов на мероприятие
0–2–4–6–8

6 Наличие у участника конкурса опыта осуществления 
деятельности, необходимого для проведения 
мероприятия

0–10–20

7 Наличие у участника конкурса необходимой для 
реализации мероприятия материально-технической 
базы

0–1–2

8 Наличие у участника конкурса опыта взаимодействия с 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, коммерческими и некоммерческими 
организациями, средствами массовой информации

0–1

9 Наличие информации о деятельности участника 
конкурса в сети Интернет, средствах массовой 
информации

0–1–2

10 Обоснованность расходования средств 0–1–2–3 .
2. Максимальная  сумма  баллов  всех  членов  комиссии  для  одного 

мероприятия Бмакс равна:
Бмакс =Ч*98,

где:
Ч — общее количество членов комиссии;
98 —  максимальное  количество  баллов,  которое  один  эксперт  может 

выставить одному мероприятию.
3. На  основании  суммы  баллов,  выставленных  членами  комиссии  по 

критериям № 1–9, комиссия формирует рейтинги заявленных мероприятий по 
каждому  приоритетному  направлению.  Первым  в  рейтинге  каждого 
приоритетного  направления  ставится  мероприятие,  набравшее  наибольшую 
сумму баллов.

В случае  равенства  баллов вперед  ставится  мероприятие,  заявление на 
которое имеет более раннее время регистрации.

4. На  основании  суммы  баллов  по  критерию  № 10  «Обоснованность 
расходования  средств»  комиссия  рассчитывает  коэффициент  обоснованности 
расходов на реализацию i-того мероприятия Кi обоснованности расходов по формуле:

Кi обоснованности расходов [0,4 - 1] = 0,4 + 0,2*(Б10 i/Ч),
где:
Б10 i — сумма баллов всех членов комиссии по критерию № 10 для i-того 

мероприятия;
Ч — общее количество членов комиссии;
0,4 —  минимальная  доля  от  заявленной  стоимости  мероприятия, 

подлежащая софинансированию за счет субсидии (при этом за 1 принимается 
размер запрашиваемой субсидии на реализацию i-того мероприятия);

0,2 —  ограничивающий  коэффициент,  применяемый  для  того,  чтобы 
сумма  предоставляемой  субсидии  на  реализацию  i-того  мероприятия  не 
превышала 100 процентов от запрашиваемой суммы.

5. Расчетный  размер  субсидии,  выделяемой  на  i-тое  мероприятие, 
комиссия рассчитывает по формуле:

Сi = Сi заявки * Кi обоснованности расходов,
где:
Сi заявки —  размер  запрашиваемой  субсидии  на  реализацию  i-того 

мероприятия.
6. Комиссия  производит  распределение  субсидий  в  расчетном  размере 

сначала на все мероприятия, стоящие первыми в рейтингах соответствующих 
приоритетных  направлений,  далее  на  все  мероприятия,  стоящие  вторыми  в 
рейтингах, и так далее в последовательности приоритетных направлений.

Комиссия не распределяет субсидии на мероприятия, набравшие менее 30 
процентов от максимальной суммы баллов Бмакс.В  случае,  если  i-тое  мероприятие  набрало  больше  30  процентов  от 
максимальной суммы баллов Бмакс, но утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели недостаточно, субсидия 
на мероприятие,  финансируемое в последнюю очередь, равна остатку суммы 
средств.

Определение  размеров  субсидий  участникам  завершается  при  полном 
распределении средств на все мероприятия, набравшие более 30 процентов от 
максимальной  суммы  баллов  Бмакс,  или  при  полном  распределении  средств, 
имеющихся  в  пределах  утвержденных  бюджетных  ассигнований  и  лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели.

7. Комиссия определяет  общий размер субсидии Сq для каждого q-того 
участника конкурса по формуле:

Сq = Сq1+Сq2+…+СqN,
где:

2. Максимальная сумма баллов всех членов комиссии для одного мероприятия Бмакс равна:
Б

макс
 =Ч*98,

где:
Ч — общее количество членов комиссии;
98 — максимальное количество баллов, которое один эксперт может выставить одному меро‑

приятию.
3. На основании суммы баллов, выставленных членами комиссии по критериям № 1–9, комиссия 

формирует рейтинги заявленных мероприятий по каждому приоритетному направлению. Первым в 
рейтинге каждого приоритетного направления ставится мероприятие, набравшее наибольшую сумму 
баллов.

В случае равенства баллов вперед ставится мероприятие, заявление на которое имеет более 
раннее время регистрации.

4. На основании суммы баллов по критерию № 10 «Обоснованность расходования средств» 
комиссия рассчитывает коэффициент обоснованности расходов на реализацию i‑того мероприятия 
К

i обоснованности расходов
 по формуле:

К
i обоснованности расходов

 [0,4 ‑ 1] = 0,4 + 0,2*(Б
10 i

/Ч),
где:
Б

10 i 
— сумма баллов всех членов комиссии по критерию № 10 для i‑того мероприятия;

Ч — общее количество членов комиссии;
0,4 — минимальная доля от заявленной стоимости мероприятия, подлежащая софинансированию 

за счет субсидии (при этом за 1 принимается размер запрашиваемой субсидии на реализацию i‑того 
мероприятия);

0,2 — ограничивающий коэффициент, применяемый для того, чтобы сумма предоставляемой 
субсидии на реализацию i‑того мероприятия не превышала 100 процентов от запрашиваемой суммы.

5. Расчетный размер субсидии, выделяемой на i‑тое мероприятие, комиссия рассчитывает по 
формуле:

С
i
 = С

i заявки
 * К

i обоснованности расходов
,

где:
С

i заявки
 — размер запрашиваемой субсидии на реализацию i‑того мероприятия.

6. Комиссия производит распределение субсидий в расчетном размере сначала на все мероприятия, 
стоящие первыми в рейтингах соответствующих приоритетных направлений, далее на все меропри‑
ятия, стоящие вторыми в рейтингах, и так далее в последовательности приоритетных направлений.

Комиссия не распределяет субсидии на мероприятия, набравшие менее 30 процентов от макси‑
мальной суммы баллов Б

макс
.

В случае, если i‑тое мероприятие набрало больше 30 процентов от максимальной суммы баллов 
Б

макс
, но утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные 

цели недостаточно, субсидия на мероприятие, финансируемое в последнюю очередь, равна остатку 
суммы средств.

Определение размеров субсидий участникам завершается при полном распределении средств 
на все мероприятия, набравшие более 30 процентов от максимальной суммы баллов Б

макс
, или при 

полном распределении средств, имеющихся в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

7. Комиссия определяет общий размер субсидии С
q
 для каждого q‑того участника конкурса по 

формуле:
С

q
 = С

q1
+С

q2
+…+С

qN
,

где:
С

qi
 — расчетный размер субсидии на реализацию i‑того мероприятия q‑того участника конкурса, 

на который были распределены средства в соответствии с пунктом 6 настоящей методики;
N — количество мероприятий, на которые были распределены субсидии.

Форма               Приложение № 2
к Порядку определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и му‑
ниципальными учреждениями, на реализа‑
цию мероприятий по развитию форм мо‑
лодежного самоуправления на территории 
Свердловской области в 2013 году

На бланке некоммерческой организации

Министру физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 
области 
Л.А. Рапопорту

Заявление на участие в конкурсе

Просим Вас рассмотреть заявку________________________________________________
    (наименование некоммерческой организации)
для участия в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муни‑

ципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию мероприятий по развитию 
форм молодежного самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году.

Настоящим подтверждаем отсутствие процедуры ликвидации 
____________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
или принятия арбитражным судом решения о признании 
____________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
банкротом и об открытии конкурсного производства.

Приложение № 1 — список документов, содержащихся в заявке, на __ л. в 1 экз.
Приложение № 2 — информационная карта организации на __ л. в 1 экз.
Приложение № 3 — информационная(ые) карта(ы) мероприятия(ий) на __ л. в 1 экз. (в случае 

запроса субсидии на финансирование нескольких мероприятий по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской области на каждое заявляемое мероприятие прикла‑
дывается отдельная информационная карта).

Приложение № 4 — копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
(нотариально заверенная копия или копия, представляемая вместе с оригиналом).

Приложение № 5 — копия свидетельства о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная 
копия или копия, представляемая вместе с оригиналом).

Приложение № 6 — копия устава некоммерческой организации (нотариально заверенная копия 
или копия, представляемая вместе с оригиналом).

Приложение № 7 — документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой орга‑
низации.

Приложение № 8 — документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку (в 
случае подписания не руководителем некоммерческой организации).

Приложение № 9 — документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным на‑
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение № 10 — электронная версия заявления, приложения № 1–3 на CD‑диске.

___________________________________  ________ ___________
(должность руководителя организации)  подпись / И.О.Фамилия

Форма Приложение № 1
к заявлению на участие в конкурсе

Список документов, содержащихся в заявке 
__________________________________________

(наименование организации)на участие в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления 

субсидии на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году

№
п/п

Наименование документа Номер страницы
1. Заявление
2. Список документов, содержащихся в заявке
3. Информационная карта организации
4. Информационная карта мероприятия 

(информационные карты мероприятий)
5. Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица
6. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
7. Копия устава некоммерческой организации
8. Документы, подтверждающие статус руководителя 

некоммерческой организации
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявку (в случае подписания не 
руководителем некоммерческой организации)

10. Документы, подтверждающие отсутствие 
задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации

11. Электронная версия документов, содержащихся в 
заявке

CD-диск
Форма Приложение № 2

к заявлению на участие 
в конкурсе

Информационная карта организации
№
п/п

Наименование пункта Описание
1 2 3
1. Наименование организации-заявителя с указанием юридического статуса
2. Наименование заявленного проекта

(перечень проектов)

3. Руководитель организации
фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный (если есть) телефоны
адрес электронной почты (если есть)

4. Бухгалтер организации
фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный (если есть) телефоны
адрес электронной почты (если есть)

5. Полное наименование организации (согласно свидетельству о регистрации)
6. Сокращенное наименование организации
7. Дата создания организации (число, месяц, год)
8. Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации)
9. Вышестоящая организация (если имеется)

10. Наличие структурных подразделений (если имеются, указать их общее количество, 
месторасположение каждого)

11. Юридический адрес (с почтовым индексом) организации
12. Фактический адрес (с почтовым индексом) организации
13. Почтовый адрес (с индексом) организации
14. Телефоны организации (с кодом населенного пункта)
15. Факс организации (с кодом населенного пункта)
16. Адрес электронной почты организации
17. Адрес веб-сайта организации (если есть)
18. Реквизиты организации

ОГРН
ИНН
КПП
ОКАТО
наименование учреждения банка, местонахождение банка
расчетный счет
корреспондентский счет
БИК
дополнительные сведения

19. Имеющаяся материально-техническая база (дать краткое описание с количественными 
показателями — помещение, оборудование, периодические издания и иное)

20. Основные виды деятельности (не более пяти) организации (ОКВЭД в соответствии с 
учредительными документами)

21. Основные целевые группы молодежи, с которыми ведется работа в организации (если 
выделены, то не более трех)

22. Количество членов (участников) организации (если имеются; данные приводятся по 
состоянию на последний отчетный период)
физические лица
юридические лица

23. Количество сотрудников (данные приводятся по состоянию на последний отчетный 
период)

24. Количество молодых людей, принявших участие в реализованных организацией 
проектах за предыдущий календарный год

25. Количество лиц и организаций, которым оказывались услуги в рамках реализации 
проектов за предыдущий календарный год (если таковые имеются)
физические лица
юридические лица

26. Источники доходов организации (отметьте долю в процентах каждого источника)
взносы учредителей, членов
собственная хозяйственная деятельность
спонсорские поступления от российских коммерческих организаций
трансферты от других российских некоммерческих организаций
средства федерального бюджета
средства бюджета субъекта Российской Федерации
средства местного бюджета
гранты от международных и иностранных организаций
другое (указать, что именно)

27. Краткое описание не более трех успешно реализованных организацией проектов за 
последние 2 года (указать наименование проекта, сроки реализации, основные цели, 
сумму бюджета, источники финансирования, достигнутые результаты)

28. Наличие у организации опыта взаимодействия с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 
организациями, средствами массовой информации

29. Наличие информации о деятельности организации в сети Интернет (указать ссылки на 
опубликованный материал), средствах массовой информации (указать средство 
массовой информации и время выхода материала в эфир)

Должность руководителя организации ________ ________________
(подпись / И.О.Фамилия)

Бухгалтер организации ________ ________________
(подпись / И.О.Фамилия)

место печати
(Окончание на 2-й стр.).

Должность руководителя организации  __________  _________________
     (подпись / И. О. Фамилия)

Бухгалтер организации   __________  _________________
     (подпись / И. О. Фамилия)
место печати
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Форма Приложение № 3
к заявлению на участие в конкурсе

Информационная карта мероприятия
№
п/п

Наименование Описание
1 2 3
1. Наименование мероприятия, на которое запрашивается субсидия
2. Руководитель проекта

фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный (если есть) телефоны
адрес электронной почты (если есть)

3. Приоритетное направление реализации мероприятий по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской области, в рамках которого будет 
проводиться заявленный проект (в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на территории 
Свердловской области в 2013 году)

4. Описание целевой аудитории. Охват целевой аудитории (доля молодежи, которая 
относится к целевой аудитории и примет участие в проекте, в общем количестве 
молодежи, относящейся к данной целевой аудитории)

5. Решению каких проблем, связанных с целевой аудиторией, будет способствовать 
реализация проекта. Обоснование социальной значимости проекта (не более 1500 
знаков)

6. Цели и задачи проекта
7. План проведения проекта (последовательное перечисление основных этапов 

подготовки и реализации, применяемых подходов, методов, инструментов, технологий) 
(не более 2000 знаков)

8. Перечень муниципальных образований в Свердловской области, молодежь которых 
примет участие в мероприятиях проекта

9. Заявленные значения показателей результативности проекта, включая целевые 
показатели и индикаторы областной целевой программы «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы». Описание 
позитивных изменений, которые произойдут в результате проведения проекта

10. Финансирование проекта (в рублях) в соответствии с приложением к информационной 
карте
запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета (Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области)
собственные средства
привлеченные средства

11. Информация об источниках привлеченных средств (гранты, средства организаций, 
взносы и иное) с указанием их доли

12. Сроки проведения проекта
дата начала проведения проекта
дата окончания проведения проекта

Должность руководителя организации ____________ ________________
(подпись / И.О.Фамилия)

Бухгалтер организации ________ ________________
(подпись / И.О.Фамилия)

место печати

Форма Приложение к Информационной 
карте мероприятия

Смета расходов и доходов
_________________________________________________________

(наименование проекта)
№
п/п

Наименование статьи Расчет (обоснование) Сумма (рублей)
1. ВСЕГО ДОХОДОВ –

1.1. Субсидия из областного бюджета 
(Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 
области)

–

1.2. Собственные средства –
1.3. Привлеченные средства –
2. ВСЕГО РАСХОДОВ

2.1. Субсидия из областного бюджета 
(Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 
области)

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2. Собственные средства
2.3. Привлеченные средства

Должность руководителя организации________ ________________
(подпись / И.О.Фамилия)

Бухгалтер организации ________ ________________
(подпись / И.О.Фамилия)

место печатиФорма               Приложение № 3
к Порядку определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муни‑
ципальными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по развитию форм молодеж‑
ного самоуправления на территории Сверд‑
ловской области в 2013 году

СОГЛАШЕНИЕ № _______ 
между Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики  

Свердловской области и 
__________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации) 
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного 

самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году

г. Екатеринбург     «____» ___________ 20___ г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, име‑
нуемое в дальнейшем Министерство, в лице Министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области ________________________________, действующего на основа‑
нии Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, с одной стороны, и _________________________, 

   (наименование организации)

именуемой в дальнейшем Получатель, в лице ________________________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем именуе‑

мые Стороны, в соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 
№ 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП «Об утверж‑
дении областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 
16.01.2013 г. № 19‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году»,

 ________________________________________________________________________
(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа Министерства об итогах отбора)

и на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурса 
_______________________________________________________________________

(дата и номер протокола заседания)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю в 20__ году 

субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году (далее — субсидия), заявленных 
и прошедших конкурсный отбор в Министерстве.

1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета в соответствии с настоящим Со‑
глашением, составляет __________ (___________ сумма прописью _______) рублей.

1.3. Субсидия из областного бюджета в соответствии с настоящим Соглашением предоставляется 
Получателю для реализации следующего(их) мероприятия(ий), предусмотренного(ых) пунктом 1.1 
настоящего Соглашения:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю в 20__ 

году  субсидии  из  областного  бюджета  на  реализацию  мероприятий  по  развитию  форм 
молодежного самоуправления на  территории Свердловской области в  2013 году (далее — 
субсидия), заявленных и прошедших конкурсный отбор в Министерстве.

1.2. Размер  субсидии,  предоставляемой  из  областного  бюджета  в  соответствии  с 
настоящим Соглашением, составляет __________ (___________ сумма прописью _______) рублей.

1.3. Субсидия  из  областного  бюджета  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением 
предоставляется  Получателю  для  реализации следующего(их)  мероприятия(ий), 
предусмотренного(ых) пунктом 1.1 настоящего Соглашения:
№
п/п

Наименование проекта Сроки реализации Ожидаемые показатели 
результативности проекта

1 2 3 4

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  постановлением  Правительства 

Свердловской  области  от  16.01.2013 г.  № 19-ПП  «Об  утверждении  Порядка  определения 
объема  и  условий  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  некоммерческим 
организациям,  не  являющимся  государственными  и  муниципальными  учреждениями,  на 
реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на территории 
Свердловской области в 2013 году».

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в 
соответствии  с  Законом  Свердловской  области  от  07  декабря  2012  года  № 104-ОЗ  «Об 
областном  бюджете  на  2013  год  и  плановый  период  2014  и  2015  годов»  в  пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные 
цели.

2.3. Субсидия  перечисляется  Получателю  в  соответствии  со  следующим  графиком 
(условиями) _________________________________________________________ на основании

(указывается график (условия) перечисления субсидии)согласованной  Сторонами сметы доходов  и  расходов  (приложение № 1 к  настоящему 
Соглашению).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа месяца, следующего 

за  отчетным  периодом,  представлять  в  Министерство  финансовый(ые)  отчет  (отчеты)  о 
фактически произведенных видах расходов на реализацию мероприятий по развитию форм 
молодежного самоуправления на территории Свердловской области по установленной форме 
(приложение № 2 к настоящему Соглашению).

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены первичными 
учетными  документами  (платежные  поручения,  договоры  и  иные  документы), 
приложенными к финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации мероприятий по развитию 
форм молодежного самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году, но не 
позднее  20  декабря  текущего  года  представить  информационный(ые)  отчет  (отчеты)  по 
установленной форме (приложение № 3 к настоящему Соглашению).

3.1.3. Обеспечить  возврат  в  доход  бюджета  Свердловской  области  остаток 
неиспользованной субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения 

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 16.01.2013 г. № 19‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо‑
ставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся госу‑
дарственными и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм 
молодежного самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году».

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

2.3. Субсидия перечисляется Получателю в соответствии со следующим графиком (условиями) 
_________________________________________________________ на основании

(указывается график (условия) перечисления субсидии)

согласованной Сторонами сметы доходов и расходов (приложение № 1 к настоящему Соглашению).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представлять в Министерство финансовый(ые) отчет (отчеты) о фактически произведен‑
ных видах расходов на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления 
на территории Свердловской области по установленной форме (приложение № 2 к настоящему 
Соглашению).

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены первичными учетными до‑
кументами (платежные поручения, договоры и иные документы), приложенными к финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации мероприятий по развитию форм моло‑
дежного самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году, но не позднее 20 декабря 
текущего года представить информационный(ые) отчет (отчеты) по установленной форме (приложение 
№ 3 к настоящему Соглашению).

3.1.3. Обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской области остаток неиспользованной 
субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, свидетельству‑
ющих о прекращении потребности Получателя в субсидии путем перечисления Получателем остатка 
на лицевой счет Министерства.

3.1.4. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить Министерство путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3.1.5. Представлять по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и до‑
кументы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или 
иных контрольных проектов, а также оказывать содействие Министерству при проведении последним 
таких проверок (контрольных проектов).

3.1.6. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта представления не‑
достоверных сведений для получения субсидий вернуть субсидию в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Осуществлять перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием предоставленной в соответствии с на‑

стоящим Соглашением субсидии.
3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии на цели в размере, порядке и на условиях, предусмо‑

тренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соответствующих обязательств по на‑
стоящему Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Согла‑
шения.

3.3.3. Участвовать в проводимых Министерством проверках исполнения Получателем условий 
настоящего Соглашения, а также в иных контрольных мероприятиях, связанных с исполнением на‑
стоящего Соглашения.

3.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением.

3.4. Министерство имеет право:
3.4.1. В случае неисполнения Получателем обязательств, установленных настоящим Соглашени‑

ем, принять решение о приостановлении, прекращении перечисления субсидии (остатка субсидии).
3.4.2. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые для исполнения на‑

стоящего Соглашения, а также для проведения проверок (контрольных мероприятий).
3.4.3. Проводить проверки исполнения Получателем условий настоящего Соглашения, а также 

запрашивать документы, подтверждающие надлежащее исполнение условий настоящего Соглашения.
3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий настоящего Соглашения.
3.5. Стороны вправе вносить изменения в Соглашение в виде дополнительных соглашений, под‑

писанных обеими сторонами и имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

4.2. Нецелевое использование бюджетных средств Получателем субсидии влечет изъятие данных 
средств Министерством в бесспорном порядке (статья 289 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации), а также другие формы ответственности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного ис‑

полнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министерством подписанного 

Получателем Соглашения.

6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, разрешаются ими по возможности путем проведения переговоров с оформлением со‑
ответствующих протоколов или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем переговоров они под‑
лежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном законо‑
дательством Российской Федерации.

7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза‑

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоя‑
тельств чрезвычайного характера (аварии, опасные природные явления, катастрофы, стихийные или 
иные бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении 
настоящего Соглашения (изменение законодательства, принятие решений и совершение действий 
органами государственной власти и органами местного самоуправления), если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие‑
либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих 
лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате 
наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по 
настоящему Соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах 
другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие 
данных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств 
непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной 
власти Российской Федерации.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами настоящего Соглашения.

7.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Соглашения, длятся 
более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос 
о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего 
Соглашения.

7.5. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с 
настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлева‑
ется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и 
их последствия.

8. Заключительные положения
8.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Фе‑

дерации осуществляется Министерством в одностороннем порядке путем направления организации 
соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений 
законодательства Российской Федерации. Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для 
Сторон со дня, указанного в уведомлении.

8.2. Иные, не предусмотренные пунктом 8.1 изменения, вносятся в настоящее Соглашение по со‑
гласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

Адрес: 620004, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 101, оф. 366
Банковские реквизиты: 
ИНН 6661094873, КПП 667001001
УФК по Свердловской области (Министерство 
финансов Свердловской области, Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики), лицевой счет 03016261410,
р/с 40201810400000100001, БИК 046577001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, 
г. Екатеринбург

________________ / __________________ _____________ / ________________
 (подпись)   (И. О. Фамилия)          (подпись)  (И. О. Фамилия)

(М.П.)      (М.П.)

Форма Приложение № 1 к Соглашению 
от «__» ________ 20__ г. № ____
Утверждаю
Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области 
_________________/____________/

Подпись Ф.И.О.«___» ______________ 201__ г.
Смета расходов и доходов 

_________________________________________________________
(наименование мероприятия)

№
п/п

Наименование статьи Расчет (обоснование) Сумма 
(рублей)

1. ВСЕГО ДОХОДОВ –
1.1. Субсидия областного бюджета 

(Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области)

–

1.2. Собственные средства –
1.3. Привлеченные средства –
2. ВСЕГО РАСХОДОВ

2.1. Субсидия из областного бюджета 
(Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области)

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2. Собственные средства
2.3. Привлеченные средства

Должность руководителя организации ________ ________________
(подпись / И.О.Фамилия)

Бухгалтер организации ________ ________________
(подпись / И.О.Фамилия)

место печати
Исполнитель 
контактный телефон 

Приложение № 2 к Соглашению
от  «__»_______ 20__ г. № ___

Форма
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

___________________________________________________________________________________________
(наименование организации)за _____ квартал 20__ года

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на сумму ____________ рублей
на реализацию ______________________________________________________________

(наименование мероприятия)
№
п/п

Виды расходов, связанные с организацией и реализацией 
мероприятия

Объем 
субсидии

Объем средств, 
использованных на 

выполнение мероприятия
Первичный 
документ 

(вид, номер, 
дата)

Контрагент 
(по договору, 

заключенному 
организацией)всего 

нарастающим 
итогом

за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7
1. Расходы на оплату услуг связи
2. Расходы на аренду помещений, оборудования, транспортных 

средств
3. Расходы на оплату проживания и питания лиц, участвующих в 

реализации проекта
4. Расходы на приобретение инвентаря, формы, медикаментов, 

канцелярских товаров и других расходных материалов, 
приобретение (изготовление) наградной, рекламной и 
сувенирной продукции

5. Расходы на приобретение оборудования, необходимого для 
реализации проекта

6. Расходы на транспортные и иные услуги сторонних 
организаций, связанные с реализацией проекта

7. Командировочные расходы лиц, участвующих в реализации 
проекта

8. Расходы по оплате услуг привлеченных специалистов, включая 
уплату страховых взносов во внебюджетные фонды
Итого

Приложение к отчету на _________ листах.
Руководитель организации ________ ________________

(подпись / И.О.Фамилия)
Бухгалтер организации ________ ________________

(подпись / И.О.Фамилия)
место печати

Исполнитель 
контактный телефон 

Приложение № 3 к Соглашению
от «__» ________ 20__ г. № ____

Форма
Информационный отчет

1. Наименование организации — исполнителя мероприятия 
2. Наименование мероприятия
3. Номер и дата соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета
4. Сроки реализации проекта
5. Приоритетное направление реализации мероприятий по 

развитию форм молодежного самоуправления на 
территории Свердловской области в 2013 году в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию 
форм молодежного самоуправления на территории 
Свердловской области в 2013 году

6. Цели и задачи мероприятия
7. Основные целевые группы и количество участников 

мероприятия
8. Перечень муниципальных образований в Свердловской 

области, молодежь которых приняла участие в мероприятии
9. Краткое описание реализованных этапов плана реализации 

мероприятия
10. Достигнутые показатели результативности проекта, 

включая целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1480-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–
2015 годы» 

11. Рекомендации по дальнейшему практическому применению 
методов, инструментов и технологий, использованных при 
реализации мероприятия

12. Приложение: фотоматериалы, отражающие основные этапы 
реализации проекта (10 фотографий, формат JPEG, 
разрешение не менее 600 х 800 пикселей) и 
видеоматериалы (видеофильмы, видеоролики)

(Должность руководителя организации) ________ ________________
(подпись / И.О.Фамилия)

место печати
Исполнитель 
контактный телефон

Должность руководителя организации  __________  _________________
     (подпись / И. О. Фамилия)

Бухгалтер организации   __________  _________________
     (подпись / И. О. Фамилия)
место печати

Должность руководителя организации __________  _________________
     (подпись / И. О. Фамилия)

Бухгалтер организации   __________  _________________
     (подпись / И. О. Фамилия)
место печати
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öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 どíçÑóÖï¡óúÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇ
  ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñÜÖóöíëÖÜñäëñÑäëó　öóñどíçÑóÖï¡ÜÇÜÇÜëÜÑï¡ÜÇÜÜ¡ëÜÇí

どñä¿ÜçÜÑÜ¡íÖí¿ÇどíçÑí
  でぴどöñä¿Üçí　~ÖñëÇó　ïÜßïöçñÖÖÜúç▲ëíßÜö¡ó
 ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

  でぴど¡Üöñ¿áÖ▲ñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲êÜôëñ¢ÑñÖóú
 ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

  だö¡ë▲öÜñí¡îóÜÖñëÖÜñÜßàñïöçÜぱñÑñëí¿áÖí　äíïïí¢óëï¡í　¡Ü½äíÖó　
ばëí¿áï¡óúâó¿óí¿だんだぱぢとÇぎ¡íöñëóÖßÜëÇ
でぴどどíçÑóÖï¡óúÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇ

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  げí¡ë▲öÜñí¡îóÜÖñëÖÜñÜßàñïöçÜづñÇóÜÖÇí£óÖçñïöÇぎ¡íöñëóÖßÜëÇ
でぴどどíçÑóÖï¡óúÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇ

  öñä¿Üçí　~ÖñëÇó　ïÜßïöçñÖÖÜúç▲ëíßÜö¡óóç▲ëíßíö▲çíñ½í　½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½
ÜÖóöíëÖ▲½äëñÑäëó　öóñ½どíçÑóÖï¡ÜÇÜÇÜëÜÑï¡ÜÇÜÜ¡ëÜÇíどñä¿ÜçÜÑÜ¡íÖí¿Ç
どíçÑí

 ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  öñä¿Üçí　~ÖñëÇó　ïÜßïöçñÖÖÜúç▲ëíßÜö¡ó
 ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

  だö¡ë▲öÜñí¡îóÜÖñëÖÜñÜßàñïöçÜづÜïïóúï¡óñ¢ñ¿ñ£Ö▲ñÑÜëÜÇóでçñëÑ¿Üçï¡í　
Ñóëñ¡îó　äÜöñä¿ÜçÜÑÜïÖíß¢ñÖó0ïöëÜ¡öÜëÖÜñäÜÑëí£Ññ¿ñÖóñぴñÖöëí¿áÖÜú
Ñóëñ¡îóóäÜöñä¿ÜçÜÑÜïÖíß¢ñÖó0âó¿óí¿íだんだづぐがÇぎ¡íöñëóÖßÜëÇ
öñä¿Üçí　~ÖñëÇó　ïÜßïöçñÖÖÜúç▲ëíßÜö¡ó

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぱñÑñëí¿áÖÜñ¡í£ñÖÖÜñÜôëñ¢ÑñÖóñごïäëíçóöñ¿áÖí　¡Ü¿ÜÖó　ヽïÜïÜß▲½ó
Üï¿Üçó　½óêÜ£　úïöçñÖÖÜúÑñ　öñ¿áÖÜïöóゎばぱでごぞづÜïïóóäÜでçñëÑ¿Üçï¡Üú
Üß¿íïöó
ÇどíçÑí

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

 どí¿óî¡óúÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇ
  げí¡ë▲öÜñí¡îóÜÖñëÖÜñÜßàñïöçÜづñÇóÜÖÇí£óÖçñïöÇぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

でぴどどí¿óî¡óúÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇ
  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ

öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  げí¡ë▲öÜñí¡îóÜÖñëÖÜñÜßàñïöçÜÄÖñëÇÜÇí£äëÜ½Çどí¿óîí
  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     




 ïÇäÜ
Ç

     



 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     



 ïÇäÜ
Ç

     



  ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñÜÖóöíëÖÜñäëñÑäëó　öóñとÜ£ÖñîÜçï¡í　¢ó¿óàÖÜ¡Ü½½ÜÖí¿áÖí　
¡Ü½äíÖó　äとÜ£ÖñîÜçï¡óú

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  だßàñïöçÜïÜÇëíÖóôñÖÖÜúÜöçñöïöçñÖÖÜïöá0んçíÖÇíëÑäぢóÜÖñëï¡óú
  öñä¿Üçí　~ÖñëÇó　ïÜßïöçñÖÖÜúç▲ëíßÜö¡óóç▲ëíßíö▲çíñ½í　だんだ

でçñëÑ¿Üçï¡íçöÜÑÜëÇぎ¡íöñëóÖßÜëÇでぴどどí¿óî¡ÜñがづでばóだんだづÜïïóúï¡óñ
¢ñ¿ñ£Ö▲ñÑÜëÜÇóでçñëÑ¿Üçï¡í　Ñóëñ¡îó　äÜöñä¿ÜçÜÑÜïÖíß¢ñÖó0
ïöëÜ¡öÜëÖÜñäÜÑëí£Ññ¿ñÖóñぴñÖöëí¿áÖÜúÑóëñ¡îóóäÜöñä¿ÜçÜÑÜïÖíß¢ñÖó0
âó¿óí¿íだんだづぐがÇぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

 ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  だßàñïöçÜïÜÇëíÖóôñÖÖÜúÜöçñöïöçñÖÖÜïöá0ぞÜç▲ñöñêÖÜ¿ÜÇóóÑぶÜäóÖí
öñä¿Üçí　~ÖñëÇó　ïÜßïöçñÖÖÜúç▲ëíßÜö¡ó

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñÜÖóöíëÖÜñäëñÑäëó　öóñどñä¿ÜîñÖöëどí¿óî¡ÜÇÜÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ
Ü¡ëÜÇíÇどí¿óîí

  でぴどöñä¿Üçí　~ÖñëÇó　ïÜßïöçñÖÖÜúç▲ëíßÜö¡ó
 ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

(Продолжение на 4-й стр.).

ОфициальнОе извещение
Региональной энергетической комиссии Свердловской  

области об исправлении неточности, допущенной  
при публикации постановления Региональной  

энергетической комиссии Свердловской области  
от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов  

на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области»

При публикации постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593/
СВ-1) была допущена неточность (нарушение нумерации строк). В целях 
исправления неточности ниже публикуется подлинная редакция части 
постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 18.12.2012 г. № 207-ПК, опубликованной на страницах 15–17 
«Областной газеты» от 28.12.2012 г. № 590-593/СВ-1 (начиная с пункта 
«Сысертский городской округ» и до конца таблицы):

ОфициальнОе извещение
Региональной энергетической комиссии Свердловской  

области об исправлении неточности, допущенной  
при публикации постановления Региональной  

энергетической комиссии Свердловской области  
от 18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении тарифов  

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской области»

При публикации постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 дека-
бря, № 590-593/СВ-1) была допущена неточность (нарушение нумерации 
строк). В целях исправления неточности ниже публикуется подлинная 
редакция подпунктов 37.2.3 – 37.2.2.3 пункта 37 Тарифов, утверждённых 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 18.12.2012 г. № 206-ПК, опубликованных на странице 3 «Об-
ластной газеты» от 28.12.2012 г. № 590-593/СВ-1:

Председатель 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области               В.В. Гришанов.



4 Четверг, 31 января 2013 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)
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öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぷí¿óÖï¡óúÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇ
  だßàñïöçÜïÜÇëíÖóôñÖÖÜúÜöçñöïöçñÖÖÜïöá0どëóí¿ïぢ¿íöÜÖÜçÜ
  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  だö¡ë▲öÜñí¡îóÜÖñëÖÜñÜßàñïöçÜぢëÜó£çÜÑïöçñÖÖÜñÜßéñÑóÖñÖóñばëí¿áï¡óú
Üäöó¡Ü½ñêíÖóôñï¡óú£íçÜÑó½ñÖóÄでé¿í½ÜçíÇぎ¡íöñëóÖßÜëÇ
でぴどぷí¿óÖï¡óúÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇ

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñÜÖóöíëÖÜñäëñÑäëó　öóñぷí¿óÖï¡ÜÇÜÇÜëÜÑï¡ÜÇÜÜ¡ëÜÇí
ぷí½íëï¡í　¢ó¿óàÖÜ¡Ü½½ÜÖí¿áÖí　ÜëÇíÖó£íîó　äぷí½íë▲

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñÜÖóöíëÖÜñäëñÑäëó　öóñぷí¿óÖï¡ÜÇÜÇÜëÜÑï¡ÜÇÜÜ¡ëÜÇí
で▲¿çóÖï¡Üñ¢ó¿óàÖÜ¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜñêÜ£　úïöçÜïで▲¿çí

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñÜÖóöíëÖÜñäëñÑäëó　öóñぷí¿óÖï¡ÜÇÜÇÜëÜÑï¡ÜÇÜÜ¡ëÜÇí
ぷí¿óÖï¡í　¢ó¿óàÖÜ¡Ü½½ÜÖí¿áÖí　ï¿Ü¢ßíäぷí¿　

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  だö¡ë▲öÜñí¡îóÜÖñëÖÜñÜßàñïöçÜづÜïïóúï¡óñ¢ñ¿ñ£Ö▲ñÑÜëÜÇóでçñëÑ¿Üçï¡í　
Ñóëñ¡îó　äÜöñä¿ÜçÜÑÜïÖíß¢ñÖó0ïöëÜ¡öÜëÖÜñäÜÑëí£Ññ¿ñÖóñぴñÖöëí¿áÖÜú
Ñóëñ¡îóóäÜöñä¿ÜçÜÑÜïÖíß¢ñÖó0âó¿óí¿íだんだづぐがÇぎ¡íöñëóÖßÜëÇ
öñä¿Üçí　~ÖñëÇó　ïÜßïöçñÖÖÜúç▲ëíßÜö¡ó

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñÜÖóöíëÖÜñäëñÑäëó　öóñぷí¿óÖï¡ÜÇÜÇÜëÜÑï¡ÜÇÜÜ¡ëÜÇí
ぷí¿óÖï¡í　íëêóöñ¡öÜëÖÜÇëíÑÜïöëÜóöñ¿áÖí　ÜëÇíÖó£íîó　äぷí¿　

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

  だßàñïöçÜïÜÇëíÖóôñÖÖÜúÜöçñöïöçñÖÖÜïöá0でíëÇóÖï¡óú¿ñïäëÜ½êÜ£äでíëÇí
  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ゐíú¡í¿Üçï¡óú½ÜÖóîóäí¿áÖ▲úëíúÜÖ
  げí¡ë▲öÜñí¡îóÜÖñëÖÜñÜßàñïöçÜづñÇóÜÖÇí£óÖçñïöÇぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

でぴどゐíú¡í¿Üçï¡óú½ÜÖóîóäí¿áÖ▲úëíúÜÖ
  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ

öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ¡í£ñÖÖÜñÑÜü¡Ü¿áÖÜñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜñÜôëñ¢ÑñÖóñぎ¿íÖï¡óú
Ññöï¡óúïíÑとÜ¿ÜïÜ¡Üßàñëí£çóçí0àñÇÜçóÑíïäëóÜëóöñöÖ▲½
ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ½Ññ　öñ¿áÖÜïöóäÜêÜÑÜ¢ñïöçñÖÖÜ~ïöñöóôñï¡Ü½ÜÖíäëíç¿ñÖó0
ëí£çóöó　Ññöñúïぎ¿íÖá

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ¡í£、ÖÖÜñÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜñÜôëñ¢ÑñÖóñぢñ¿ñçóÖï¡í　
ïëñÑÖ　　ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖí　ü¡Ü¿íÑぢñ¿ñçóÖí

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ¡í£ñÖÖÜñÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜñÜôëñ¢ÑñÖóñゎÜëÜÑóàñÖï¡í　
ïëñÑÖ　　ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖí　ü¡Ü¿íïゎÜëÜÑóàñ

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñÜÖóöíëÖÜñäëñÑäëó　öóñ¢ó¿óàÖÜ¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜÇÜêÜ£　úïöçí
ぎ¿íÖáぜÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜÜßëí£ÜçíÖó　ゐíú¡í¿Üçï¡óúëíúÜÖïぎ¿íÖá

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ ÜÖóöíëÖÜñ äëñÑäëó　öóñ ¢ó¿óàÖÜ¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí
どñä¿Üç▲ñ ïñöó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ゐíú¡í¿Üçï¡ÜÇÜ ïñ¿áï¡ÜÇÜ
äÜïñ¿ñÖó　 ï ゐíú¡í¿ÜçÜ öñä¿Üçí　 ~ÖñëÇó　 ç▲ëíßíö▲çíñ½í　 £í¡ë▲ö▲½
í¡îóÜÖñëÖ▲½ÜßàñïöçÜ½づñÇóÜÖÇí£óÖçñïöÇぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ¡í£、ÖÖÜñÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜñÜôëñ¢ÑñÖóñず　äÜÖÜçï¡í　
ïëñÑÖ　　ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖí　ü¡Ü¿íïず　äÜÖÜçÜ

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç

     

 ぞíïñ¿ñÖóñöíëóâ▲Ü¡í£íÖ▲ïÜôñöÜ½ぞがで
ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú

 ïÇäÜ
Ç

     

 ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
 ïÇäÜ

Ç
     

 ïÇäÜ
Ç
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(Окончание на 5-й стр.).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2012 г. № 245-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
В соответствии с Федеральными законами от 26 марта 2003 года  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» и от 29.12.2011 г. № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», приказом Федеральной службы по тарифам  от 08.04.2005 г. № 130-э 
«Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов 
и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощ-
ность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электриче-
ской (тепловой) энергии (мощности)» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-
УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года  
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
и в целях устранения технических ошибок, Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказывае-

мые теплосетевыми организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной  энергетической комиссии  Свердловской 
области от 18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области», следующие изменения:

1) в пункте 6.1 слова «передача тепловой энергии, поставляемой обще-
ством с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая 
компания», г. Пермь» заменить словами «передача тепловой энергии, по-
ставляемой обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская 
теплоснабжающая компания», г. Екатеринбург»;        

2) в пункте 11 слова «ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное 
подразделение Экспериментально-производственный комбинат УрФУ,  
г. Екатеринбург» заменить словами «ФГАОУ ВПО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. 
Екатеринбург»;

3) пункт 28 изложить в следующей редакции:

 ç äÜÖ¡öñ  ï¿Üçí ぱゎんだばゑぢだ ばëí¿áï¡óú âñÑñëí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö
ó½ñÖó äñëçÜÇÜ ぢëñ£óÑñÖöí づÜïïóó ゐぞ ぎ¿áîóÖí ïöëÜ¡öÜëÖÜñ äÜÑëí£Ññ¿ñÖóñ
Ä¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜäëÜó£çÜÑïöçñÖÖ▲ú ¡Ü½ßóÖíöばëぱば Çぎ¡íöñëóÖßÜëÇ £í½ñÖóöá
ï¿Üçí½ó ぱゎんだば ゑぢだ ばëí¿áï¡óú âñÑñëí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó äñëçÜÇÜ
ぢëñ£óÑñÖöíづÜïïóóゐぞぎ¿áîóÖíÇぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

äÜÖ¡öó£¿Ü¢óöáçï¿ñÑÜ0àñúëñÑí¡îóó
  どÜçíëóàñïöçÜïÜßïöçñÖÖó¡Üç¢ó¿á　ÄÖñëÇó　 

Çぎ¡íöñëóÖßÜëÇ   

  äñëñÑíôíöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜïöíç¿　ñ½Üú
Üö¡ë▲ö▲½í¡îóÜÖñëÖ▲½ÜßàñïöçÜ½
どñëëóöÜëóí¿áÖí　ÇñÖñëóëÜ0àí　¡Ü½äíÖó　ヽ
Çぢñë½á







  ïÇäÜÇ   
  ïÇäÜÇ   

çäÜÖ¡öñï¿ÜçíぜÜÖóîóäí¿áÖÜñÜÖóöíëÖÜñäëñÑäëó　öóñとíô¡íÖíëï¡ÜÇÜ
ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜÜ¡ëÜÇíゎÜëÜÑï¡óñ~ÖñëÇÜïóïöñ½▲ÇとëíïÖÜÜâó½ï¡£í½ñÖóöáï¿Üçí½ó
ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ ÜÖóöíëÖÜñ äëñÑäëó　öóñ とíô¡íÖíëï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí
ゎÜëÜÑï¡óñ~ÖñëÇÜïóïöñ½▲Çとíô¡íÖíë

 ゑÖñïöó ç だÑÖÜïöíçÜôÖ▲ñ öíëóâ▲ Öí öñä¿ÜçÜ0 ~ÖñëÇó0 äÜïöíç¿　ñ½Ü0
öñä¿ÜïÖíß¢í0àó½ó ÜëÇíÖó£íîó　½ó でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó Üöçñë¢ÑñÖÖ▲ñ
äÜïöíÖÜç¿ñÖóñ½づñÇóÜÖí¿áÖÜú~ÖñëÇñöóôñï¡Üú¡Ü½óïïóóでçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöóÜö
 Ç ヽ ぢと だß Üöçñë¢ÑñÖóó öíëóâÜç Öí öñä¿ÜçÜ0 ~ÖñëÇó0
äÜïöíç¿　ñ½Ü0 öñä¿ÜïÖíß¢í0àó½ó ÜëÇíÖó£íîó　½ó でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó
ï¿ñÑÜ0àóñó£½ñÖñÖó　óÑÜäÜ¿ÖñÖó　

äÜÖ¡öづí£Ññ¿íó£¿Ü¢óöáçï¿ñÑÜ0àñúëñÑí¡îóó
  ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜñÜÖóöíëÖÜñäëñÑäëó　öóñでçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

だß¿¡Ü½½ÜÖ~ÖñëÇÜÇぎ¡íöñëóÖßÜëÇ
でぴどぴñÖöëí¿áÖí　ÇÜëÜÑï¡í　ßÜ¿áÖóîí

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
  ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
  ïÇäÜ

Ç
     

  ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

  ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
  ïÇäÜ

Ç
     

  ïÇäÜ
Ç

     


 äÜÖ¡öづí£Ññ¿íó£¿Ü¢óöáçï¿ñÑÜ0àñúëñÑí¡îóó
  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó

  ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
  ïÇ

äÜÇ
     

  ïÇ
äÜÇ

     

 ç äÜÖ¡öñ  ï¿Üçí ぱゎんだばゑぢだ ばëí¿áï¡óú âñÑñëí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö
ó½ñÖó äñëçÜÇÜ ぢëñ£óÑñÖöí づÜïïóó ゐぞ ぎ¿áîóÖí ïöëÜ¡öÜëÖÜñ äÜÑëí£Ññ¿ñÖóñ
Ä¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜäëÜó£çÜÑïöçñÖÖ▲ú ¡Ü½ßóÖíöばëぱば Çぎ¡íöñëóÖßÜëÇ £í½ñÖóöá
ï¿Üçí½ó ぱゎんだば ゑぢだ ばëí¿áï¡óú âñÑñëí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó äñëçÜÇÜ
ぢëñ£óÑñÖöíづÜïïóóゐぞぎ¿áîóÖíÇぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

äÜÖ¡öó£¿Ü¢óöáçï¿ñÑÜ0àñúëñÑí¡îóó
  どÜçíëóàñïöçÜïÜßïöçñÖÖó¡Üç¢ó¿á　ÄÖñëÇó　 

Çぎ¡íöñëóÖßÜëÇ   

  äñëñÑíôíöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜïöíç¿　ñ½Üú
Üö¡ë▲ö▲½í¡îóÜÖñëÖ▲½ÜßàñïöçÜ½
どñëëóöÜëóí¿áÖí　ÇñÖñëóëÜ0àí　¡Ü½äíÖó　ヽ
Çぢñë½á







  ïÇäÜÇ   
  ïÇäÜÇ   

çäÜÖ¡öñï¿ÜçíぜÜÖóîóäí¿áÖÜñÜÖóöíëÖÜñäëñÑäëó　öóñとíô¡íÖíëï¡ÜÇÜ
ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜÜ¡ëÜÇíゎÜëÜÑï¡óñ~ÖñëÇÜïóïöñ½▲ÇとëíïÖÜÜâó½ï¡£í½ñÖóöáï¿Üçí½ó
ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ ÜÖóöíëÖÜñ äëñÑäëó　öóñ とíô¡íÖíëï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí
ゎÜëÜÑï¡óñ~ÖñëÇÜïóïöñ½▲Çとíô¡íÖíë

 ゑÖñïöó ç だÑÖÜïöíçÜôÖ▲ñ öíëóâ▲ Öí öñä¿ÜçÜ0 ~ÖñëÇó0 äÜïöíç¿　ñ½Ü0
öñä¿ÜïÖíß¢í0àó½ó ÜëÇíÖó£íîó　½ó でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó Üöçñë¢ÑñÖÖ▲ñ
äÜïöíÖÜç¿ñÖóñ½づñÇóÜÖí¿áÖÜú~ÖñëÇñöóôñï¡Üú¡Ü½óïïóóでçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöóÜö
 Ç ヽ ぢと だß Üöçñë¢ÑñÖóó öíëóâÜç Öí öñä¿ÜçÜ0 ~ÖñëÇó0
äÜïöíç¿　ñ½Ü0 öñä¿ÜïÖíß¢í0àó½ó ÜëÇíÖó£íîó　½ó でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó
ï¿ñÑÜ0àóñó£½ñÖñÖó　óÑÜäÜ¿ÖñÖó　

äÜÖ¡öづí£Ññ¿íó£¿Ü¢óöáçï¿ñÑÜ0àñúëñÑí¡îóó
  ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜñÜÖóöíëÖÜñäëñÑäëó　öóñでçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

だß¿¡Ü½½ÜÖ~ÖñëÇÜÇぎ¡íöñëóÖßÜëÇ
でぴどぴñÖöëí¿áÖí　ÇÜëÜÑï¡í　ßÜ¿áÖóîí

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó
  ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
  ïÇäÜ

Ç
     

  ïÇäÜ
Ç

     

  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóóäÜ¿Üôí0àóñ
öñä¿ÜçÜ0~ÖñëÇó0Öí¡Ü¿¿ñ¡öÜëíêäëÜó£çÜÑóöñ¿ñú

  ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
  ïÇäÜ

Ç
     

  ïÇäÜ
Ç

     


 äÜÖ¡öづí£Ññ¿íó£¿Ü¢óöáçï¿ñÑÜ0àñúëñÑí¡îóó
  ぢÜöëñßóöñ¿óÜä¿íôóçí0àóñäëÜó£çÜÑïöçÜóäñëñÑíôÜöñä¿ÜçÜú~ÖñëÇóó

  ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú
  ïÇ

äÜÇ
     

  ïÇ
äÜÇ

     

4) в пункте 36 слова «Муниципальное унитарное предприятие Качканар-

ского городского округа «Городские энергосистемы», г. Красноуфимск» 

заменить словами «Муниципальное унитарное предприятие Качканарского 

городского округа «Городские энергосистемы», г. Качканар».

2. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 

постановлением  Региональной  энергетической комиссии  Свердловской 

области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 

области», следующие изменения и дополнения:

1) пункт 13 Раздела 1 изложить в следующей редакции:

(Окончание на 6-й стр.).

Председатель 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области               В.В. Гришанов.
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

 352.1.1.2. ぞíïñ¿ñÖóñ (öíëóâ▲ Ü¡í£íÖ▲ ï ÜôñöÜ½ ぞがで) 
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú  
 352.1.1.2.1. ï 01.01.2013 Ç. 

äÜ 30.06.2013 Ç. 
2259,64*      

 352.1.1.2.2. ï 01.07.2013 Ç. 
äÜ 31.12.2013 Ç. 

2259,64*      
»; 

3) äÜÖ¡ö 352.2 づí£Ññ¿í 1 ó£¿Ü¢óöá ç ï¿ñÑÜ0àñú ëñÑí¡îóó: 
« 352.2. öñä¿Üçí　 ~ÖñëÇó　, ç▲ëíßíö▲çíñ½í　 £í¡ë▲ö▲½ í¡îóÜÖñëÖ▲½ ÜßàñïöçÜ½ 

"づñÇóÜÖÇí£-óÖçñïö", Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ 
 352.2.1. ぢÜöëñßóöñ¿ó, Üä¿íôóçí0àóñ äëÜó£çÜÑïöçÜ ó äñëñÑíôÜ öñä¿ÜçÜú ~ÖñëÇóó 
 352.2.1.1. ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú  
 352.2.1.1.1. ï 01.01.2013 Ç. 

äÜ 30.06.2013 Ç. 
1731,16*      

 352.2.1.1.2. ï 01.07.2013 Ç. 
äÜ 31.12.2013 Ç. 

1731,16*      

 352.2.1.2. ぞíïñ¿ñÖóñ (öíëóâ▲ Ü¡í£íÖ▲ ï ÜôñöÜ½ ぞがで) 
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú  
 352.2.1.2.1. ï 01.01.2013 Ç. 

äÜ 30.06.2013 Ç. 
1731,16*      

 352.2.1.2.2. ï 01.07.2013 Ç. 
äÜ 31.12.2013 Ç. 

1731,16*      
»; 

4) äÜÖ¡ö 454 づí£Ññ¿í 1 ó£¿Ü¢óöá ç ï¿ñÑÜ0àñú ëñÑí¡îóó: 
« 454. ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ ÜÖóöíëÖÜñ äëñÑäëó　öóñ ¢ó¿óàÖÜ-¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí 

"ぎ¿íÖá" ぜÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ゐíú¡í¿Üçï¡óú ëíúÜÖ, ï. ぎ¿íÖá 
 454.1. ぢÜöëñßóöñ¿ó, Üä¿íôóçí0àóñ äëÜó£çÜÑïöçÜ öñä¿ÜçÜú ~ÖñëÇóó (äÜ¿Üôí0àóñ 

öñä¿ÜçÜ0 ~ÖñëÇó0 Öí ¡Ü¿¿ñ¡öÜëíê äëÜó£çÜÑóöñ¿ñú) 
 454.1.1. ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú  
 454.1.1.1. ï 01.01.2013 Ç. 

äÜ 30.06.2013 Ç. 
1808,37*      

 454.1.1.2. ï 01.07.2013 Ç. 
äÜ 31.12.2013 Ç. 

1986,50*      

 454.1.2. ぞíïñ¿ñÖóñ (öíëóâ▲ Ü¡í£íÖ▲ ï ÜôñöÜ½ ぞがで) 
 ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú  
 454.1.2.1. ï 01.01.2013 Ç. 

äÜ 30.06.2013 Ç. 
1808,37*      

 454.1.2.2. ï 01.07.2013 Ç. 
äÜ 31.12.2013 Ç. 

1986,50*      
»; 

5) ç äÜÖ¡öñ 480 ï¿Üçí «½ÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üôëñ¢ÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜë▲» £í½ñÖóöá 
ï¿Üçí½ó «ß0Ñ¢ñöÖÜñ Üôëñ¢ÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜë▲»; 

6) ÑÜäÜ¿Öóöá づí£Ññ¿ 1 äÜÖ¡öí½ó  483 - 484 ï¿ñÑÜ0àñÇÜ ïÜÑñë¢íÖó　: 
«  んëöóÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 

483.  だßàñïöçÜ ï ÜÇëíÖóôñÖÖÜú ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá0 "んÇëÜâóë½í ぜíÖôí¢ï¡í　", ï. 
ぜíÖôí¢ 

483.1. ぢÜöëñßóöñ¿ó, Üä¿íôóçí0àóñ äëÜó£çÜÑïöçÜ ó äñëñÑíôÜ öñä¿ÜçÜú ~ÖñëÇóó 
483.1.1. ÜÑÖÜïöíçÜôÖ▲ú  
483.1.1.1. ï 01.01.2013 Ç. 

äÜ 30.06.2013 Ç.
590,09*      

483.1.1.2. ï 01.07.2013 Ç. 
äÜ 31.12.2013 Ç.

590,09*      

483.1.2. ぞíïñ¿ñÖóñ (öíëóâ▲ Ü¡í£íÖ▲ ï ÜôñöÜ½ ぞがで) 
�������������  

483.1.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

590,09*      

483.1.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

590,09*      

483.2. �����������, ������������ ������������ �������� ������� (���������� 
�������� ������� �� ����������� ��������������) 

483.2.1. �������������  
483.2.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.
526,91*      

483.2.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

526,91*      

483.2.2. ��������� (������ ������� � ������ ���) 
�������������  

483.2.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

526,91*      

483.2.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

526,91*      

 づñ¢ñçï¡Üú  ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 
484.  げ������� ����������� �������� «���������������� ��é�������� 

«���������», �. ��� 
484.1.  �ぴど: ゑ�������� ������������� 
484.1.1. �����������, ������������ ������������ � �������� �������� ������� 
484.1.1.1. �������������  
484.1.1.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.
241,94  223,24    

484.1.1.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

255,39  240,32    

484.1.1.2. ��������� (������ ������� � ������ ���) 
�������������  

484.1.1.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

285,49  263,42    

484.1.1.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

301,36  283,58    

484.1.2. �����������, ������������ ������������ �������� ������� (���������� 
�������� ������� �� ����������� ��������������) 

484.1.2.1. �������������  
484.1.2.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.
226,05  223,24    

484.1.2.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

236,80  238,78    

484.1.2.2. ��������� (������ ������� � ������ ���) 
�������������  

484.1.2.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

266,74  263,42    

484.1.2.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

279,42  281,76    

484.2.  �������� �������, �������������� ぜば� "��������� ������������ 
�������������� ��������", �. ��� 

484.2.1. �����������, ������������ ������������ � �������� �������� ������� 
484.2.1.1. �������������  
484.2.1.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.
1077,01      

484.2.1.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1229,45      

484.2.1.2. ��������� (������ ������� � ������ ���) 
�������������  

484.2.1.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

1270,87      

484.2.1.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1450,75      

484.2.2. �����������, ������������ ������������ �������� ������� (���������� 
�������� ������� �� ����������� ��������������) 

484.2.2.1. �������������  
484.2.2.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.
1042,58      

484.2.2.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1190,16      

484.2.2.2. ��������� (������ ������� � ������ ���) 
�������������  

484.2.2.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

1230,24      

484.2.2.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1404,39      
». 

3. ����� 5 ������� 1 ������������� ������� �� �������� �������, 
������������ � ������ ��������������� ��������� ������������� � �������� 
������� ����������� �������� ������� � ������������� ������������ ��������� 
������������ ������������� ������� 25 �������� � �����, � ������������ 
������������ ������������ �������, ������������ ��������������  ������������  
�������������� ��������  ������������ ������� �� 18.12.2012 �. № 208-�� «�� 
����������� ������� �� �������� �������, ������������ � ������ 
��������������� ��������� ������������� � �������� ������� ����������� 
�������� ������� � ������������� ������������ ��������� ������������ 
������������� ������� 25 �������� � �����, � ������������ ������������ 
������������ �������», �������� � ��������� ��������:          

« 5.  ぢñëçÜÜëí¿áï¡í　 ïóïöñ½í îñÖöëí¿ó£ÜçíÖÖÜÇÜ öñä¿ÜïÖíß¢ñÖó　 
5.1.  �����������, ������������ ������������ � �������� �������� ������� 
5.1.1. �������������  
5.1.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.   457,56    

5.1.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.   653,88    

5.1.2. ��������� (������ ����������� � ������ ���)  
�������������  

5.1.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.   539,92    

5.1.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.   771,58    

5.2.  �����������, ������������ ������������ �������� ������� (���������� 
�������� ������� �� ����������� ��������������) 

484.2.1.1.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

1077,01      

484.2.1.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1229,45      

484.2.1.2. ��������� (������ ������� � ������ ���) 
�������������  

484.2.1.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

1270,87      

484.2.1.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1450,75      

484.2.2. �����������, ������������ ������������ �������� ������� (���������� 
�������� ������� �� ����������� ��������������) 

484.2.2.1. �������������  
484.2.2.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.
1042,58      

484.2.2.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1190,16      

484.2.2.2. ��������� (������ ������� � ������ ���) 
�������������  

484.2.2.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.

1230,24      

484.2.2.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.

1404,39      
». 

3. ����� 5 ������� 1 ������������� ������� �� �������� �������, 
������������ � ������ ��������������� ��������� ������������� � �������� 
������� ����������� �������� ������� � ������������� ������������ ��������� 
������������ ������������� ������� 25 �������� � �����, � ������������ 
������������ ������������ �������, ������������ ��������������  ������������  
�������������� ��������  ������������ ������� �� 18.12.2012 �. № 208-�� «�� 
����������� ������� �� �������� �������, ������������ � ������ 
��������������� ��������� ������������� � �������� ������� ����������� 
�������� ������� � ������������� ������������ ��������� ������������ 
������������� ������� 25 �������� � �����, � ������������ ������������ 
������������ �������», �������� � ��������� ��������:          

« 5.  ぢñëçÜÜëí¿áï¡í　 ïóïöñ½í îñÖöëí¿ó£ÜçíÖÖÜÇÜ öñä¿ÜïÖíß¢ñÖó　 
5.1.  �����������, ������������ ������������ � �������� �������� ������� 
5.1.1. �������������  
5.1.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �.   457,56    

5.1.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.   653,88    

5.1.2. ��������� (������ ����������� � ������ ���)  
�������������  

5.1.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �.   539,92    

5.1.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �.   771,58    

5.2.  �����������, ������������ ������������ �������� ������� (���������� 
�������� ������� �� ����������� ��������������) 

5.2.1. �������������  
5.2.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �. 464,55  457,56 462,21   

5.2.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �. 505,20  488,34 502,97   

5.2.2. ��������� (������ ����������� � ������ ���)  
�������������  

5.2.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �. 548,17  539,92 545,41   

5.2.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �. 596,14  576,24 593,50   ». 

4. ������ � ������������� ������������ �������������� �������� 
������������ ������� �� 21.12.2011 �. № 200-�� «�� ����������� 
�������������� ������� �� ������ �� �������� ������������� ������� ��� 
�������������� ����� �������� �������������, �������������� �� ���������� 
������������ ������� («��������� ������», 2011, 30 �������, № 498-502) � 
�����������, ���������� ��������������� ������������ �������������� 
�������� ������������ ������� �� 28.12.2011 �. № 224-�� («��������� ������», 
2012, 03 �����, № 88-89), �� 30.05.2012 �. № 71-�� («��������� ������», 2012, 27 
����, № 245) � �� 18.12.2012 �. № 210-��, ��������� ���������: 

1) ����� 1 ������� 1 �������� � ��������� ��������:  

2) ����� 2 ������� 1 �������� � ��������� ��������:        

3) ����� 16 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

4) ����� 23 ������� 1 �������� � ��������� ��������:  

« 1. ��� «���� �����», �. ������������ - ��� «���������������� 
�������������� ��������», �. ������������ 

1.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 188 220 216 630 
1.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 188 220 216 630 
1.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 188 220 216 627 
1.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 181 953 232 631 
1.5. 2014 ��� 191 842 257 679 »; 

« 2. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� �� «���������������»,  
�. ������������ 

2.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 328 978 310 983 
2.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 358 857 310 1 044 
2.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 358 857 310 1 044 
2.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 303 839 363 1 108 
2.5. 2014 ��� 324 619 368 1 032 »; 

« 16. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «����������������»,  
�. ����������� 

16.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 45 268 20 87 
16.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 75 831 22 138 
16.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 63 564 20 118 
16.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 63 564 20 118 
16.5. 2014 ��� 54 912 27 110 »; 

 « 23. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «������������ �������� 
����� ����������», �. ������ 

23.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 12 253 63 82 

5.2.1. �������������  
5.2.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �. 464,55  457,56 462,21   

5.2.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �. 505,20  488,34 502,97   

5.2.2. ��������� (������ ����������� � ������ ���)  
�������������  

5.2.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �. 548,17  539,92 545,41   

5.2.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �. 596,14  576,24 593,50   ». 

4. ������ � ������������� ������������ �������������� �������� 
������������ ������� �� 21.12.2011 �. № 200-�� «�� ����������� 
�������������� ������� �� ������ �� �������� ������������� ������� ��� 
�������������� ����� �������� �������������, �������������� �� ���������� 
������������ ������� («��������� ������», 2011, 30 �������, № 498-502) � 
�����������, ���������� ��������������� ������������ �������������� 
�������� ������������ ������� �� 28.12.2011 �. № 224-�� («��������� ������», 
2012, 03 �����, № 88-89), �� 30.05.2012 �. № 71-�� («��������� ������», 2012, 27 
����, № 245) � �� 18.12.2012 �. № 210-��, ��������� ���������: 

1) ����� 1 ������� 1 �������� � ��������� ��������:  

2) ����� 2 ������� 1 �������� � ��������� ��������:        

3) ����� 16 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

4) ����� 23 ������� 1 �������� � ��������� ��������:  

« 1. ��� «���� �����», �. ������������ - ��� «���������������� 
�������������� ��������», �. ������������ 

1.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 188 220 216 630 
1.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 188 220 216 630 
1.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 188 220 216 627 
1.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 181 953 232 631 
1.5. 2014 ��� 191 842 257 679 »; 

« 2. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� �� «���������������»,  
�. ������������ 

2.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 328 978 310 983 
2.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 358 857 310 1 044 
2.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 358 857 310 1 044 
2.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 303 839 363 1 108 
2.5. 2014 ��� 324 619 368 1 032 »; 

« 16. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «����������������»,  
�. ����������� 

16.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 45 268 20 87 
16.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 75 831 22 138 
16.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 63 564 20 118 
16.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 63 564 20 118 
16.5. 2014 ��� 54 912 27 110 »; 

 « 23. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «������������ �������� 
����� ����������», �. ������ 

23.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 12 253 63 82 

5.2.1. �������������  
5.2.1.1. � 01.01.2013 �. 

�� 30.06.2013 �. 464,55  457,56 462,21   

5.2.1.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �. 505,20  488,34 502,97   

5.2.2. ��������� (������ ����������� � ������ ���)  
�������������  

5.2.2.1. � 01.01.2013 �. 
�� 30.06.2013 �. 548,17  539,92 545,41   

5.2.2.2. � 01.07.2013 �. 
�� 31.12.2013 �. 596,14  576,24 593,50   ». 

4. ������ � ������������� ������������ �������������� �������� 
������������ ������� �� 21.12.2011 �. № 200-�� «�� ����������� 
�������������� ������� �� ������ �� �������� ������������� ������� ��� 
�������������� ����� �������� �������������, �������������� �� ���������� 
������������ ������� («��������� ������», 2011, 30 �������, № 498-502) � 
�����������, ���������� ��������������� ������������ �������������� 
�������� ������������ ������� �� 28.12.2011 �. № 224-�� («��������� ������», 
2012, 03 �����, № 88-89), �� 30.05.2012 �. № 71-�� («��������� ������», 2012, 27 
����, № 245) � �� 18.12.2012 �. № 210-��, ��������� ���������: 

1) ����� 1 ������� 1 �������� � ��������� ��������:  

2) ����� 2 ������� 1 �������� � ��������� ��������:        

3) ����� 16 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

4) ����� 23 ������� 1 �������� � ��������� ��������:  

« 1. ��� «���� �����», �. ������������ - ��� «���������������� 
�������������� ��������», �. ������������ 

1.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 188 220 216 630 
1.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 188 220 216 630 
1.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 188 220 216 627 
1.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 181 953 232 631 
1.5. 2014 ��� 191 842 257 679 »; 

« 2. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� �� «���������������»,  
�. ������������ 

2.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 328 978 310 983 
2.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 358 857 310 1 044 
2.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 358 857 310 1 044 
2.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 303 839 363 1 108 
2.5. 2014 ��� 324 619 368 1 032 »; 

« 16. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «����������������»,  
�. ����������� 

16.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 45 268 20 87 
16.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 75 831 22 138 
16.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 63 564 20 118 
16.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 63 564 20 118 
16.5. 2014 ��� 54 912 27 110 »; 

 « 23. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «������������ �������� 
����� ����������», �. ������ 

23.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 12 253 63 82 

5) ����� 27 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

6) ����� 28 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

7) ����� 32 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

8) ����� 34 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

9) ����� 36 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

10) ������ 38 - 43 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

23.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 20 218 69 101 
23.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 20 218 69 101 
23.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 28 483 57 98 
23.5. 2014 ��� 16 623 90 116 »; 

« 27. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������������� �������-
���������������� �����», �. ����� 

27.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 35 969 63 130 
27.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 36 443 74 142 
27.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 36 443 74 142 
27.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 43 935 48 109 
27.5. 2014 ��� 29 996 93 149 »; 

« 28. ��� «���� �����», �. ������������ – げ�� «������� ���� 1915»,  
�. ������������ 

28.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 31 963 70 192 
28.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 34 692 76 208 
28.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 34 692 76 208 
28.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 35 135 52 186 
28.5. 2014 ��� 34 531 118 249 »; 

« 32. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «�������� ��������»,  
�. ������������ 

32.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 146 430 34 289 
32.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 157 286 37 309 
32.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 157 286 37 309 
32.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 265 957 40 454 
32.5. 2014 ��� 149 967 65 325 »; 

« 34. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «���������� �����-
��ご���», �. ������� ����� 

34.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 20 961 38 76 
34.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 43 851 80 238 
34.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 43 851 51 238 
34.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 23 016 51 72 
34.5. 2014 ��� 33 594 82 184 »; 

« 36. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «���������������� ����� 
��.�.�.������», �. ����� 

36.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 18 623 16 54 
36.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 9 179 13 29 
36.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 9 179 13 29 
36.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 22 055 18 74 
36.5. 2014 ��� 13 855 24 50 »; 

« 38. ��� «���� �����», �. ������������ – ������������ �������� �� 
����������������� - ����������� ������������� ����������� - ������� 
��� «���������� �������� ������», �. ������������ 

38.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 256 036 126 613 

11) ����� 47 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

12) ����� 48 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

38.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 283 522 137 674 
38.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 283 522 137 674 
38.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 263 380 114 631 
38.5. 2014 ��� 270 647 183 697 
39. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������� ������� �����»,  

�. ��������� 
39.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 15 957 23 86 
39.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 16 449 14 32 
39.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 16 449 14 32 
39.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 17 232 24 90 
39.5. 2014 ��� 16 715 26 68 
40. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «�����������������», 

�. ������������� 
40.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 41 609 95 195 
40.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 38 260 104 181 
40.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 38 260 104 181 
40.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 49 973 75 203 
40.5. 2014 ��� 40 127 147 236 
41. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������-��������� 

����������� ��������» ������ «��������� ����������� �����», 
�. �������-��������� 

41.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 59 574 48 170 
41.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 63 478 52 182 
41.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 63 478 52 182 
41.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 60 282 42 147 
41.5. 2014 ��� 63 000 80 209 
42. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������� ������� �����», �. 

�������-��������� 
42.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 41 350 17 142 
42.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 40 935 19 143 
42.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 40 935 19 143 
42.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 44 595 17 144 
42.5. 2014 ��� 42 402 29 157 
43. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������������� 

�������������� �����», �. ����� 
43.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 27 870 42 128 
43.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 37 106 45 108 
43.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 37 106 45 108 
43.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 33 794 38 203 
43.5. 2014 ��� 33 391 70 146 »; 

« 47. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «Ä���������������», �. ������ 
47.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 40 183 54 124 
47.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 48 036 59 137 
47.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 48 036 59 137 
47.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 37 224 48 103 
47.5. 2014 ��� 45 667 90 167 »; 

« 48. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������� 
����������������� ��������», �. ����������� 

13) ����� 49 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

14) ����� 59 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

15) ����� 61 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

16) ����� 62 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

17) ����� 65 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

 
 
 

48.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 71 428 20 179 
48.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 105 651 21 230 
48.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 105 651 21 230 
48.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 89 462 17 244 
48.5. 2014 ��� 86 343 28 208 »; 

« 49. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «���������������», �. ������� 
����� 

49.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 30 044 16 80 
49.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 35 594 17 91 
49.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 35 594 17 91 
49.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 38 135 11 92 
49.5. 2014 ��� 33 660 27 97 »; 

« 59. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «�������������� ����������� 
�����», �. ������������ 

59.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 14 101 40 76 
59.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 7 742 43 62 
59.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 7 742 43 62 
59.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 23 292 34 75 
59.5. 2014 ��� 11 207 57 85 »; 

« 61. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «ゐ����������� 
��������������», �. �������������� 

61.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 22 813 50 101 
61.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 21 545 45 102 
61.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ����    21 545 45 102 
61.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 24 850 45 102 
61.5. 2014 ��� 22 883 76 132 »; 

« 62. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������-��������� 
����������� ��������» ぱ����� «ゐ����������� ����������� ����� 
��������-��������� ����������� ��������», �. �������������� 

62.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 16 821 29 73 
62.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 16 903 32 76 
62.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 16 903  10 76 
62.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 17 057 10 43 
62.5. 2014 ��� 17 270 50 95 »; 

 « 65. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «������������� ����� ��、���� 
�������», �. ��������� 

65.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 56 617 20 117 
65.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 26 621 15 59 
65.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 26 621 15 59 
65.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 125 405 19 230 
65.5. 2014 ��� 43 414 28 101 »; 

18) ����� 75 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

19) ����� 78 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

20) ����� 85 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

21) ����� 113 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

22) ����� 2 ���������� № 1 � ������������� �������� � ��������� 
��������:     

« 2. ��� �� «���������������»,  
�. ������������ 1 347 832,19 1 499 029,84 1 390 810,84 »; 

23) ����� 45 ���������� № 1 � ������������� �������� � ��������� 
��������: 

« 45. ��� «����������», �. ������� ����� 1 563,69 1 605,79 1 659,53 »; 
24) ����� 1 ���������� № 2 � ������������� �������� � ��������� 

��������: 
« 1. ��� «���������������� 

�������������� ��������», 
�. ������������ 

2012 1 068 213,00 0 0,75  0,0046 1,01 
2013 1 068 213,00 1 0,75  0,0045 1,01 
2014 1 068 213,00 1 0,75  0,0045 1,01 »; 

25) ����� 88 ���������� № 2 � ������������� �������� � ��������� 
��������: 
« 88. ��� «�������� ��� 

«�������», 
2012 105,32 0 0,75  0 1,01 
2013 105,32 1 0,75  0 1,01 

« 75. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «���������� ���������»,  
�. ��������� 

75.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 11 207 8 42 
75.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 15 149 9 28 
75.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 15 149 9 28 
75.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 12 002 6 42 
75.5. 2014 ��� 13 530 13 41 »; 

« 78. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������� ����� 
������������», �. ����� 

78.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 13 675 19 45 
78.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ����  15 465 20 50 
78.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 15 465 20 50 
78.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 14 825 13 41 
78.5. 2014 ��� 14 988 31 60  »; 

« 85. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «���������� ��������� 
�����», �. ����� 

85.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 18 376 9 53 
85.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 19 393 10 58 
85.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 19 393 10 58 
85.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 33 334 9 88 
85.5. 2014 ��� 19 310 16 62 »; 

« 113. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������������»,  
�. ����������� 

113.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 137 984 242 570 
113.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 137 984 242 570 
113.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 137 984 242 570 
113.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 349 753 134 965 
113.5. 2014 ��� 142 368 242 581 »; 

18) ����� 75 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

19) ����� 78 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

20) ����� 85 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

21) ����� 113 ������� 1 �������� � ��������� ��������: 

22) ����� 2 ���������� № 1 � ������������� �������� � ��������� 
��������:     

« 2. ��� �� «���������������»,  
�. ������������ 1 347 832,19 1 499 029,84 1 390 810,84 »; 

23) ����� 45 ���������� № 1 � ������������� �������� � ��������� 
��������: 

« 45. ��� «����������», �. ������� ����� 1 563,69 1 605,79 1 659,53 »; 
24) ����� 1 ���������� № 2 � ������������� �������� � ��������� 

��������: 
« 1. ��� «���������������� 

�������������� ��������», 
�. ������������ 

2012 1 068 213,00 0 0,75  0,0046 1,01 
2013 1 068 213,00 1 0,75  0,0045 1,01 
2014 1 068 213,00 1 0,75  0,0045 1,01 »; 

25) ����� 88 ���������� № 2 � ������������� �������� � ��������� 
��������: 
« 88. ��� «�������� ��� 

«�������», 
2012 105,32 0 0,75  0 1,01 
2013 105,32 1 0,75  0 1,01 

« 75. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «���������� ���������»,  
�. ��������� 

75.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 11 207 8 42 
75.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 15 149 9 28 
75.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 15 149 9 28 
75.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 12 002 6 42 
75.5. 2014 ��� 13 530 13 41 »; 

« 78. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������� ����� 
������������», �. ����� 

78.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 13 675 19 45 
78.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ����  15 465 20 50 
78.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 15 465 20 50 
78.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 14 825 13 41 
78.5. 2014 ��� 14 988 31 60  »; 

« 85. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «���������� ��������� 
�����», �. ����� 

85.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 18 376 9 53 
85.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 19 393 10 58 
85.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 19 393 10 58 
85.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 33 334 9 88 
85.5. 2014 ��� 19 310 16 62 »; 

« 113. ��� «���� �����», �. ������������ – ��� «��������������»,  
�. ����������� 

113.1. � 1 ������ �� 30 ���� 2012 ���� 137 984 242 570 
113.2. � 1 ���� �� 31 ������� 2012 ���� 137 984 242 570 
113.3. � 1 ������ �� 30 ���� 2013 ���� 137 984 242 570 
113.4. � 1 ���� �� 31 ������� 2013 ���� 349 753 134 965 
113.5. 2014 ��� 142 368 242 581 »; 

�. ������������ 2014 105,32 1 0,75  0 1,01 ». 
5. ������ � ������������� ��� ������������ ������� �� 23.12.2010 �.         

№ 171-�� «�� ����������� ������������ ������� �� ������ �� �������� 
�������������  �������, ����������� �������� ����������� ��������� 
«��������������� ����������������� ������� �������� �����», ������������ 
������� ���������� ���������������� ��������» («��������� ������», 2010, 31 
�������, № 480-483) � �����������, ���������� ��������������� ��� 
������������ ������� �� 27.04.2011 �. № 59-�� («��������� ������», 2011, 06 ���, 
№ 149-150, �� 21.12.2011 �. № 212-�� («��������� ������», 2011, 30 �������,         
№ 498-502), �� 30.05.2012 �. № 71-�� («��������� ������», 2012, 27 ����, № 245) � 
�� 18.12.2012 �. № 214-��, ��������� ���������: 

1) �������� ������������ ������ �� ������ �� �������� ������������� 
�������, ����������� �������� ����������� ��������� «��������������� 
����������������� ������� �������� �����» (����� ������������), ������������ 
������� ���������� ���������������� �������� (RAB) � ��������� ��������: 

«がÜ¿ÇÜïëÜôÖ▲ñ öíëóâ▲ Öí Üï¿ÜÇó äÜ äñëñÑíôñ ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó, 
Ü¡í£▲çíñ½▲ñ Üö¡ë▲ö▲½ í¡îóÜÖñëÖ▲½ ÜßàñïöçÜ½ «ぜñ¢ëñÇóÜÖí¿áÖí　 
ëíïäëñÑñ¿óöñ¿áÖí　 ïñöñçí　 ¡Ü½äíÖó　 ばëí¿í» (ÇÜëÜÑ ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ), 
ëíïïôóöíÖÖ▲ñ ½ñöÜÑÜ½ ÑÜêÜÑÖÜïöó óÖçñïöóëÜçíÖÖÜÇÜ ¡íäóöí¿í (RAB) 

№ 
�/� 

������������ ������� 
����������� ��� 

������������� ����� 

�������-
������ ����� 

 

������ �� 
����������  
������������� 

����� 

������ �� 
������ 

���������-
������� 
������� 
(������) 

 

���./���·���. ���./���·� ���./���·�  
1. 

�������� ����������� 
�������� 
«��������������� 
����������������� 
������� �������� 
�����»,  
�. ������������ 

2012 ��� 371 781,39 199,41 885,98  

� 1 ������ 2013 
���� �� 30 ���� 
2013 ���� 

374 695,59 224,49 927,82 
 

� 1 ���� 2013 
���� �� 31 
������� 2013 
���� 

430 407,65 211,74 1 019,65 

 

2014 ��� 377 034,94 246,65 948,73  
2015 ��� 389 182,74 252,50 977,19  
2016 ��� 401 404,96 259,05 1 006,50  
� 1 ������ 2017 
���� �� 30 ���� 
2017 ���� 

399 984,07 269,03 1 013,83 
»; 

2) ���������� № 1 � ������������� «����������� ������� ������� 
��������� ������������ �������� «��������������� ����������������� ������� 
�������� �����» �� ������������ ������ �������������, ������������ ������� 
���������� ���������������� �������� (��� ����� ������ ������)», �������� � 
��������� ��������:   

 

�. ������������ 2014 105,32 1 0,75  0 1,01 ». 
5. ������ � ������������� ��� ������������ ������� �� 23.12.2010 �.         

№ 171-�� «�� ����������� ������������ ������� �� ������ �� �������� 
�������������  �������, ����������� �������� ����������� ��������� 
«��������������� ����������������� ������� �������� �����», ������������ 
������� ���������� ���������������� ��������» («��������� ������», 2010, 31 
�������, № 480-483) � �����������, ���������� ��������������� ��� 
������������ ������� �� 27.04.2011 �. № 59-�� («��������� ������», 2011, 06 ���, 
№ 149-150, �� 21.12.2011 �. № 212-�� («��������� ������», 2011, 30 �������,         
№ 498-502), �� 30.05.2012 �. № 71-�� («��������� ������», 2012, 27 ����, № 245) � 
�� 18.12.2012 �. № 214-��, ��������� ���������: 

1) �������� ������������ ������ �� ������ �� �������� ������������� 
�������, ����������� �������� ����������� ��������� «��������������� 
����������������� ������� �������� �����» (����� ������������), ������������ 
������� ���������� ���������������� �������� (RAB) � ��������� ��������: 

«がÜ¿ÇÜïëÜôÖ▲ñ öíëóâ▲ Öí Üï¿ÜÇó äÜ äñëñÑíôñ ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó, 
Ü¡í£▲çíñ½▲ñ Üö¡ë▲ö▲½ í¡îóÜÖñëÖ▲½ ÜßàñïöçÜ½ «ぜñ¢ëñÇóÜÖí¿áÖí　 
ëíïäëñÑñ¿óöñ¿áÖí　 ïñöñçí　 ¡Ü½äíÖó　 ばëí¿í» (ÇÜëÜÑ ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ), 
ëíïïôóöíÖÖ▲ñ ½ñöÜÑÜ½ ÑÜêÜÑÖÜïöó óÖçñïöóëÜçíÖÖÜÇÜ ¡íäóöí¿í (RAB) 

№ 
�/� 

������������ ������� 
����������� ��� 

������������� ����� 

�������-
������ ����� 

 

������ �� 
����������  
������������� 

����� 

������ �� 
������ 

���������-
������� 
������� 
(������) 

 

���./���·���. ���./���·� ���./���·�  
1. 

�������� ����������� 
�������� 
«��������������� 
����������������� 
������� �������� 
�����»,  
�. ������������ 

2012 ��� 371 781,39 199,41 885,98  

� 1 ������ 2013 
���� �� 30 ���� 
2013 ���� 

374 695,59 224,49 927,82 
 

� 1 ���� 2013 
���� �� 31 
������� 2013 
���� 

430 407,65 211,74 1 019,65 

 

2014 ��� 377 034,94 246,65 948,73  
2015 ��� 389 182,74 252,50 977,19  
2016 ��� 401 404,96 259,05 1 006,50  
� 1 ������ 2017 
���� �� 30 ���� 
2017 ���� 

399 984,07 269,03 1 013,83 
»; 

2) ���������� № 1 � ������������� «����������� ������� ������� 
��������� ������������ �������� «��������������� ����������������� ������� 
�������� �����» �� ������������ ������ �������������, ������������ ������� 
���������� ���������������� �������� (��� ����� ������ ������)», �������� � 
��������� ��������:   

 

�. ������������ 2014 105,32 1 0,75  0 1,01 ». 
5. ������ � ������������� ��� ������������ ������� �� 23.12.2010 �.         

№ 171-�� «�� ����������� ������������ ������� �� ������ �� �������� 
�������������  �������, ����������� �������� ����������� ��������� 
«��������������� ����������������� ������� �������� �����», ������������ 
������� ���������� ���������������� ��������» («��������� ������», 2010, 31 
�������, № 480-483) � �����������, ���������� ��������������� ��� 
������������ ������� �� 27.04.2011 �. № 59-�� («��������� ������», 2011, 06 ���, 
№ 149-150, �� 21.12.2011 �. № 212-�� («��������� ������», 2011, 30 �������,         
№ 498-502), �� 30.05.2012 �. № 71-�� («��������� ������», 2012, 27 ����, № 245) � 
�� 18.12.2012 �. № 214-��, ��������� ���������: 

1) �������� ������������ ������ �� ������ �� �������� ������������� 
�������, ����������� �������� ����������� ��������� «��������������� 
����������������� ������� �������� �����» (����� ������������), ������������ 
������� ���������� ���������������� �������� (RAB) � ��������� ��������: 

«がÜ¿ÇÜïëÜôÖ▲ñ öíëóâ▲ Öí Üï¿ÜÇó äÜ äñëñÑíôñ ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó, 
Ü¡í£▲çíñ½▲ñ Üö¡ë▲ö▲½ í¡îóÜÖñëÖ▲½ ÜßàñïöçÜ½ «ぜñ¢ëñÇóÜÖí¿áÖí　 
ëíïäëñÑñ¿óöñ¿áÖí　 ïñöñçí　 ¡Ü½äíÖó　 ばëí¿í» (ÇÜëÜÑ ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ), 
ëíïïôóöíÖÖ▲ñ ½ñöÜÑÜ½ ÑÜêÜÑÖÜïöó óÖçñïöóëÜçíÖÖÜÇÜ ¡íäóöí¿í (RAB) 

№ 
�/� 

������������ ������� 
����������� ��� 

������������� ����� 

�������-
������ ����� 

 

������ �� 
����������  
������������� 

����� 

������ �� 
������ 

���������-
������� 
������� 
(������) 

 

���./���·���. ���./���·� ���./���·�  
1. 

�������� ����������� 
�������� 
«��������������� 
����������������� 
������� �������� 
�����»,  
�. ������������ 

2012 ��� 371 781,39 199,41 885,98  

� 1 ������ 2013 
���� �� 30 ���� 
2013 ���� 

374 695,59 224,49 927,82 
 

� 1 ���� 2013 
���� �� 31 
������� 2013 
���� 

430 407,65 211,74 1 019,65 

 

2014 ��� 377 034,94 246,65 948,73  
2015 ��� 389 182,74 252,50 977,19  
2016 ��� 401 404,96 259,05 1 006,50  
� 1 ������ 2017 
���� �� 30 ���� 
2017 ���� 

399 984,07 269,03 1 013,83 
»; 

2) ���������� № 1 � ������������� «����������� ������� ������� 
��������� ������������ �������� «��������������� ����������������� ������� 
�������� �����» �� ������������ ������ �������������, ������������ ������� 
���������� ���������������� �������� (��� ����� ������ ������)», �������� � 
��������� ��������:   

 «���������� № 1 
� ������������� ��� 
������������ ������� 
�� 23.12.2010 �. № 171-�� 
 

ぞñÜßêÜÑó½í　 çí¿Üçí　 ç▲ëÜô¡í Üö¡ë▲öÜÇÜ í¡îóÜÖñëÖÜÇÜ Üßàñïöçí 
«ぜñ¢ëñÇóÜÖí¿áÖí　 ëíïäëñÑñ¿óöñ¿áÖí　 ïñöñçí　 ¡Ü½äíÖó　 ばëí¿í» (ÇÜëÜÑ 

ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ) Öí ÑÜ¿ÇÜïëÜôÖ▲ú äñëóÜÑ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　, ëíïïôóöíÖÖí　 ½ñöÜÑÜ½ 
ÑÜêÜÑÖÜïöó óÖçñïöóëÜçíÖÖÜÇÜ ¡íäóöí¿í (ßñ£ Üôñöí Üä¿íö▲ äÜöñëá) 

№ 
�/� 

������������ ������� 
����������� � �������� 
���������� ��������� 

��� 
����������� ������� ������� ������� 
����������� ��� ����� ������ ������  

���. ���.  

�������� ����������� 
�������� 
«��������������� 
����������������� ������� 
�������� �����»,  
�. ������������ 

2012 15 940 625  
2013 16 632 417  
2014 15 089 763  
2015 16 745 703  
2016 18 495 189  

2017 19 680 044 »; 
       

3) ���������� № 2 � ������������� «������������ ��������� ������������� ��� ��������� ������������ 
�������� «��������������� ����������������� ������� �������� �����», ������������ ����� ���������� 
���������������� �������� (RAB) ��� ������� ������� �� ������ �� �������� ������������� �������», �������� � 
��������� ��������: 

«���������� № 2 
� ������������� ��� 
������������ ������� 
�� 23.12.2010 �. № 171-�� 

 
がÜ¿ÇÜïëÜôÖ▲ñ äíëí½ñöë▲ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 Ñ¿　 Üö¡ë▲öÜÇÜ í¡îóÜÖñëÖÜÇÜ Üßàñïöçí  

«ぜñ¢ëñÇóÜÖí¿áÖí　 ëíïäëñÑñ¿óöñ¿áÖí　 ïñöñçí　 ¡Ü½äíÖó　 ばëí¿í» (ÇÜëÜÑ ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ), äëó½ñÖ　0àñÇÜ ½ñöÜÑ 
ÑÜêÜÑÖÜïöó óÖçñïöóëÜçíÖÖÜÇÜ ¡íäóöí¿í (RAB) äëó ëíïôñöñ öíëóâÜç Öí Üï¿ÜÇó äÜ äñëñÑíôñ ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú 

~ÖñëÇóó  

№ 
�/� 

���������-
��� ������� 
����������� 
� �������� 
���������� 
��������� 

��� 

������� 
������� 
�����-
������� 
�������� 

������ 
�����-
������-
�� 

�����-
����-
��� 
�����-
��� 

������ 
�������-
��������� 
�������� 

������ 
������-
��� 

������� 

����� ���������� �� 
��������������� 

������� 

����� 
�����-
����� 
�� 

�����-
����-
���-
��� 
����-
��� 

���� 
���-
����� 
�����- 
����-
���-
���� 
����-
���� 

����-
������� 
�������-
����� 
������-
�����-
��� 

�������� 
�� 

�������-
��� 

������� 

�����-
��� 

�������-
�������-
�� 

������� 
(��-
����) 

���-
���� 
�����-
����� 
�������-
���� 
������� 
� ����� 

���-
���� 
�����-
��� 

�������
-���� 
������� 
� ����� 

 

�������-
�������� 

�� 
�������� � 
��������-
����� � 
�������-
���� 
������ 
��������-

�� 
�������-
��������� 
��������

��������� 
����� 

�������� � 
��������-
����� � 
�������-
���� 
������ 
��������-

�� 
�������-
��������� 
�������� 

 

���. ���. % ���. ���. ���. ���. % % % ���     

1. 

�������� 
����������� 
�������� 
«��������-
������� 
����������-
������� 
������� 
�������� 
�����», 
�. ��������-
���� 

2012 2 926,99 2,5 % 11 710,18 1 172,03 9,0 % 12,0 % - 35 0,75 6,32* 0,0191 1,0102  

2013 2 926,99 2,5 % 11 710,18 1 275,25 11,0 % 11,0 % - 35 0,75 6,39 0,0188 1,0102  

2014 2 926,99 2,5 % 11 710,18 1 324,95 11,0 % 11,0 % - 35 0,75 - 0,0185 1,0102  

2015 2 926,99 2,5 % 11 710,18 1 207,18 11,0 % 11,0 % - 35 0,75 - 0,0182 1,0102  

2016 2 926,99 2,5 % 11 710,18 1 339,66 11,0 % 11,0 % - 35 0,75 - 0,0180 1,0102  

2017 2 926,99 2,5 % 11 710,18 1 479,62 - - 11 % 35 0,75 - 0,0177 1,0102 
 

 
* �������� ���������������� ������� (������) ��������� �������� ������������ ���������� ���������� ��������� �� 29.03.2012 �. № 127».

6. ������ � ������ �� ������ �������� ������������� ����������� 
������������� ��������� � ������������ �������, ������������ �������������� 
��� ������������ ������� �� 29.11.2012 �. № 198-�� «�� ����������� ������� �� 
������ ��������� �������������, �������� �������������, ������������� � 
������� ������� ��� ������������ ������������� ��������� � ������������ 
������� �� 2013 ���» («��������� ������», 2012, 08 �������, № 536-537/��), 
��������� ���������: 

1) ����� 1 �������� � ��������� ��������: 
« 1. ��������������� ��������� ����������� ������������ ������� 

«���������������» (����� ������������) 
1.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
1.1.1. ��������� �� �������� ���� ���./�3 17,23 � 18,69 � 
1.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 1667,12 � 1815,55 � 

»; 
2) ����� 13 �������� � ��������� ��������: 

« 13.  �������� ����������� �������� «��������������� ������������ ��������          
№ 9» (����� �����) 

13.1.� ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
13.1.1. ��������� �� ������������� ���./�3 14,53 17,15 17,18 20,27 
13.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 702,03 828,40 836,85 987,48 

»; 
3) ����� 36 �������� � ��������� ��������: 

« 36. ���������������� ������������� ��������� ����������� «���������������� 
�������������» (����� ������������) 

36.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
36.1.1. ��������� �� �������� ���� ���./�3 20,25 23,90 22,84 26,95 
36.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 691,39 815,84 828,77 977,95 

»; 
4) ����� 47 �������� � ��������� ��������: 

« 47. �������� � ������������ ���������������� «������������� № 3» (����� 
������������) 

47.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
47.1.1. ��������� �� �������� 

���� 
���./�3 38,96 45,97 40,03 47,24 

47.1.2. ��������� �� �������� 
������� 

���./���� 896,62 1058,01 927,11 1093,99 
»; 

5) ����� 57 �������� � ��������� ��������: 
« 57. �������� ����������� �������� «��������������� ������������ ��������         

№ 9» (����� �����) 
57.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
57.1.1. ��������� �� ������������� ���./�3 14,53 17,15 17,18 20,27 
57.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 702,03 828,40 836,85 987,48 

». 
7. ������ � ������ �� ���������� (�����������) ������� ������� ������� � 

������������ �������, ������������ �������������� ��� ������������ ������� 
�� 24.10.2012 �. № 170-�� «�� ����������� ������� �� ���������� (�����������) 
������� ������� ������� � ������������ �������» («��������� ������», 2012, 15 
������, № 470-472) ���������, ������� ����� 30.2 � ��������� ��������: 

« 
30.2. 

�������� � ������������ 
���������������� «����» 
(����� ������ �����) 

���./�³ 37,97 
<*> 

37,97
<*> 

44,65 
<*> 

44,65 
<*> ». 

8. �������� ���������� ���� ������������� ������������ �������������� 
�������� ������������ ������� �� 24.10.2012 �. № 174-�� «�� ����������� 
����������� ���������� � �������� ����������� �������� ����������� 
��������� «���������������� �������������� ��������» ����� �� �������� 
������������� ������� �� ���������� ������������ �������» («��������� ������», 
2012, 02 ������, № 441-444). 

9. ��������� ������������� �������� � ���� � 01.01.2013 �. 
10. �������� �� ����������� ���������� ������������� ���������         

�� ����������� ������������ ��� ������������ ������� ������ �.�. 
 
 
 
 
������������ 
������������ ��������������  
�������� ������������ �������                                                               �.�. �������� 
 

6. ������ � ������ �� ������ �������� ������������� ����������� 
������������� ��������� � ������������ �������, ������������ �������������� 
��� ������������ ������� �� 29.11.2012 �. № 198-�� «�� ����������� ������� �� 
������ ��������� �������������, �������� �������������, ������������� � 
������� ������� ��� ������������ ������������� ��������� � ������������ 
������� �� 2013 ���» («��������� ������», 2012, 08 �������, № 536-537/��), 
��������� ���������: 

1) ����� 1 �������� � ��������� ��������: 
« 1. ��������������� ��������� ����������� ������������ ������� 

«���������������» (����� ������������) 
1.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
1.1.1. ��������� �� �������� ���� ���./�3 17,23 � 18,69 � 
1.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 1667,12 � 1815,55 � 

»; 
2) ����� 13 �������� � ��������� ��������: 

« 13.  �������� ����������� �������� «��������������� ������������ ��������          
№ 9» (����� �����) 

13.1.� ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
13.1.1. ��������� �� ������������� ���./�3 14,53 17,15 17,18 20,27 
13.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 702,03 828,40 836,85 987,48 

»; 
3) ����� 36 �������� � ��������� ��������: 

« 36. ���������������� ������������� ��������� ����������� «���������������� 
�������������» (����� ������������) 

36.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
36.1.1. ��������� �� �������� ���� ���./�3 20,25 23,90 22,84 26,95 
36.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 691,39 815,84 828,77 977,95 

»; 
4) ����� 47 �������� � ��������� ��������: 

« 47. �������� � ������������ ���������������� «������������� № 3» (����� 
������������) 

47.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
47.1.1. ��������� �� �������� 

���� 
���./�3 38,96 45,97 40,03 47,24 

47.1.2. ��������� �� �������� 
������� 

���./���� 896,62 1058,01 927,11 1093,99 
»; 

5) ����� 57 �������� � ��������� ��������: 
« 57. �������� ����������� �������� «��������������� ������������ ��������         

№ 9» (����� �����) 
57.1. ����� �� ������� ���� � �������� ������� �������� ������������� 
57.1.1. ��������� �� ������������� ���./�3 14,53 17,15 17,18 20,27 
57.1.2. ��������� �� �������� 

������� 
���./���� 702,03 828,40 836,85 987,48 

». 
7. ������ � ������ �� ���������� (�����������) ������� ������� ������� � 

������������ �������, ������������ �������������� ��� ������������ ������� 
�� 24.10.2012 �. № 170-�� «�� ����������� ������� �� ���������� (�����������) 
������� ������� ������� � ������������ �������» («��������� ������», 2012, 15 
������, № 470-472) ���������, ������� ����� 30.2 � ��������� ��������: 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТЮжный КрестАлексей РАТУШНЫЙ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. 101 год назад, 31 (18) января ан-
глийский полярный исследователь Роберт Скотт записал 
в своём дневнике: «Подвели итоги всех наблюдений и решили, что нахо-димся в 3,5 мили от полюса. Прошли одну милю за полюс и три мили в правую сторону от него. Приблизительно в этом направлении Боуэрс увидел  палатку. Сейчас дошли до этой палатки. Она в двух милях от на-шего лагеря или, стало быть, в полутора милях от полюса. В палатке мы нашли записку, гласящую, что тут были пять норвежцев: «Руал Амундсен, Олаф Биаланд, Хельмер Хансен, Сверре X. Хассель, Оскар Вистинг. 16 декабря 1911 года». Оставил записку, извещающую, что я с товарищами посетил палатку. Боуэрс сфотографировал, а Уилсон зарисовал её. (...)Итак, мы повернулись спиной к цели своих честолюбивых вожделений. Перед нами 800 миль неустанного пешего хож-дения с грузом. Прощайте, большинство наших фантазий!».Через два месяца Роберт Скотт погиб – последним из всей экспедиции, так и не вернувшейся на базу. Тела его и его то-варищей были найдены в ноябре 1912 года спасательной экспедицией. Последние слова, записанные в его дневнике, были таки-ми: «Ради Бога, не оставьте наших близких!».Сквозь снег не видно неба, Но Африка есть где-то.Там очень мало снега, Там очень много лета! Там бегают гиеныИ ползают удавы. Куда вы, джентльмены?Скажите мне: куда вы?!! ...По белому по снегу, По ледяному полю Мужчина за мужчиной Идут на Южный полюс.У них немеют руки,У них застыли ноги.Они с семьёй в разлуке, О них забыли боги! От тишины оглохли, От белизны ослепли.Собаки их издохли,Но их мечты – окрепли! Осталось им немного До самой до вершины. И Южный Крест с порога Увидели мужчины! Они друг друга грели Холодными телами, Они почти не ели, А согревались снами. И полюс отдалялся, И таяла их вера. Им снег во сне казался Травою из Гайд-сквера!В их дневниках смешалисьФамилии и даты.Им песни вспоминались,Забытые когда-то.О Мэри и барашке... А полюс был всё ближе,Бигбеновская башня Уже казалась ниже! Они на снег валились И снова поднимались. И падая – молились, И двигаясь – смеялись.Кусочек льда оттаяв В потрескавшемся зеве, Они спастись пытались Мольбами Южной Деве!От берега пингвинов, По ледяному полю,Пришли, пришли мужчиныНа самый Южный полюс! И плакали от боли, Простудным греясь жаром: Им показался полюс Не больше Трафальгара! Был белым снег, и синим, Но кровь была их красной.Трёхцветный флаг английский Несли они напрасно! Всего в трёх сотнях футов Был снег насыпан в спешке! До них за тридцать суток Там вкопан флаг норвежский! Уже кричат газеты, Уже щекочут нервы! Там, где трава, где лето, Там важно: кто был первым... Но Нельсон на колонне Их воплей не услышит...А ветер похоронный Уже в затылок дышит! По белому по снегу, По ледяному трапу, Бредут в бреду, как с неба, Мужчины те обратно. Их компасы подводят, След заметает вьюга.И базы не находят, И гибнут друг за другом... И молча засыпают, И молча замерзают, И Роберт Скотт за милю До цели умирает... Пройдёт совсем немного, И мир прочтёт записку: «Вы только, ради Бога, Не оставляйте близких!» Но Южный Крест Пифида Поставила их братству. Им стала Антарктида Вестминстерским аббатством. 

Деньги зарабатывать нетрудно, трудно их потом получить.

Пятница8
февраля

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Здравствуй, малыш! (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница

14.00 Вести-спорт
14.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета
15.50 Х/ф «МИФ» (16+)
18.15 IDетектив (16+)
18.45 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.00 Гурмэ (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
22.40 Бокс
00.35 Вести-спорт
00.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 

(16+)
02.35 Вести.ru. Пятница
03.05 Вопрос времени
03.35 Моя планета
06.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Приличные люди» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
17.50 Т/с «Точка кипения» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Юрмала (12+)
23.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» (12+)
01.15 Остросюжетный фильм 

«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
03.15 Боевик «ЛЕГЕНДА СЕМИ 

ЗОЛОТЫХ ВАМПИРОВ» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Хочу знать

15.50 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Год до ХХII Олимпийских 

игр-2014 в Сочи
23.00 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «После школы» (12+)
01.00 Триллер «ОСТРОВ ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)
03.30 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» (12+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» 

(16+)
23.25 Т/с «Бригада» (18+)
00.30 Т/с «Демоны» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
04.45 Кремлевские похороны 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Комедия «УБИТЬ БЭЛЛУ» 

(16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)

17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Боевик «ИСКУССТВО ШАОЛИ-

НЯ» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция-7» 

(16+)
03.55 Неизвестная планета (16+)
05.00 Самое смешное видео (16+)
05.25 Т/с «Мистер Бин» (16+)

06.00 События
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Все о загородной жизни 

(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все о ЖКХ (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Студенческий городок (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Работать как звери (16+)
12.40 Имею право (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних животных 

(16+)
13.30 Работать как звери (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «София Ротару: секрет ее 

успеха» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Одноэтажная Америка (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Кривое зеркало (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Национальный прогноз (16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Парламентское время (16+)
02.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)
04.10 События. Акцент (16+)
04.20 Патрульный участок (16+)
04.40 De facto (12+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Странная память непро-

житой жизни. Сергей Урсуляк»
11.00 Драма «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 6 

ф. (16+)
12.25 Провинциальные музеи
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Александр Ру-

кавишников
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Скупой рыцарь»
16.40 Д/ф «Кайруан. Священный го-

род Магриба»
16.55 Билет в Большой

17.35 Игры классиков. Мирелла 
Френи и Николай Гяуров

18.45 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения 

славы»
20.20 Драма «МИЧМАН ПАНИН» 

(16+)
21.55 Д/ф «В подземных лабирин-

тах Эквадора»
22.45 Линия жизни. Лариса Латыни-

на
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ЖАРА И СОЛНЕЧНЫЙ 

СВЕТ» (16+)
01.55 Д/ф «В подземных лабирин-

тах Эквадора»
02.45 Пьесы для фортепиано 

П.Чайковского

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дела семейные (16+)
09.30 Улицы мира (0+)
09.40 Драма «БРАТЬЯ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЗНАК ИСТИННО-

ГО ПУТИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)

20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ЗНАК ИСТИННО-

ГО ПУТИ» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости 41: сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Боевик «ВИЗДОМ» (16+)
01.35 Звездная жизнь (16+)
02.35 Т/с «Пророк» (12+)
04.30 Дела семейные (16+)
05.30 Д/ф «Опасные мужчины» 

(16+)
06.00 Иностранная кухня (0+)

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Арбат. Азарт и алчность» (12+)
13.00 Д/ф «Любовницы великих. 

Ева Браун» (12+)
14.00 Загадки истории (12+)
15.00 Мистические истории (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Фэнтези «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
22.30 Триллер «ХИМЕРА» (16+)
00.30 Европейский покерный тур 

(18+)
01.30 Триллер «ГОРА-УБИЙЦА» 

(16+)
03.15 Т/с «Кошмары и фантазии: по 

рассказам Стивена Кинга» (16+)
05.15 Как это сделано (12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)
08.00 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
11.15 Триллер «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Наша Russia (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «НЕДЕТСКОЕ КИНО» 

(18+)
02.15 Т/с «Иствик» (16+)
03.05 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 Необъяснимо, но факт (16+)
04.55 Школа ремонта (12+)
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)

00.00, 19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45, 12.15 «От Михаила Федоровича до 

Николая Александровича. К 400-летию 
воцарения династии Романовых» (0+)

02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти  (0+)

03.00 Документальный фильм (0+)
04.15  «Церковь и мир» (Астрахань) (0+) 

/ «Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

04.30, «Именины» (0+)
04.45  «Дело по душе» (0+)
05.00 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) / 

«Уроки православия» (Курск) (0+)
05.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью (0+) 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15  «Слово веры» (Киров) (0+)
09.30 «Преображение» (Челябинск) 

(0+) / «Свет православия» (Пенза) 
(0+)

10.00, 23.30  «Читаем Ветхий Завет» 
(0+)

10.30 «Зерно истины» (Симферополь) 
(0+)

11.00 «Беседы с владыкой Павлом» 
(г.Рязань) (0+)

11.30 «Вестник православия» (Санкт-
Петербург) (0+)

12.00 «По святым местам» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+) 

17.00 «Благовест» (Ставрополь) (0+)
17.15 «Откровение» (Эстония) (0+)
17.30 «Свет миру» (Липецк) (0+)
18.30 «Преображение» (Ставрополь) 

(0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00  «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)

07.00 «Манзара». Мəгълүмати-күңел ачу 
программасы 6+

09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Две сестры». Телесериал 12+
11.30 «Мəхəббəт шəрабы». Телесериал 

12+
12.20 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
12.50 «Җомга вəгазе» 6+
13.00 «Нəсыйхəт» 6+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «Эзель». Телесериал 16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.45 «Бизнес Татарстана» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Китап» 12+
16.55 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Күчтəнəч» 0+

17.30 «Готовимся к Универсиаде». Фильм-
концерт 0+

18.00 «Җырлыйбыз да, биибез» 0+
18.25 «Энид Блайтон: Секретная книга». 

Телесериал 6+
19.00 Татарстан хəбəрлəре 12+
19.20 «Елмай!» 12+
19.30 «Мəхəббəт шəрабы». Телесериал 

12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Җомга киче». Концерт 12+
22.00 Татарстан хəбəрлəре 12+
22.30 «Аулак өй» 6+
23.00 «Күчтəнəч» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Бермудский треугольник. Логово 

дьявола». Документальный фильм 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния» 16+
03.00 «Две сестры». Телесериал 12+
03.50 «Адəм белəн һава» 12+
04.20 «Нəсыйхəт» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Исторический фильм «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Исторический фильм «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Исторический фильм «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
14.25 Исторический фильм «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Исторический фильм «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.15 Исторический фильм «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
04.40 Исторический фильм «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 6 кадров (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Муравей Антц» (6+)
13.00 Даешь молодежь! (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Боевик «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

16.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (12+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)
21.00 Боевик «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА 1 2 3» (16+)
23.00 Боевик «СТРЕЛОК» (16+)
01.25 Триллер «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-

НИЕ» (18+)
03.45 Комедия «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Приключения «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» 2 с. (16+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Д/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Черные волки» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка вкуса (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Кому отличный ремонт? (16+)
18.00 Д/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Такая страшная игра» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном (16+)
00.30 Д/ф «Призрачные соседи».

10 с. (18+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Российские нанотехнологии
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.40 Экономика
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести

15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Новости Екатеринбург (16+)
23.00 Вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Вести
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.50 Русская десятка (16+)
09.50 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
17.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
18.00 Звездочет (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.30 Джунгли (16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
03.40 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.25 Драма «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 

(12+)
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Мгновения длиною в жизнь» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 Детектив «УБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ» (6+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

17.00 Д/с «Хищники» (12+)
17.30 События
17.50 Тайны нашего кино (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5» (12+)
21.50 Ирина Лобачева в программе 

«Жена. История любви» (12+)
23.20 События
23.40 Фэнтези «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(16+)
02.00 Триллер «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
03.55 Врачи (12+)
04.40 Д/ф «Автограф для Леонида 

Куравлева» (12+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Пища Богов (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Прости меня (16+)
10.00 Адская кухня - (II) (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Триллер «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» (18+)
02.30 Детектив «СЕКРЕТЫ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (16+)
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12.15 - «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». СССР, 1957 год (вос-
становлен в 1973 году). Режиссёр и сценарист Станислав Ро-
стоцкий. В ролях: Майя Менглет, Светлана Дружинина, Вячеслав 
Тихонов, Владимир Ратомский. Мелодрама по одноименной по-
вести Сергея Антонова.

Вечеринки у самогонщицы Алевтины - это все, что может хоть 
как-то утолить невостребованную энергию тракториста Матвея, 
женившегося на дочери председателя колхоза красавице Лари-
се. Но в Пеньково приезжает Тоня - и устоявшиеся нравы меня-
ются. Она собирает молодежь и начинает строительство клуба. 
Тоне нравится прямой и самоотверженный Матвей. Да и Матвей, 
похоже, отвечает ей взаимностью. Но любви не бывать - таков 
приговор завистливой Алевтины.

15.05 - «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». СССР, 1968 г. 
Сценарий Георгия Полонского. В ролях: Вячеслав Тихонов, Ири-
на Печерникова, Нина Меньшикова, Михаил Зимин, Ольга Жиз-
нева, Людмила Архарова, Валерий Зубарев, Ольга Остроумова.

Лирическая повесть о школе. Учитель истории Мельников, 
классный руководитель 9 «В» - человек, прекрасно знающий свой 
предмет и любящий своих подопечных. Он много размышляет, 
строго и требовательно спрашивает. Ему знакомы и сомнения, 
и моменты усталости, и неудовлетворенность, и заблуждения. 
Ведь школа как живой организм. В ней каждый день что-то про-
исходит, меняется. И Мельников ищет, любит, преодолевает.

22.45 - «БЕЗУМНОЕ 

СВИДАНИЕ». США, 
2010 г. Режиссёр Шон 
Леви. Сценарист Джош 
Клауснер. В ролях: 
Стив Карел, Тина Фей, 
Марк Уолберг, Тарад-
жи П. Хенсон, Джимми 
Симпсон, Коммон, Уи-
льям Фихтнер, Лейтон 
Мистер, Дж.Б. Смув, 
Кристен Уиг. Комедия.

Фил и Клэр Фостер - супружеская пара из Нью-Джерси. Фил  
- налоговый адвокат, а Клэр - агент по продаже недвижимости. 
Со временем семейная жизнь превратилась в обыденную и скуч-
ную. Чтобы хоть как-то реанимировать отношения, чета решает 
устроить себе романтический ужин в одном из модных рестора-
нов. Но все столики оказываются заняты. И для того чтобы по-
лучить там место, супругам приходится представиться чужими 
именами. Из-за этого  их принимают за других. И теперь Фосте-
рам скучать не приходится: ведь за ними начинают охотиться и 
коррумпированные полицейские и городские гангстеры.

«РОССИЯ 1»
12.25 - Лянка Грыу, Анна Горшкова, Александр Яцко и Ста-

нислав Бондаренко в фильме «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 2010 г. 
Мелодрама. Режиссёр Михаил Вайнберг.

Женя и Роман приезжают в Москву и устраиваются работать  
прислугой в частном загородном доме. Для них это временный 
этап, возможность обосноваться в Москве,  но надеждам на бу-
дущую счастливую жизнь не суждено сбыться. Вскоре, сами того 
не желая, они оказываются вовлечёнными в непростые семей-
ные отношения хозяев дома.

00.30 - Иван Жидков и Анастасия Задорожная в фильме 
«ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН». 2010 г. Режиссёр Анарио Маме-
дов.

В учебном центре МЧС начинает работу инструктором по дзю-
до молодая девушка по имени Александра. У нее нелегкая зада-
ча - за две недели подготовить к ответственным соревновани-
ям группу военнослужащих из младшего офицерского состава. 
Лейтенант Авдеев затевает «войну» против Саши, но Александра 
не привыкла проигрывать.

«НТВ»
23.45 - Фильм  «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (Россия, 2010 

г.). Капитан милиции Сергей Кутепов, работающий под при-
крытием в отделе внедрения, попадает в сложную ситуацию 
- его разыскивает служба собственной безопасности по по-
дозрению в «крышевании». На  самом деле  он выполняет 
секретное задание по внедрению в круг наркодельца Ке-
саря с тем, чтобы выяснить, кто в их отделе является «кро-
том», работающим на Кесаря. По вине предателя уже по-
гибли два товарища Сергея. Об этой операции знает только 
непосредственный начальник Сергея полковник Шабуров. 
Сергей знакомится с любовницей Кесаря Катей, и между 
ними завязываются близкие отношения. Катя помогает ему 
внедриться к Кесарю, но неожиданно ее находят убитой вы-
стрелом в затылок. Кесарь приказывает Сергею найти ее 
убийцу, и когда он уже выходит на его след, погибает его 
помощник Алексей. В это время у Кесаря появляется... пол-
ковник Шабуров - именно он является «крышей» и осведо-
мителем наркобарона, сдающим ему своих сотрудников. А 
вся операция с внедрением Сергея была им затеяна только 
для того, чтобы выяснить, не утаивает ли Кесарь от него по-
ложенную долю прибыли от наркоторговли. Теперь на Сер-
гея идет открытая охота - его ловят и бандиты, и бывшие 
коллеги. Но ему удается убедить товарищей  по оружию дать 
ему шанс  вывести Шабурова на чистую воду, заставив его 
сделать признательные показания, которые записывают на 
пленку. У предателя остается только один выход - пустить в 
себя пулю, которую ему оставил в стволе Сергей.

Режиссёр  Дмитрий Фикс. В ролях: Владимир  Епифан-
цев, Александр Борисов, Александр Кузнецов, Наталия Лес-
никовская, Евгения Морозова, Сергей Легостаев, Кирилл 
Кяро. 

«РОССИЯ  К»
23.15 - Кино на все времена. «ТРОН В КРОВИ». Художе-

ственный фильм (Япония, 1957 г.). Режиссёр Акира Куросава. 
В ролях: Тосиро Мифунэ, Исудзу Ямада, Такаси Симура, Акира 
Кубо, Йоичи Татикава, Минору Чиаки. Премия «Кинема Дзюнпо» 
(1958), 2 премии «Майнити» (1958 г.). Драма. Япония, XVI век. 
Два доблестных военачальника, Вашизу и Мики, получают от 
злого духа Паучьего леса предсказание. Первый из них вскоре 
станет правителем, а вслед за ним и сын второго займет трон. 
Пророчество сбудется, если воины встанут на путь предатель-
ства и кровопролития.

Звонок в дверь. Хозяйка открывает.

– Здравствуйте, тётя Циля. Изя дома?

– А он кушает. Ты, наверное, тоже хочешь кушать?

– Да.

– Так сходи домой, покушай.

Суббота9
февраля

07.00 Моя планета
09.00 Студия приключений (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Вести-спорт
11.10 Индустрия кино
11.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+)
13.30 IDетектив (16+)
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
15.55 Футбол. «Кубок легенд». Рос-

сия - Нидерланды. Прямая трансляция
16.50 Лыжный спорт. Континенталь-

ный кубок. Спринт. Прямая трансляция

17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция

19.35 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека

19.45 Астропрогноз (16+)
19.50 Футбол. «Кубок легенд». Рос-

сия - Германия. Прямая трансляция
20.50 Доктор красоты (16+)
21.20 Квадратный метр
21.50 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 Летописи
22.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция

00.45 Вести-спорт
01.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
02.55 Индустрия кино
03.25 Гладиатор. Правда и вымысел 

(16+)
04.20 Моя планета

04.50 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Дежурная 

часть
10.25 Вести. Интервью
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив (16+)
12.25 Мелодрама «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Погоня
15.35 Субботний вечер
17.10 Шоу «Десять миллионов»
18.10 Фактор А
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «МОЕ ЛЮБИ-

МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)
00.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН И 

БЕЗОРУЖЕН» (12+)
02.30 Горячая десятка (12+)
03.40 Комната смеха
04.35 Вести. Дежурная часть

05.40 Драма «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ!»

06.00 Новости
06.10 Драма «РАЗРЕШИТЕ 

ВЗЛЕТ!». Окончание
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Вячеслав Тихонов. Утом-

ленный судьбой (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Драма «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»
14.10 Вячеслав Тихонов. По-

следняя встреча (12+)
15.05 Лирическая киноповесть 

«ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
17.00 Вспоминая Вячеслава Ти-

хонова
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.10 Вспоминая Вячеслава Ти-

хонова
19.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.15 Чемпионат мира по биат-

лону. Спринт. Женщины. Прямой 
эфир

22.45 Комедия «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (16+)

00.20 Т/с «Элементарно»
01.15 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 

(16+)
03.10 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 

МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ» (12+)
05.00 Евгений Весник. Живите 

нараспашку!

05.40 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+)
08.45 Государственная жилищ-

ная лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Т/с «Одиссея сыщика Гу-

рова» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Одиссея сыщика Гу-

рова» (16+)
21.10 Русские сенсации (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Луч света (16+)
23.45 Боевик «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА» (16+)
01.45 Триллер «ЧУДОВИЩЕ ВО 

МРАКЕ» (16+)
03.50 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
04.50 Кремлевские похороны 

(16+)

06.00 Боевик «ИСКУССТВО ШАОЛИ-
НЯ» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Драма «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-

ГАН» (0+)
12.00 Комедия «НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ» (16+)
13.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)

16.00 Боевик «МОНТАНА» (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Розыгрыш (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Автошкола (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Улетные животные (16+)
01.25 Боевик «ВОИНЫ» (16+)
03.35 Боевик «ОТРЯД «АНТИТЕР-

РОР»-4» (16+)
04.30 Улетное видео (16+)
05.25 Т/с «Мистер Бин» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
07.50 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-

СА» (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Ребятам о зверятах
11.25 Погода (16+)
11.30 Мегадром (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 

(16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-

СА» (12+)
15.05 Все о загородной жизни 

(12+)
15.30 УГМК: наши новости (16+)
15.40 Погода (6+)

15.45 События. Культура (16+)
15.55 События. Инновации 

(16+)
16.05 События. Интернет (16+)
16.15 Дорога в Азербайджан 

(16+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Кривое зеркало (16+)
19.00 События. Итоги недели 

(16+)
20.00 Комедия «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
22.00 Что делать? (16+)
22.30 Автоэлита (12+)
23.00 Мелодрама «ДЕТКИ В ПО-

РЯДКЕ» (16+)
00.55 Контрольная закупка 

(12+)
01.15 Ночь в филармонии
02.15 Парламентское время 

(16+)
03.15 Действующие лица (16+)
03.45 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
04.45 De facto (12+)
05.00 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 

(16+)
12.20 Д/ф «Человек на пути Буд-

ды». 1 с.
12.50 Большая семья. Михаил Поли-

цеймако
13.40 Пряничный домик
14.10 Комедия «НЕДОПЕСОК НАПО-

ЛЕОН III» (12+)
15.10 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова»
15.35 Д/ф «На самой легкой лодке. 

Юрий Коваль»

16.05 Неизвестная Европа
16.30 Гении и злодеи. Николай Пу-

тилов
17.00 Д/ф «Песнь Баака»
17.50 Больше, чем любовь
18.35 Вечер Бориса Галкина
19.30 Д/ф «Нулевое влияние»
21.40 К 110-летию со дня рождения 

Матвея Блантера. Романтика романса
22.35 Белая студия
23.15 Драма «ТРОН В КРОВИ» 

(16+)
01.10 Горан Брегович и его фести-

вальный оркестр в античном театре 
Лиона

01.55 Легенды мирового кино. Мак-
симилиан Шелл

02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Одна за всех (16+)
07.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «ВСЕ НАОБОРОТ» 

(16+)
09.50 Одна за всех (16+)
10.00 Собака в доме (0+)
10.30 Мелодрама «ЛИГА ОБМАНУ-

ТЫХ ЖЕН» (16+)
14.15 Спросите повара (0+)
15.15 Красота требует! (16+)
16.15 Трагикомедия «ОРЕЛ И РЕШ-

КА» (16+)

18.00 Кухня (16+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.30 Мелодрама «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.15 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Фильм ужасов «ПОЦЕЛУЙ 

ВАМПИРА» (16+)
02.00 Звездная жизнь (16+)
03.00 Т/с «Пророк» (12+)
05.00 Откровенный разговор (12+)
06.00 Д/ф «Опасные мужчины» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Комедия «ДЕВОЧКА И КРОКО-

ДИЛ»
11.45 Т/с «Мерлин» (12+)
15.30 «Человек-невидимка» (12+)
16.30 Боевик «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(12+)
19.00 Боевик «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
21.30 Боевик «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
23.30 Триллер «ОСОБЬ» (16+)
01.30 Триллер «ХИМЕРА» (16+)
03.30 Приключения «СПИДИ ГОН-

ЩИК» (12+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)

08.55 Женская лига (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 

(12+)
11.30 Женская лига (16+)
12.00 Дурнушек.Net (16+)
12.30 Comedy woman (16+)

13.30 Комеди Клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
19.30 Comedy club. Exclusive (12+)
20.00 Боевик «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «АЛЬФА ДОГ» (18+)
02.45 Дом-2. Город любви (16+)
03.45 Суперинтуиция (16+)
04.35 Школа ремонта (12+)
05.40 Саша + Маша (16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)

00.00  «Верую! Из жизни знаменитых со-
временников» (0+)

00.30  «Собор Екатеринбургских святых» 
(0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова (0+)
01.45, 12.45 «По святым местам». (0+)
02.00 «Новости телекомпании «Союз» 

(0+)
03.00, 07.30, 09.45, 20.00  Докумен-

тальный фильм (0+)
03.45, 12.30 «Семья» (0+)
04.15 «Преображение» (Ставрополь) 

(0+)
04.30, 14.45  «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) (0+) / «Благая весть» 
(Курган) (0+) / «Приглашение в храм» 
(Саратов) (0+)

04.45 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
05.00 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
05.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
06.00, «Митрополия» (Рязань) (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15, «Купелька» (Курск) (0+)
09.30 «Отчий дом» (Екатеринодар) 

(0+)
10.30 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) / 

«Уроки православия» (Курск) (0+)
11.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
11.30 «Крест над Европой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
12.00 «Преображение (Одесса) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.00 «Мир православия» (Киев) (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.00 «Новости Черноморского флота» 
(Севастополь) (0+)

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция  (0+)

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-
ном лесу (0+)

21.45  «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина (0+)

22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.30 «Именины» (0+)
23.45 «Дело по душе» (0+)

07.00 «Под откос». Художественный 
фильм (США) 16+

08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Татарстан хəбəрлəре 12+
09.00 «Sиңа Mиннəн Səлам» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни»  12+
11.30  «Если хочешь быть здоровым... 

12+
12.00 «Музыкаль каймак» 12+
12.45 «Елмай!» 12+
13.00 «Кара-каршы» 12+
14.00 «Татар халык җырлары». «Усы буй-

лары».  З. Шəрифуллина, Вадим Заха-
ров. Концерты 0+

14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Т. Миннуллин. «Шулай булды шул» 

Салават башкорт дəүлəт драма театры 
спектакле 12+

17.30 «Мин яратам сине». Айдар Галимов 

12+
18.00 «Канун. Парламент. Җəмгыять»12+
18.30 «Туган җир» 12+
19.00 «Хөршидə – Мөршидə» 12+
19.30 «Караоке татарча» 12+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 «Новости Татарстана. В субботу ве-

чером» 12+
21.00 «Башваткыч» 12+
22.00 Татарстан. Атналык күзəтү 12+
22.30 «Җырлыйк əле!» 6+
23.15 «Страхование сегодня» 12+
23.30 «Новости Татарстана. В субботу ве-

чером» 12+
00.00 «Под откос». Художественный 

фильм (США) 16+
02.00 «Джазовый перекресток» 12+
02.30 «Возмездие». Художественный 

фильм (Россия) 16+
04.15 Телефильмы  «Мы едины» и  «Муса 

Джалиль. Возвращение поэта» 12+

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас

19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
20.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
00.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
01.10 Драма «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» 

(12+)
03.45 Драма «НАБЕРЕЖНАЯ ТУМА-

НОВ» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Чаплин» (6+)
08.20 М/с «Куриный городок» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Король Лев». «Тимон и 

Пумба» (6+)
10.20 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу» (6+)
10.30 Мультфильмы (12+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
13.45 Приключения «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» (12+)

15.40 6 кадров (16+)
17.10 Боевик «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА 1 2 3» (16+)
19.10 Анимационный фильм 

«ВАЛЛ-И» (6+)
21.00 Комедия «СУПЕРПЕС» (12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
23.00 История российского юмора 

(16+)
00.00 Мясорупка (16+)
01.00 Триллер «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» 

(18+)
03.20 Мелодрама «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.50 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.50 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)
09.25 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.55 Стенд (16+)
10.10 Пятый угол (16+)
10.30 Строим вместе (16+)
11.00 Экспресс-здоровье (12+)
11.30 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 7: НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)

13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Комедия «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» (12+)
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Комедия «И СНОВА АНИСКИН» 

(12+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Комедия «НОЧНОЙ ПРОДА-

ВЕЦ» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Драма «ШИZА» (18+)
00.40 Новости. Итоги недели (16+)
01.10 Д/ф «Призрачные соседи». 6, 

10 с. (18+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.50 Культура
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.15 Страховое время
10.30 Вести
10.30 Ваше здоровье (16+)
11.00 Вести
11.15 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник (16+)
13.00 Вести
13.10 Российские нанотехнологии
13.15 Космонавтика
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.45 Страховое время
14.00 Вести
14.15 Машиностроение
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.15 Наука 2.0
15.25 Спорт
15.30 Вести
15.35 Наука 2.0

16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.30 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.45 УГМК. Наши новости
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Фамилия
21.40 УГМК. Наши новости
22.00 Вести
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.30 Вести
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
01.00 Вести
01.05 Биржевые вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Телеком
03.00 Вести в субботу
03.35 Вести
03.45 Интервью
04.00 Вести
04.15 Вести. Транспорт
04.25 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Гадкий утенок (0+)
08.30 Дикие лебеди (0+)
10.00 В поисках капитана Гранта 

(12+)
12.30 Орел и решка (16+)

13.30 Звездочет (16+)
19.30 Счастливый конец (16+)
21.30 Каникулы в Мексике 2. Звез-

допад (16+)
22.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
23.00 Мальчишник (16+)
01.00 Чамскраббер (16+)
03.00 Русская десятка (16+)
04.00 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Мультпарад
06.40 АБВГДейка
07.05 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

(12+)
08.35 Павел Чухрай в программе 

«Сто вопросов взрослому» (6+)
09.15 Приключения «УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЕВА»

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.35 Драма «НАСЛЕДНИЦЫ-2» 

(12+)
14.40 Комедия «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ» (12+)
16.35 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (16+)
17.30 События
17.45 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
00.00 События
00.20 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА»
02.40 Драма «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 

(12+)
04.40 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)

05.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

09.15 100 процентов (12+)
09.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений 

(16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело (16+)
16.00 Секретные территории (16+)

17.00 Тайны мира с Анной Чапман 
(16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Боевик «ДЕНЬ Д» (16+)
21.45 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(16+)
23.30 Боевик «МИРАЖ» (16+)
01.10 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ» 

(16+)
03.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)



XI Четверг, 31 января 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Воскресенье10
февраля

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.30 - «КАРЛОС». Франция-Германия, 2010. Режиссер Оли-
вье Ассайас. В ролях: Эдгар Рамирес, Александр Шеер, Алехан-
дро Арройо, Фади Эби Самра, Ахмад Каабур, Талал Эль-Жорди, 
Хуанита Акоста, Кристоф Бах, Родни Эль Хаддад, Юлия Хуммер, 
Рами Фарах, Катарина Шюттлер. Фильм-жизнеописание тер-
рориста номер один 1970-80 годов Ильича Рамиреса Санчеса, 
известного также под прозвищами «Карлос» и «Шакал». Карти-
на - результат кропотливой работы историков, документалистов 
и журналистов, но прежде всего - это художественное воспро-
изведение двух десятилетий жизни одного из самых известных 
международных боевиков. 1 серия. 1970 год. Карлос проходит 
подготовку в лагере террористов в Палестине, после чего под-
держивает связь с «Народным фронтом освобождения Пале-
стины» и японской «Красной армией». В 1973 году он убивает 
еврейского бизнесмена в Париже, затем совершает несколько 
других терактов. В 1975 году  от рук Карлоса погибают трое по-
лицейских, пытавшихся его задержать. Боевик вынужден бежать 
в Йемен. Однако ему недолго приходится сидеть без дела: спу-
стя два месяца, Рамирес Санчес получает задание устранить 
министра нефтедобычи Саудовской Аравии, прибывающего в 
Вену на конференцию ОПЕК. Золотой глобус 2011, Премия «Луч-
ший мини-сериал или фильм на ТВ», Сезар 2011, Премия «Луч-
ший молодой актёр» (Эдгар Рамирес).

«РОССИЯ 1»
21.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ПОСЛЕД-

НЯЯ ЖЕРТВА». 2013 г. Мелодрама. Режиссер: Фуад Шабанов. В 
ролях: Александра Самохина, Дмитрий Исаев, Геннадий Смир-
нов, Марина Яковлева. Юля тяжело переживает потерю любимо-
го мужа. Спустя некоторое время у нее появляется новый муж-
чина. Но с ним в ее жизнь войдут недоверие, печаль, а затем и 
настоящее предательство. Руку помощи в трудную минут ей про-
тянет друг, который всегда был рядом.

«НТВ»
21.30 - Премьера НТВ. Остросюжетный боевик «БРИГА-

ДА. НАСЛЕДНИК». Продолжение легендарной саги. Страна 
пережила «лихие 90-е». Те, кто выжили в бандитских разборках, 
сменили кожаные плащи и подержанные иномарки на дорогие 
костюмы и шикарные авто. Прошло много времени после того, 
как погибли друзья Саши Белого, а он стал скрываться от пре-
следований. Сын Белого Иван, с детства живущий с матерью в 
Америке, вырос. Однажды он узнает, что именно его отец ранее 
возглавлял легендарную «Бригаду», контролировавшую часть 
крупного бизнеса в Москве и имевшую огромные финансовые 
активы. Стремясь разобраться в туманном прошлом отца и за-
работать авторитет у своих американских друзей, Иван уго-
варивает их приехать в Россию. Но подобные дела не имеют 
срока давности, и за «наследство» Бригады придется ответить 
Белову-младшему. Теперь он на прицеле у криминала, полиции 
и старых дружков его семьи. Иван пытается выжить в жестоких 
перестрелках, защитить свою мать. Преодолевая расставлен-
ные ловушки, он создает свою «Бригаду». Кроме этого, Иван, 
наконец, находит свою любовь, но и здесь его ждет подлог... 
Режиссер Денис Алексеев. В ролях: Иван Макаревич, Екатерина 
Гусева, Александр Иншаков, Кирилл Нагиев, Анна Попова и др. 

«РОССИЯ  К»
18.40 - «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Художественный фильм. 

(К/ст. им. М. Горького, 1972). Режиссер Василий Шукшин. В ролях: 
Лидия Федосеева, Василий Шукшин, Всеволод Санаев, Вадим 
Захарченко, Елена Санаева. По одноименной повести Василия 
Шукшина. Супруги Расторгуевы из далекой алтайской деревни 
едут через Москву в отпуск на юг. Дорожные приключения, ритм 
столичной жизни, встречи с новыми людьми увлекают их. Но и 
среди красот южной природы не могут они забыть родных мест.

«СТС-УРАЛ»
17.10 - «ВАЛЛ-И». 

Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2008. Режиссер Эндрю 
Стэнтон. Робот Валл-И 
из года в год прилежно 
трудится на опустевшей 
Земле, очищая планету 
от гор мусора, которые 
оставили после себя уле-
тевшие в Космос люди. 
Он и не представляет, 
что совсем скоро про-
изойдут невероятные со-
бытия, благодаря кото-
рым он встретит друзей, 
поднимется к звёздам и 
даже сумеет изменить к 
лучшему совсем поза-
бывших родную Землю 
людей.

21.00 - «СКАЛА». США, 1996. Режиссер Майкл Бэй. В ро-
лях: Шон Коннери, Николас Кейдж, Эд Харрис, Уильям Форсайт, 
Майкл Бьен, Дэвид Морс. Триллер. Морские пехотинцы во главе 
с генералом Фрэнсисом Хаммелем захватили тюремную кре-
пость Алькатрас, уже давно превратившуюся в аттракцион для 
туристов, и взяли группу заложников. Генералу надоело наблю-
дать за тем, как гибнут его боевые товарищи, а родина платит им 
и их семьям чёрной неблагодарностью. Хаммель выдвигает своё 
требование людям из госдепартамента: либо правительство 
перечислит 100 миллионов долларов на нужды семей погиб-
ших, либо он, генерал Хаммель, выпустит на близлежащий город 
Сан-Франциско три ракеты с отравляющим газом. В Пентагоне 
спешно создаётся небольшая антитеррористическая группа...

«ТВ3»

19.00 - «ГОДЗИЛЛА». США, 1996. Режиссер Роланд Эмме-
рих. В ролях: Мэттью Бродерик, Жан Рено, Мария Питилло, Хэнк 
Азария, Кевин Данн. Фантастика. Неподалеку от островов Фран-
цузской Полинезии рыбацкое судно подвергается нападению 
загадочного существа. Встревоженные инцидентом, правитель-
ства США и Франции привлекают к расследованию сотрудника 
комитета ядерного контроля Ника Татопулоса, который выясня-
ет, что проводившиеся здесь ядерные испытания произвели на 
свет неуязвимого ящероподобного хищника, направляющегося 
в сторону Америки...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

У Авраама Линкольна была любимая загадка: «Сколько 

лап у собаки, если хвост мы назовем лапой?». Большинство 

слушателей говорили, что пять. Тогда Линкольн отвечал: 

«Нет, их по-прежнему четыре. Названный лапой хвост – ещё 

не лапа».

07.00 В мире животных
07.25 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
11.10 Летописи
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.35 Вести-спорт
11.45 Страна спортивная
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины
14.00 Риэлторский вестник (16+)
14.30 Банковский счет (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая 
трансляция

16.50 Футбол. «Кубок легенд». Фи-
нал. Прямая трансляция

17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция

20.15 Автоэлита (16+)
20.40 Финансист (16+)
21.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон». 
Прямая трансляция

23.55 Астропрогноз (16+)
00.00 Автовести
00.15 Полигон
00.45 Картавый футбол
01.05 Вести-спорт
01.20 Х/ф «КРАХ» (16+)
03.10 Челюсти. Правда и вымысел 

(16+)
04.05 Моя планета

05.30 Драма «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
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 Городок
11.45 Мелодрама «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ» (12+)
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ» (12+)
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.20 Трагикомедия «ХВОСТ ВИ-

ЛЯЕТ СОБАКОЙ» (16+)
03.25 Зеркала. Прорыв в буду-

щее
04.20 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Драма «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
07.40 Армейский магазин (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания (12+)
13.15 Фильм-катастрофа «ЭКИ-

ПАЖ» (12+)

16.00 Один шанс из тысячи 
(12+)

17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?

18.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямой эфир

18.40 ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности (16+)
22.30 Yesterday Live (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Биографическая драма 

«КАРЛОС» (18+)
02.25 Эротическая драма «СЕКС, 

ЛОЖЬ И ВИДЕО» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.45 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм (0+)

06.05 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Гражданка начальни-

ца. Продолжение» (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 Боевик «БРИГАДА. НА-

СЛЕДНИК» (16+)
23.40 Реакция Вассермана (16+)
00.15 Школа злословия. Сергей 

Арутюнов (16+)
01.05 Драма «ОТЦЫ» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.00 Кремлевские похороны 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Драма «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-

ГАН» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. Спят усталые 
игрушки» (16+)

13.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)

16.00 Комедия «УБИТЬ БЭЛЛУ» 
(16+)

17.45 Анекдоты (16+)
18.15 Розыгрыш (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Автошкола (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Улетные животные (16+)
01.30 Триллер «ПРИМАНКА» (16+)
03.15 Боевик «ОТРЯД «АНТИТЕР-

РОР»-4» (16+)
04.10 Улетное видео (16+)
05.05 Анекдоты (16+)
05.25 Т/с «Мистер Бин» (16+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)

06.20 События. Акцент (16+)
06.30 Работать как звери (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
07.50 Погода (6+)
07.55 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Ребятам о зверятах
11.25 Погода (6+)
11.30 Папа попал (16+)
12.25 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)
15.10 Погода (6+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент (16+)

15.55 События. Образование 
(16+)

16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту (16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Папа попал (16+)
20.00 Оперативная разработка
21.45 Погода (6+)
21.50 События. Итоги недели 

(16+)
22.50 Город на карте (16+)
23.05 Патрульный участок (16+)
23.35 Четвертая власть (16+)
00.05 Авиаревю (12+)
00.25 Секреты стройности (12+)
00.45 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Волог-
да-Чеваката» (Вологда) (16+)

02.15 Парламентское время 
(16+)

03.15 Неожиданные эксперимен-
ты (16+)

05.00 Круизные лайнеры - рай в 
океане (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Драма «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ» (12+)
12.05 Легенды мирового кино. Кэ-

рол Ломбард
12.35 Д/ф «Человек на пути Будды» 

2 с.
13.00 Мультфильмы
13.55 Д/ф «Бобры - строители пло-

тин»
14.50 Что делать?
15.35 Неизвестная Европа
16.05 Драма «МЕТЕЛЬ» (12+)

17.20 Юрий Любимов в программе 
«Мой Пушкин»

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 Комедия «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
(12+)

20.20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Владимир Зельдин

21.45 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Хеди Ламарр»

22.35 Кармен
01.40 М/ф «Легенды перуанских ин-

дейцев»
01.55 Д/ф «Бобры - строители пло-

тин»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «ХАНУМА» (0+)
11.15 Звездные истории (16+)
11.45 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
13.45 Лавка вкуса (0+)
14.15 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА 

ДЬЯВОЛА» (16+)
18.00 Поколение-ru (6+)
18.30 Одна за всех (16+)

18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Т/с «Мисс Марпл. Отель Бер-

трам» (16+)
21.40 Детектив «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ПАРИЖСКИЙ 

БЛЮЗ» (12+)
01.55 Звездная жизнь (16+)
02.55 Т/с «Пророк» (12+)
04.55 Откровенный разговор (12+)
05.55 Д/ф «Опасные мужчины» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
10.15 Фэнтези «ПОЛЕТ В СТРАНУ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
11.45 Т/с «Мерлин» (12+)
14.30 Фэнтези «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)

17.00 Боевик «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)

19.00 Триллер «ГОДЗИЛЛА» (12+)
21.45 Боевик «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(12+)
00.15 Триллер «ОСОБЬ-2» (16+)
02.15 Триллер «ОСОБЬ» (16+)
04.15 Охотники на монстров (12+)
05.15 Как это сделано (12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
09.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Д/ф «Сбежавшие невесты» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.15 Боевик «НА КРЮЧКЕ» (16+)
17.50 Молодежная мелодрама 

«УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» (12+)
19.30 ТНТ. The Best (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ИНФОРМАТОР!» 

(16+)
02.35 Дом-2. Город любви (16+)
03.35 Драма «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ» 

(16+)
06.05 Саша + Маша (16+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

00.30, «Православная энциклопедия» 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30  «Церковнославянский  язык» (0+)
01.45, 14.45 «Скорая социальная по-

мощь» (0+)
02.00 «Нравственный выбор» (Тюмень) 

(0+)
02.30, «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
03.00, 17.30 Документальный фильм 

(0+)
03.45, 14.00  «Библейский сюжет» (0+)
04.15, 12.30 «Обзор прессы» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
05.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00 «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30  «Семья» (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)

08.15, 17.15  «Всем миром!» (0+)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция  (0+)
12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
12.45 «Мироносицы» (0+)
13.00 «Первосвятитель» (0+)
14.00 «Библейский сюжет» (0+)
14.30 «Церковнославянский язык» (0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина (0+)
18.30 «Православное Подмосковье» (0+) 

/ «Мысли о прекрасном» (0+) / «Право-
славное Забайкалье» (Чита) (0+)

19.00 «Учись растить любовью» (0+)
19.30, «Музыка  во мне» (0+)
19.45   «Град Креста» (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45  «Купелька» (Курск)  (0+)
22.00 «В студии – протоиерей Димитрий 

Смирнов». Прямой эфир (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)

06.50  «Денни – летающий шезлонг». 
Художественный фильм (Австра-
лия) 12+

08.30 Татарстан. Атналык күзəтү 12+
09.00 «Sиңа Mиннəн Səлам» 6+
11.00 «Адəм белəн Һава» 12+
11.30 “Əкият илендə” 0+
11.45 “Мəктəп” 6+
12.00 «Тамчы-шоу» 6+
12.30 «Яшьлəр тукталышы» 12+
13.00 «ТИН-клуб» 6+
13.15 «Волейбол». Тележурнал 12+
13.40 «Зебра» 0+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Баскет-ТВ» 12+
15.00 «Татарлар»  12+
15.30 «Халкым минем…» 12+
16.00 «Лилия Муллагалиева 

җырлый» 12+
17.00 «Мəдəният дөньясында»  12+
18.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «КВН-2013» 12+
20.00 «Секреты татарской кухни» 

12+
20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа 12+
21.30 «Музыкаль каймак» 12+
22.15 «Батырлар» 12+
22.30 «Аулак өй» 6+
23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа 12+
00.00 «Денни – летающий шезлонг». 

Художественный фильм (Австра-
лия) 12+

02.00 «Взять живым или мертвым». 
Художественный фильм (США) 16+

04.00 «Герман Лукъянов. Философ 
джаза»  12+

06.00 Д/ф «Победительницы» (16+)
07.00 Д/ф «Победительницы» (16+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)
14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.50 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном

18.30 Главное. 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
20.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
22.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
23.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
00.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
01.15 Место происшествия. О главном 

(16+)
02.15 Вне закона (16+)
02.45 Вне закона (16+)
03.20 Вне закона (16+)
03.55 Вне закона (16+)
04.20 Вне закона (16+)
04.55 Вне закона (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Куриный городок» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу» (6+)
10.15 Драма «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 История российского юмора 

(16+)
14.00 Приключения «АЛЛАН КВО-

ТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД» (12+)

16.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)

16.30 6 кадров (16+)
17.10 Анимационный фильм 

«ВАЛЛ-И» (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр» (16+)
21.00 Боевик «СКАЛА» (16+)
23.30 Д/с «История российского 

юмора» (16+)
00.30 Мясорупка (16+)
01.30 Комедия «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (18+)
03.45 Боевик «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 

И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 
(12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Музыка «4 канала» (16+)
06.00 Мелодрама «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» (16+)
08.30 Новости. Итоги недели (16+)
09.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.30 Экспресс-здоровье (12+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения «Сова» 

(16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 М/с «Смешарики» (0+)

12.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

16.10 Прогноз погоды (0+)
16.15 Комедия «СТАРШИЙ СЫН» 

(16+)
19.05 Прогноз погоды (0+)
19.10 Комедия «НОЧНОЙ ПРОДА-

ВЕЦ» (16+)
20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Комедия «ЖМУРКИ» (16+)
23.10 Прогноз погоды (0+)
23.15 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.45 Мелодрама «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» (18+)
02.30 Драма «ШИZА» (18+)
04.15 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.20 Вести. События недели
10.30 ОТК (16+)
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.25 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.30 Вести
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час

17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.30 Ваше здоровье (16+)
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Наше достояние
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист (16+)
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.30 Вести
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Гадкий утенок (0+)
07.30 Дикие лебеди (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 В поисках капитана Гранта 

(12+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Дискотека 80-х (16+)
16.00 Счастливый конец (16+)
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
21.00 Тайн.Net (16+)
15.30 Летом я предпочитаю свадь-

бу (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
01.00 Мальчишник (16+)
03.00 Каникулы в Мексике-2. Звез-

допад (16+)
04.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
04.30 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.30 Фактор жизни (6+)
06.05 Мультпарад
07.05 Драма «УЗНАЙ МЕНЯ» (6+)
08.45 Православная энциклопедия 

(12+)
09.15 Сказка «БЕЛЯНОЧКА И РО-

ЗОЧКА»
10.25 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Человек-машина. Специаль-

ный репортаж (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
13.40 Смех с доставкой на дом 

(16+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Война Фойла» (16+)
17.30 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
00.00 События
00.20 Временно доступен. Дмитрий 

Певцов (6+)
01.25 Концерт
03.55 Хроники московского быта 

(12+)
04.50 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» (12+)

05.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)
06.30 Боевик «МИРАЖ» (16+)
08.15 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(16+)
10.00 Боевик «ДЕНЬ Д» (16+)

11.45 Т/с «Без срока давности» 
(16+)

23.45 Неделя (16+)
00.50 Репортерские истории (16+)
01.20 Фильм ужасов «СМЕРТОНОС-

НАЯ СТАЯ» (16+)
03.10 Фэнтези «ЭЛЕКТРОШОК» 

(16+)
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИУ К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 января 2013 года № 22-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 
9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах,  почетных 
званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной 
власти Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»: 
Абакумову  Валентину  Алексеевну и  Абакумова  Юрия  Григорьевича, 

город Асбест;
Агапову  Нину  Егоровну и  Агапова  Георгия  Федоровича, 

Нижнесергинский район;
Акулову  Людмилу  Петровну и  Акулова  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Алексееву Веру Никитичну и Алексеева Николая Васильевича, поселок 

Рефтинский;
Ананьину Тамару Александровну и  Ананьина Александра Андреевича, 

Нижнесергинский район;
Астахову  Галину  Сергеевну и  Астахова  Владимира  Платоновича, 

город Лесной;
Афанасьеву  Валентину  Константиновну и  Афанасьева  Семена 

Алексеевича, город Богданович;
Бабинцеву Нину Николаевну и  Бабинцева Сергея Никоноровича, город 

Асбест;
Бабкину  Зинаиду  Ивановну и  Бабкина  Алексея  Алексеевича, 

Нижнесергинский район;
Бабушкину Нину Михайловну и Бабушкина Бориса Константиновича, 

Нижнесергинский район;
Бандурову Лидию Павловну и Бандурова Александра Петровича, город 

Асбест;
Баранову  Валентину  Федоровну и  Баранова  Василия  Петровича, 

Нижнесергинский район;
Башкирцеву  Галину  Сергеевну и  Башкирцева  Бориса  Михайловича, 

город Красноуфимск;
Бебневу  Галину  Александровну и  Бебнева  Геннадия  Михайловича, 

Артинский район;
Безгину  Людмилу  Ивановну и  Безгина  Николая  Арсентьевича, 

Богдановичский район;
Берсеневу  Анну  Андреевну и  Берсенева  Владимира  Ивановича,  город 

Богданович;
Берсеневу Веру Александровну и Берсенева Владимира Валентиновича, 

город Асбест;
Бобину  Татьяну  Яковлевну и  Бобина  Леонида  Алексеевича,  город 

Лесной;
Бобошину Нину Афанасьевну и  Бобошина Александра Дмитриевича, 

город Богданович;
Богданову Тамару Федоровну и Богданова Леонида Николаевича, город 

Лесной;
Букову  Лидию  Егоровну и  Букова  Виктора  Степановича,  город 

Богданович;
Вахрушеву  Варвару  Михайловну и  Вахрушева  Николая  Ильича, 

Богдановичский район;
Вишнякову Галину Саввичну и Вишнякова Владимира Александровича, 

город Богданович;
Власову  Нелли  Валентиновну и  Власова  Виктора  Всеволодовича, 

Нижнесергинский район;
Власову Татьяну Федосеевну и Власова Леонида Александровича, город 

Богданович;
Воронину  Нину  Александровну и  Воронина  Геннадия  Терентьевича, 

город Лесной;
Ворошилову Валентину Федоровну и Ворошилова Леонида Андреевича, 

город Екатеринбург;
Габасову Рабигу и Габасова Бориса Николаевича, город Богданович;
Гаврилову  Елену  Николаевну и  Гаврилова  Семёна  Егоровича, 

Нижнесергинский район;
Газизову Гавгарию и Газизова Вазиха Газизовича, город Качканар;
Герасимову Августу Ивановну и Герасимова Виктора Ивановича, город 

Асбест;
Гилеву  Таисью  Николаевну и  Гилева  Ивана  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Гиренко  Алевтину  Михайловну и  Гиренко  Александра  Николаевича, 

город Качканар;
Говорухину Любовь Ивановну и Говорухина Вилория Алексеевича, город 

Асбест;
Грязных Людмилу Георгиевну и  Грязных Николая Филипповича, город 

Каменск-Уральский;
Гутовскую  Галину  Феодосьевну и  Гутовского  Николая  Николаевича, 

город Асбест;
Денисюк  Веру  Андреевну и  Денисюка  Николая  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Деткову Тамару Михайловну и  Деткова Василия Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Долматову Клавдию Андреевну и  Долматова Николая Михайловича, 

Нижнесергинский район;
Дуракову  Екатерину  Алексеевну и  Дуракова  Виктора  Викторовича, 

город Богданович;
Елькину Антонину Дмитриевну и  Елькина Владимира Дмитриевича, 

город Асбест;
Завьялову Валентину Алексеевну и Завьялова Владимира Николаевича, 

город Екатеринбург;
Загребину  Елену Ивановну и  Загребина Василия Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Залялиеву  Хатиму  Хатиповну и  Залялиева  Гаязетдина  Закиевича, 

город Верхняя Пышма;
Засыпкину  Евгению  Ивановну и  Засыпкина  Бориса  Сергеевича, 

Нижнесергинский район;
Захарову  Валентину  Григорьевну и  Захарова  Ивана  Андреевича, 

Нижнесергинский район;
Иваненко Нелли Михайловну и Зорина Юрия Петровича, город Асбест;
Каптикову  Людмилу  Павловну и  Каптикова  Владимира Петровича, 

город Асбест;
Карпееву  Нэллу  Борисовну и  Карпеева  Ивана  Прокопьевича,  город 

Березовский;
Каткову  Людмилу  Сергеевну и  Каткова  Николая  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Киселеву  Ангелину  Васильевну и  Киселева  Владимира  Васильевича, 

город Каменск-Уральский;
Клюжину  Анну  Ивановну и  Клюжина  Михаила  Федоровича, 

Нижнесергинский район;
Кожевникову Варвару Трофимовну и Кожевникова Василия Ивановича, 

город Лесной;
Козионову  Валентину  Алексеевну и  Козионова  Евгения 

Александровича, Артинский район;
Козлову  Нину  Павловну и  Козлова  Евгения  Владимировича,  город 

Богданович;
Кокшарову Нину Егоровну и  Кокшарова Александра Петровича, город 

Богданович;
Конюхову  Зою  Ивановну и  Конюхова  Петра  Андреевича,  Гаринский 

район;
Коптелову  Любовь  Семеновну и  Коптелова  Виктора  Павловича, 

Белоярский район;
Корбач  Лидию  Антоновну и  Корбача  Григория  Мефодьевича,  город 

Лесной;
Корюкалову  Александру  Семеновну и  Корюкалова  Анатолия 

Петровича, город Асбест;
Костромину  Раису  Сергеевну и  Костромина  Ивана  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Костыгову Ираиду Сергеевну и Костыгова Анатолия Ивановича, город 

Богданович;
Красильникову  Екатерину  Яковлевну и  Красильникова  Юрия 

Павловича, город Качканар;
Кривошапкину  Анну  Арсентьевну и  Кривошапкина  Анатолия 

Константиновича, город Лесной;
Крюкову Валентину Михайловну и Крюкова Алексея Ивановича, город 

Каменск-Уральский;
Кузнецову Людмилу Аркадьевну и Кузнецова Михаила Петровича, город 

Екатеринбург;
Кулакову  Нину  Васильевну и  Кулакова  Николая  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Курникову Варвару Никоноровну и  Курникова Ивана Александровича, 

город Каменск-Уральский;
Курятникову  Валентину  Алексеевну и  Курятникова  Николая 

Михайловича, город Екатеринбург;
Кусову Розу Петровну и Кусова Анатолия Ивановича, Нижнесергинский 

район;
Ларинину  Валентину  Николаевну и  Ларинина  Юрия  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Лескину  Галину  Андреевну и  Лескина  Леонида  Федоровича,  город 

Богданович;
Лосенкову Алю Михайловну и Лосенкова Ивана Ивановича, Тавдинский 

район;
Лунькову Лидию Николаевну и Лунькова Валентина Петровича, город 

Екатеринбург;
Мазеину  Зинаиду  Васильевну и  Мазеина  Анатолия  Александровича, 

Нижнесергинский район;
Мазькову  Маргариту  Георгиевну и  Мазькова  Валентина 

Владимировича, город Асбест;
Мансурову Раису Алексеевну и Мансурова Ивана Владимировича, город 

Богданович;
Марсову  Нину  Сергеевну и  Марсова  Николая  Африкантовича, 

Тавдинский район;
Мартьянову  Любовь Георгиевну и  Мартьянова  Геннадия Павловича, 

город Богданович;
Маруда  Анну  Петровну и  Маруду  Александра  Ефимовича,  город 

Верхняя Пышма;
Мелешкину Марию Михайловну и  Мелешкина Ивана Егоровича, город 

Березовский;
Мельникову Марию Ильиничну и  Мельникова Геннадия Васильевича, 

город Красноуральск;
Метелеву  Лидию  Михайловну и  Метелева  Ивана  Александровича, 

город Качканар;
Мороз  Дору  Ерахмильевну и  Мороза  Василия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Мохову  Марию  Васильевну и  Мохова  Николая  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Мурашову  Галину  Васильевну и  Мурашова  Игоря  Ивановича,  город 

Качканар;
Мухаматулину Софью Хасановну и Мухаматулина Карима Алимовича, 

город Лесной;
Нифонтову Галину Ивановну и Нифонтова Анатолия Александровича, 

Богдановичский район;
Новикову  Валентину  Перфирьевну и  Новикова  Николая  Павловича, 

город Красноуральск;
Новикову Жемилию Геннадьевну и  Новикова Евгения Александровича, 

город Красноуфимск;
Нохрину Валентину Михайловну и Нохрина Юрия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Овчинникову  Нину  Ивановну и  Овчинникова  Анатолия  Андреевича, 

город Верхняя Пышма;
Оленеву  Валентину  Федоровну и  Оленева  Василия  Дмитриевича, 

Нижнесергинский район;
Осинцеву  Зинаиду  Прокопьевну и  Осинцева  Геннадия  Семеновича, 

город Богданович;
Осипову  Анну  Фирсановну и  Осипова  Павла  Михайловича,  город 

Богданович;
Папилину Валентину Глебовну и Папилина Ивана Константиновича, 

Нижнесергинский район;
Пастухову Марию Неофидовну и  Пастухова Владимира Федоровича, 

поселок Рефтинский;
Пильникову  Анну  Андреевну и  Пильникова  Александра  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Погодину Раиду Григорьевну и Погодина Владимира Васильевича, город 

Лесной;
Полоумову Агнию Михайловну и Полоумова Дмитрия Павловича, город 

Красноуральск;
Портнову  Нэлли  Борисовну и  Портнова  Владимира  Николаевича, 

Нижнесергинский район;
Прищеп  Евдокию  Николаевну и  Прищепа  Валентина  Николаевича, 

город Асбест;
Прядеину  Тамару  Александровну и  Прядеина  Николая  Максимовича, 

поселок Рефтинский;
Пушкареву  Людмилу  Владимировну и  Пушкарева  Владимира 

Ивановича, город Качканар;
Пчелину  Галину  Валентиновну и  Пчелина  Валентина  Яковлевича, 

город Лесной;
Руколееву  Ариадну  Серафимовну и  Руколеева  Геннадия  Сергеевича, 

город Богданович;

Каткову  Людмилу  Сергеевну и  Каткова  Николая  Яковлевича,  город 
Екатеринбург;

Киселеву  Ангелину  Васильевну и  Киселева  Владимира  Васильевича, 
город Каменск-Уральский;

Клюжину  Анну  Ивановну и  Клюжина  Михаила  Федоровича, 
Нижнесергинский район;

Кожевникову Варвару Трофимовну и Кожевникова Василия Ивановича, 
город Лесной;

Козионову  Валентину  Алексеевну и  Козионова  Евгения 
Александровича, Артинский район;

Козлову  Нину  Павловну и  Козлова  Евгения  Владимировича,  город 
Богданович;

Кокшарову Нину Егоровну и  Кокшарова Александра Петровича, город 
Богданович;

Конюхову  Зою  Ивановну и  Конюхова  Петра  Андреевича,  Гаринский 
район;

Коптелову  Любовь  Семеновну и  Коптелова  Виктора  Павловича, 
Белоярский район;

Корбач  Лидию  Антоновну и  Корбача  Григория  Мефодьевича,  город 
Лесной;

Корюкалову  Александру  Семеновну и  Корюкалова  Анатолия 
Петровича, город Асбест;

Костромину  Раису  Сергеевну и  Костромина  Ивана  Васильевича, 
Нижнесергинский район;

Костыгову Ираиду Сергеевну и Костыгова Анатолия Ивановича, город 
Богданович;

Красильникову  Екатерину  Яковлевну и  Красильникова  Юрия 
Павловича, город Качканар;

Кривошапкину  Анну  Арсентьевну и  Кривошапкина  Анатолия 
Константиновича, город Лесной;

Крюкову Валентину Михайловну и Крюкова Алексея Ивановича, город 
Каменск-Уральский;

Кузнецову Людмилу Аркадьевну и Кузнецова Михаила Петровича, город 
Екатеринбург;

Кулакову  Нину  Васильевну и  Кулакова  Николая  Ивановича, 
Нижнесергинский район;

Курникову Варвару Никоноровну и  Курникова Ивана Александровича, 
город Каменск-Уральский;

Курятникову  Валентину  Алексеевну и  Курятникова  Николая 
Михайловича, город Екатеринбург;

Кусову Розу Петровну и Кусова Анатолия Ивановича, Нижнесергинский 
район;

Ларинину  Валентину  Николаевну и  Ларинина  Юрия  Михайловича, 
город Екатеринбург;

Лескину  Галину  Андреевну и  Лескина  Леонида  Федоровича,  город 
Богданович;

Лосенкову Алю Михайловну и Лосенкова Ивана Ивановича, Тавдинский 
район;

Лунькову Лидию Николаевну и Лунькова Валентина Петровича, город 
Екатеринбург;

Мазеину  Зинаиду  Васильевну и  Мазеина  Анатолия  Александровича, 
Нижнесергинский район;

Мазькову  Маргариту  Георгиевну и  Мазькова  Валентина 
Владимировича, город Асбест;

Мансурову Раису Алексеевну и Мансурова Ивана Владимировича, город 
Богданович;

Марсову  Нину  Сергеевну и  Марсова  Николая  Африкантовича, 
Тавдинский район;

Мартьянову  Любовь Георгиевну и  Мартьянова  Геннадия Павловича, 
город Богданович;

Маруда  Анну  Петровну и  Маруду  Александра  Ефимовича,  город 
Верхняя Пышма;

Мелешкину Марию Михайловну и  Мелешкина Ивана Егоровича, город 
Березовский;

Мельникову Марию Ильиничну и  Мельникова Геннадия Васильевича, 
город Красноуральск;

Метелеву  Лидию  Михайловну и  Метелева  Ивана  Александровича, 
город Качканар;

Мороз  Дору  Ерахмильевну и  Мороза  Василия  Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Мохову  Марию  Васильевну и  Мохова  Николая  Степановича,  город 
Екатеринбург;

Мурашову  Галину  Васильевну и  Мурашова  Игоря  Ивановича,  город 
Качканар;

Мухаматулину Софью Хасановну и Мухаматулина Карима Алимовича, 
город Лесной;

Нифонтову Галину Ивановну и Нифонтова Анатолия Александровича, 
Богдановичский район;

Новикову  Валентину  Перфирьевну и  Новикова  Николая  Павловича, 
город Красноуральск;

Новикову Жемилию Геннадьевну и  Новикова Евгения Александровича, 
город Красноуфимск;

Нохрину Валентину Михайловну и Нохрина Юрия Васильевича, город 
Екатеринбург;

Овчинникову  Нину  Ивановну и  Овчинникова  Анатолия  Андреевича, 
город Верхняя Пышма;

Оленеву  Валентину  Федоровну и  Оленева  Василия  Дмитриевича, 
Нижнесергинский район;

Осинцеву  Зинаиду  Прокопьевну и  Осинцева  Геннадия  Семеновича, 
город Богданович;

Осипову  Анну  Фирсановну и  Осипова  Павла  Михайловича,  город 
Богданович;

Папилину Валентину Глебовну и Папилина Ивана Константиновича, 
Нижнесергинский район;

Пастухову Марию Неофидовну и  Пастухова Владимира Федоровича, 
поселок Рефтинский;

Пильникову  Анну  Андреевну и  Пильникова  Александра  Ивановича, 
Нижнесергинский район;

Погодину Раиду Григорьевну и Погодина Владимира Васильевича, город 
Лесной;

Полоумову Агнию Михайловну и Полоумова Дмитрия Павловича, город 
Красноуральск;

Портнову  Нэлли  Борисовну и  Портнова  Владимира  Николаевича, 
Нижнесергинский район;

Прищеп  Евдокию  Николаевну и  Прищепа  Валентина  Николаевича, 
город Асбест;

Прядеину  Тамару  Александровну и  Прядеина  Николая  Максимовича, 
поселок Рефтинский;

Пушкареву  Людмилу  Владимировну и  Пушкарева  Владимира 
Ивановича, город Качканар;

Пчелину  Галину  Валентиновну и  Пчелина  Валентина  Яковлевича, 
город Лесной;

Руколееву  Ариадну  Серафимовну и  Руколеева  Геннадия  Сергеевича, 
город Богданович;

Руколееву  Валентину  Васильевну и  Руколеева  Александра 
Григорьевича, Богдановичский район;

Савину  Марию  Елизаровну и  Савина  Евгения  Павловича, 
Богдановичский район;

Свечникову Лидию Михайловну и Свечникова Владимира Николаевича, 
город Лесной;

Селину Александру Николаевну и  Селина Виктора Алексеевича, город 
Екатеринбург;

Сидякину  Анну  Астафьевну и  Сидякина Леонида Семеновича,  город 
Богданович;

Симакову Валентину Афанасьевну и  Симакова Логина Григорьевича, 
город Лесной;

Смурову  Тамару  Ивановну и  Смурова  Ивана  Степановича, 
Нижнесергинский район;

Сокотову  Людмилу  Николаевну и  Сокотова  Василия  Григорьевича, 
Нижнесергинский район;

Соловьеву Антонину Александровну и  Соловьева Леонида Семеновича, 
город Волчанск;

Старкову Валентину Константиновну и Старкова Александра Василь-
евича, город Богданович;

Стафееву  Валентину  Сергеевну и  Стафеева  Владимира  Михеевича, 
Богдановичский район;

Стенину Александру Павловну и  Стенина Юрия Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Степанову Маргариту Леонидовну и  Степанова Петра Федоровича, 
город Екатеринбург;

Сурмятову  Шамсинур  Нурмухаметовну и  Сурмятова  Жамалетдина 
Назмутдиновича, город Богданович;

Сутягину  Александру  Радионовну и  Сутягина  Геннадия  Борисовича, 
город Богданович;

Тагильцеву  Руфину  Яковлевну и  Тагильцева  Анатолия 
Константиновича, город Каменск-Уральский;

Тенешеву Людмилу Михайловну и Тенешева Арефуллу Абдрахимовича, 
город Асбест;

Тепикину  Тамару  Николаевну и  Тепикина  Владимира  Павловича, 
Нижнесергинский район;

Теплоухову  Люсю  Алексеевну и  Теплоухова  Владимира  Федоровича, 
город Асбест;

Тимачеву Зою Павловну и  Тимачева Константина Евгеньевича, город 
Верхняя Пышма;

Титову  Эмилию  Николаевну и  Титова  Виктора  Петровича,  город 
Качканар;

Удачину Валентину Павловну и Удачина Александра Егоровича, город 
Асбест;

Фарленкову Тамару Николаевну и Фарленкова Анатолия Григорьевича, 
город Богданович;

Фаузетдинову Нажию Муслимовну и  Фаузтдинова Ризу Агзамовича, 
город Екатеринбург;

Фридман  Ларису  Петровну и  Фридмана  Бориса  Борисовича,  город 
Красноуфимск;

Хайртдинову  Марусю  Галимяновну и  Хайртдинова  Равила 
Фахрисламовича, город Березовский;

Харитонову Александру Семеновну и Харитонова Евгения Петровича, 
город Богданович;

Харитонову Эльвиру Аркадьевну и Харитонова Виктора Васильевича, 
город Екатеринбург;

Хоботову  Тамару  Кузьмовну и  Хоботова  Владимира  Николаевича, 
Тугулымский район;

Цыганову  Валентину  Васильевну и  Цыганова  Павла  Васильевича, 
город Красноуфимск;

Чернову  Марию  Лупановну и  Чернова  Николая  Алексеевича,  город 
Лесной;

Черноскутову  Марию  Ивановну и  Черноскутова  Виктора 
Александровича, город Екатеринбург;

Чернощечкину  Людмилу  Ивановну и  Чернощечкина  Геннадия 
Васильевича, поселок Рефтинский;

Черняеву Галину Михайловну и  Черняева Николая Васильевича, город 
Богданович;

Шаландину  Нину  Петровну и  Шаландина  Леонида  Тимофеевича, 
город Качканар;

Шалюгину Веру Александровну и Шалюгина Юрия Михайловича, город 
Асбест;

Шантарину  Веру  Витальевну и  Шантарина  Василия  Семеновича, 
Богдановичский район;

Шелеметьеву Маргариту Ивановну и  Шелеметьева Ивана Кузьмича, 
город Богданович;

Шестакову Галину Абрамовну и  Шестакова Геннадия Артемьевича, 
город Каменск-Уральский;

Шишканову  Надежду  Иосифовну и  Шишканова  Василия 
Михайловича, город Верхняя Пышма;

Шумакову  Елизавету  Егоровну и  Шумакова  Александра 
Владимировича, город Ревда;

Щеглову  Таисью  Михайловну и  Щеглова  Егора  Семеновича,  город 
Асбест;

Ярославцеву  Татьяну  Прокофьевну и  Ярославцева  Виктора 
Матвеевича, город Екатеринбург;

Ячник  Марию  Федоровну и  Ячника  Степана  Валентиновича, 
Богдановичский район.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев. 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИУ К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 января 2013 года № 23-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 
9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах,  почетных 
званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной 
власти Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»: 
Агапову Валентину Семеновну и Агапова Геннадия Степановича, город 

Нижняя Тура;
Агееву  Тамару  Викторовну и  Агеева  Геннадия  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Акимову  Нину  Андреяновну и  Акимова  Ивана  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Анкудинову  Нину  Федоровну и  Анкудинова  Анатолия  Тимофеевича, 

город Нижний Тагил;
Антышеву  Тамару  Алексеевну и  Антышева Владимира Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Байбородских  Тамару  Александровну и  Байбородских  Михаила 

Ивановича, город Екатеринбург;
Балберову  Веру  Сергеевну и  Балберова  Станислава  Анатольевича, 

город Новоуральск;
Балдовскую Александру  Ильиничну и  Балдовского Петра Павловича, 

город Екатеринбург;
Бачинину  Марию  Семеновну и  Бачинина  Александра  Филипповича, 

город Екатеринбург;
Безрукава Галину Сергеевну и Безрукавого Василия Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Беликову  Анастасию  Семеновну и  Беликова  Филиппа  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Беспамятных  Марию  Дмитриевну и  Беспамятных  Александра 

Яковлевича, город Екатеринбург;
Блохину  Марию  Павловну и  Блохина  Александра  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Бормотину Тамару Павловну и  Бормотина Бориса Алексеевича, город 

Нижний Тагил;
Буланову  Антонину Ивановну и  Буланова Николая Павловича,  город 

Нижний Тагил;
Варывдину  Таисью  Михайловну и  Варывдина  Алексея  Николаевича, 

город Волчанск;
Васенину  Елизавету  Корниловну и  Васенина  Михаила  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Веретенникову  Тамару  Васильевну и  Веретенникова  Владимира 

Дмитриевича, город Нижний Тагил;
Виноградову Таисью Михайловну и  Виноградова Ивана Михайловича, 

город Екатеринбург;
Власову Валентину Игнатьевну и  Власова Василия Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Войтович  Людмилу  Лаврентьевну и  Войтовича  Ивана  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Воронину Людмилу Васильевну и Воронина Бориса Николаевича, город 

Новоуральск;
Воронину Марию Владимировну и Воронина Алексея Андреевича, город 

Новоуральск;
Воротникову  Тамару  Григорьевну и  Воротникова  Владимира 

Митрофановича, город Нижний Тагил;
Гнедову  Розу  Яковлевну и  Гнедова  Алексея  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Гордину Тамару  Михайловну и  Гордина Агафона Корниловича,  город 

Нижний Тагил;
Губину  Тамару  Николаевну и  Губина  Леонида  Елисеевича,  город 

Екатеринбург;
Гужва  Анастасию  Андреевну и  Гужву  Ивана  Макаровича,  город 

Екатеринбург;
Давлатбаеву Ралию Сагитовну и  Давлатбаева Адиса Давлатбаевича, 

город Екатеринбург;
Дектереву  Валентину  Константиновну и  Дектерева  Ивана 

Александровича, город Екатеринбург;
Долгих  Нину  Андреевну и  Долгих  Николая  Александровича,  город 

Североуральск;
Драчеву  Таисью  Петровну и  Драчева  Алексея  Гавриловича,  город 

Нижняя Тура;
Егоренок Генриетту Зиновьевну и Егоренка Германа Денисовича, город 

Екатеринбург;
Елкину  Нэлли  Ивановну и  Елкина  Валерия  Александровича,  город 

Североуральск;
Емельянову Любовь Александровну и Емельянова Бориса Григорьевича, 

город Североуральск;
Епифаненкову  Валентину  Ивановну и  Епифаненкова  Анатолия 

Андреевича, город Нижний Тагил;
Ефремову  Валентину  Михайловну и  Ефремова  Бориса  Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Журавлеву Валентину Федоровну и Журавлева Владимира Ефимовича, 

город Екатеринбург;
Загрееву  Язилю  Фартовну и  Загреева  Масхута  Загреевича,  город 

Екатеринбург;
Зарипову  Алию  Нигамайовну и  Зарипова  Явдата  Вафовича,  город 

Екатеринбург;
Зыкину  Ираиту  Филипповну и  Зыкина  Виктора  Ивановича,  город 

Новоуральск;
Кадочникову Адэлию Семёновну и Кадочникова Александра Ивановича, 

город Екатеринбург;
Кармацких Елену Афанасьевну и  Кармацких Ивана Фадеевича,  город 

Екатеринбург;
Кизерову  Аллу  Семеновну и  Кизерова  Аркадия  Афанасьевича,  город 

Екатеринбург;
Кирюхину  Клавдию  Ивановну и  Кирюхина  Александра  Никитовича, 

город Нижний Тагил;
Китаеву Людмилу Ивановну и  Китаева Вадима Викторовича,  город 

Нижний Тагил;
Ковалеву Марию Васильевну и Ковалева Федора Галактионовича, город 

Новоуральск;
Кондрахину Татьяну Яковлевну и Кондрахина Сергея Ивановича, город 

Екатеринбург;
Константинову  Лидию  Андреевну и  Константинова  Владимира 

Ивановича, город Екатеринбург;
Коптелову Тамару Алексеевну и  Коптелова Леонида Александровича, 

город Екатеринбург;
Коробейникову  Тамару  Григорьевну и  Коробейникова  Павла 

Николаевича, город Нижний Тагил;
Коробицину Анну Степановну и  Коробицина Виктора Михайловича, 

город Екатеринбург;
Кошкину  Галину  Васильевну и  Кошкина  Александра  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Красовскую Галину  Леонидовну и  Красовского  Анатолия  Ивановича, 

город Североуральск;
Кривоногову  Глафиру  Григорьевну и  Кривоногова  Александра 

Петровича, город Североуральск;
Крысову  Надежду  Алексеевну и  Крысова  Николая  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Кувалдину  Нину  Аркадьевну и  Кувалдина  Ивана  Фёдоровича,  город 

Екатеринбург;
Кудину  Ираиду  Павловну и  Кудина  Радика  Филипповича,  город 

Екатеринбург;
Кунгурову Елизавету Николаевну и Кунгурова Ивана Васильевича, город 

Екатеринбург;
Кушнерову Валентину Петровну и  Кушнерова Василия Михайловича, 

город Екатеринбург;
Ладейщикову  Валентину  Алексеевну и  Ладейщикова  Владимира 

Алексеевича, город Екатеринбург;
Лебедеву Нину Константиновну и  Лебедева Леонида Александровича, 

город Каменск-Уральский;
Леваеву Людмилу Абрамовну и  Леваева Владимира Георгиевича, город 

Екатеринбург;
Леонтьеву  Светлану  Ивановну и  Леонтьева  Александра  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Леушину  Нину  Михайловну и  Леушина  Юрия  Геннадьевича,  город 

Нижний Тагил;
Лошкареву  Инну  Ивановну и  Лошкарева  Михаила  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Лымарь Валентину Григорьевну и Лымаря Николая Семеновича, город 

Екатеринбург;
Маклакову Генриэтту Павловну и  Маклакова Александра Сергеевича, 

город Нижняя Салда;
Мамину  Валентину  Ивановну и  Мамина  Владимира 

Константиновича, Каменский район;
Марченко  Антонину  Васильевну и  Марченко  Бориса  Викторовича, 

город Нижний Тагил;
Мелекесцеву Анну Даниловну и Мелекесцева Петра Николаевича, город 

Екатеринбург;
Мерзлякову Тамару Трофимовну и  Мерзлякова Леонида Николаевича, 

город Екатеринбург;
Мертвецову Аллу Павловну и Мертвецова Анатолия Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Месхидзе  Розу  Хайруловну и  Месхидзе  Бежана  Сергеевича,  город 

Новоуральск;
Михалицыну Капиталину Васильевну и Михалицына Анатолия Василь-

евича, город Нижний Тагил;
Михову  Талию  Саляховну и  Михова  Владимира  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Мокробородову  Светлану  Васильевну и  Мокробородова  Вадима 

Николаевича, город Екатеринбург;
Мусину  Наилю и  Мусина  Рашита  Шарифгалиевича,  город 

Екатеринбург;
Насонову Галину Дмитриевну и Насонова Юрия Владимировича, город 

Нижний Тагил;
Небогову  Тамару  Васильевну и  Небогова  Владимира Кузьмича,  город 

Екатеринбург;
Неволину Анастасию Павловну и Неволина Ивана Михайловича, город 

Екатеринбург;
Огнетову Раисью Кирилловну и  Огнетова Николая Федоровича, город 

Нижний Тагил;
Орехову  Алевтину  Ивановну и  Орехова  Виталия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Орлову Зою Петровну и Орлова Василия Саввича, город Нижний Тагил;
Осотову Римму Леонтьевну и Осотова Виталия Серафимовича, город 

Екатеринбург;
Пахнутову  Маргариту  Тимофеевну и  Пахнутова  Леонида  Саввича, 

город Екатеринбург;
Перейра Алонсо Росита и Ремеза Павла Львовича, город Екатеринбург;
Пирогову Веру Корниловну и Пирогова Владимира Афанасьевича, город 

Екатеринбург;
Подкину  Раису  Сергеевну и  Подкина  Геннадия  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Половинкину  Галину  Александровну и  Половинкина  Юрия 

Васильевича, город Екатеринбург;
Пономареву Валентину Иосифовну и  Пономарева Юрия Захаровича, 

город Нижний Тагил;
Порошину  Нину  Алексеевну и  Порошина  Владимира  Степановича, 

город Нижний Тагил;
Рахматуллину  Альфу Карамовну и  Рахматуллина Адиса  Гадуловича, 

город Екатеринбург;
Рогову  Галину  Борисовну и  Рогова  Владимира  Леонидовича,  город 

Екатеринбург;
Рубцову Зинаиду Алексеевну и  Рубцова Виктора Анатольевича,  город 

Новоуральск;
Савину Марию Петровну и  Савина Петра Петровича, город Нижний 

Тагил;
Садретдинову  Лютцию  Ахматзияовну и  Садретдинова  Нурихана 

Садретдиновича, город Североуральск;
Садртденову  Муслиму  Ахметнабиевну и  Садртденова  Габдулу 

Загитовича, город Екатеринбург;
Салямову Разину Гатовну и Салямова Кадима, город Екатеринбург;
Сафину  Расиму  Гайсиновну и  Сафина  Рафита  Сафиновича,  город 

Екатеринбург;
Семенову  Розу  Усмановну и  Семенова  Павла  Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Семенченко  Нину  Михайловну и  Семенченко  Павла  Михайловича, 

город Нижний Тагил;
Сидорову  Фиру  Демидовну и  Сидорова  Виктора  Васильевича,  город 

Новоуральск;
Смирнову  Лидию  Артемьевну и  Смирнова  Константина 

Дмитриевича, город Екатеринбург;
Соловьеву Александру Александровну и  Соловьева Николая Ионовича, 

город Североуральск;
Сташкову  Агнию  Михайловну и  Сташкова  Александра  Романовича, 

город Екатеринбург;
Стволкову  Тамару  Прокофьевну и  Стволкова  Николая  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Стенину  Валентину  Петровну и  Стенина  Геннадия  Николаевича, 

Нижнесергинский район;
Сургаеву  Надежду  Михайловну и  Сургаева  Григория  Афанасьевича, 

город Екатеринбург;
Сурину  Ирину  Николаевну и  Сурина  Юрия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Сычеву  Ираиду  Степановну и  Сычева  Геннадия  Сергеевича, 

Нижнесергинский район;
Тихонову  Тамару  Михайловну и  Тихонова  Юрия  Семеновича, 

Нижнесергинский район;
Тихонькову  Анастасию  Дмитриевну и  Тихонькова  Фёдора 

Никифоровича, город Екатеринбург;
Токареву  Валентину  Ивановну и  Токарева  Николая  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Токареву  Ираиду  Андреевну и  Токарева  Анатолия  Яковлевича, 

Нижнесергинский район;
Тучкову  Ганну  Григорьевну и  Тучкова  Ивана  Митрофановича,  город 

Нижний Тагил;
Ушакову  Веру  Михайловну и  Ушакова  Бориса  Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Фатееву  Нинель  Ивановну и  Фатеева  Анатолия  Кузьмича, 

Нижнесергинский район;
Феденеву Марию Прокопьевну и  Феденева Владимира Никифоровича, 

Нижнесергинский район;
Федотову  Нину  Ивановну и  Федотова  Бориса  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Фетисову Ларису Александровну и Фетисова Юрия Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Фетисову  Марию  Васильевну и  Фетисова  Василия  Дмитриевича, 

Нижнесергинский район;
Филюшкину  Нину  Ивановну и  Филюшкина  Николая  Максимовича, 

Нижнесергинский район;
Фирсову  Тамару  Григорьевну и  Фирсова  Ивана  Григорьевича,  город 

Нижний Тагил;
Фомину  Галину  Семеновну и  Фомина  Георгия  Андреевича,  город 

Новоуральск;
Фролову  Нину  Степановну и  Фролова  Ивана  Семеновича, 

Нижнесергинский район;
Хакимову Бадрибанул и Хакимова Бакея, Нижнесергинский район;
Цветкову Тамару Ивановну и Цветкова Валентина Николаевича, город 

Екатеринбург;

Кунгурову Елизавету Николаевну и Кунгурова Ивана Васильевича, город 
Екатеринбург;

Кушнерову Валентину Петровну и  Кушнерова Василия Михайловича, 
город Екатеринбург;

Ладейщикову  Валентину  Алексеевну и  Ладейщикова  Владимира 
Алексеевича, город Екатеринбург;

Лебедеву Нину Константиновну и  Лебедева Леонида Александровича, 
город Каменск-Уральский;

Леваеву Людмилу Абрамовну и  Леваева Владимира Георгиевича, город 
Екатеринбург;

Леонтьеву  Светлану  Ивановну и  Леонтьева  Александра  Ивановича, 
город Екатеринбург;

Леушину  Нину  Михайловну и  Леушина  Юрия  Геннадьевича,  город 
Нижний Тагил;

Лошкареву  Инну  Ивановну и  Лошкарева  Михаила  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Лымарь Валентину Григорьевну и Лымаря Николая Семеновича, город 
Екатеринбург;

Маклакову Генриэтту Павловну и  Маклакова Александра Сергеевича, 
город Нижняя Салда;

Мамину  Валентину  Ивановну и  Мамина  Владимира 
Константиновича, Каменский район;

Марченко  Антонину  Васильевну и  Марченко  Бориса  Викторовича, 
город Нижний Тагил;

Мелекесцеву Анну Даниловну и Мелекесцева Петра Николаевича, город 
Екатеринбург;

Мерзлякову Тамару Трофимовну и  Мерзлякова Леонида Николаевича, 
город Екатеринбург;

Мертвецову Аллу Павловну и Мертвецова Анатолия Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Месхидзе  Розу  Хайруловну и  Месхидзе  Бежана  Сергеевича,  город 
Новоуральск;

Михалицыну Капиталину Васильевну и Михалицына Анатолия Василь-
евича, город Нижний Тагил;

Михову  Талию  Саляховну и  Михова  Владимира  Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Мокробородову  Светлану  Васильевну и  Мокробородова  Вадима 
Николаевича, город Екатеринбург;

Мусину  Наилю и  Мусина  Рашита  Шарифгалиевича,  город 
Екатеринбург;

Насонову Галину Дмитриевну и Насонова Юрия Владимировича, город 
Нижний Тагил;

Небогову  Тамару  Васильевну и  Небогова  Владимира Кузьмича,  город 
Екатеринбург;

Неволину Анастасию Павловну и Неволина Ивана Михайловича, город 
Екатеринбург;

Огнетову Раисью Кирилловну и  Огнетова Николая Федоровича, город 
Нижний Тагил;

Орехову  Алевтину  Ивановну и  Орехова  Виталия  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Орлову Зою Петровну и Орлова Василия Саввича, город Нижний Тагил;
Осотову Римму Леонтьевну и Осотова Виталия Серафимовича, город 

Екатеринбург;
Пахнутову  Маргариту  Тимофеевну и  Пахнутова  Леонида  Саввича, 

город Екатеринбург;
Перейра Алонсо Росита и Ремеза Павла Львовича, город Екатеринбург;
Пирогову Веру Корниловну и Пирогова Владимира Афанасьевича, город 

Екатеринбург;
Подкину  Раису  Сергеевну и  Подкина  Геннадия  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Половинкину  Галину  Александровну и  Половинкина  Юрия 

Васильевича, город Екатеринбург;
Пономареву Валентину Иосифовну и  Пономарева Юрия Захаровича, 

город Нижний Тагил;
Порошину  Нину  Алексеевну и  Порошина  Владимира  Степановича, 

город Нижний Тагил;
Рахматуллину  Альфу Карамовну и  Рахматуллина Адиса  Гадуловича, 

город Екатеринбург;
Рогову  Галину  Борисовну и  Рогова  Владимира  Леонидовича,  город 

Екатеринбург;
Рубцову Зинаиду Алексеевну и  Рубцова Виктора Анатольевича,  город 

Новоуральск;
Савину Марию Петровну и  Савина Петра Петровича, город Нижний 

Тагил;
Садретдинову  Лютцию  Ахматзияовну и  Садретдинова  Нурихана 

Садретдиновича, город Североуральск;
Садртденову  Муслиму  Ахметнабиевну и  Садртденова  Габдулу 

Загитовича, город Екатеринбург;
Салямову Разину Гатовну и Салямова Кадима, город Екатеринбург;
Сафину  Расиму  Гайсиновну и  Сафина  Рафита  Сафиновича,  город 

Екатеринбург;
Семенову  Розу  Усмановну и  Семенова  Павла  Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Семенченко  Нину  Михайловну и  Семенченко  Павла  Михайловича, 

город Нижний Тагил;
Сидорову  Фиру  Демидовну и  Сидорова  Виктора  Васильевича,  город 

Новоуральск;
Смирнову  Лидию  Артемьевну и  Смирнова  Константина 

Дмитриевича, город Екатеринбург;
Соловьеву Александру Александровну и  Соловьева Николая Ионовича, 

город Североуральск;
Сташкову  Агнию  Михайловну и  Сташкова  Александра  Романовича, 

город Екатеринбург;
Стволкову  Тамару  Прокофьевну и  Стволкова  Николая  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Стенину  Валентину  Петровну и  Стенина  Геннадия  Николаевича, 

Нижнесергинский район;
Сургаеву  Надежду  Михайловну и  Сургаева  Григория  Афанасьевича, 

город Екатеринбург;
Сурину  Ирину  Николаевну и  Сурина  Юрия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Сычеву  Ираиду  Степановну и  Сычева  Геннадия  Сергеевича, 

Нижнесергинский район;
Тихонову  Тамару  Михайловну и  Тихонова  Юрия  Семеновича, 

Нижнесергинский район;
Тихонькову  Анастасию  Дмитриевну и  Тихонькова  Фёдора 

Никифоровича, город Екатеринбург;
Токареву  Валентину  Ивановну и  Токарева  Николая  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Токареву  Ираиду  Андреевну и  Токарева  Анатолия  Яковлевича, 

Нижнесергинский район;
Тучкову  Ганну  Григорьевну и  Тучкова  Ивана  Митрофановича,  город 

Нижний Тагил;
Ушакову  Веру  Михайловну и  Ушакова  Бориса  Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Фатееву  Нинель  Ивановну и  Фатеева  Анатолия  Кузьмича, 

Нижнесергинский район;
Феденеву Марию Прокопьевну и  Феденева Владимира Никифоровича, 

Нижнесергинский район;
Федотову  Нину  Ивановну и  Федотова  Бориса  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Фетисову Ларису Александровну и Фетисова Юрия Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Фетисову  Марию  Васильевну и  Фетисова  Василия  Дмитриевича, 

Нижнесергинский район;
Филюшкину  Нину  Ивановну и  Филюшкина  Николая  Максимовича, 

Нижнесергинский район;
Фирсову  Тамару  Григорьевну и  Фирсова  Ивана  Григорьевича,  город 

Нижний Тагил;
Фомину  Галину  Семеновну и  Фомина  Георгия  Андреевича,  город 

Новоуральск;
Фролову  Нину  Степановну и  Фролова  Ивана  Семеновича, 

Нижнесергинский район;
Хакимову Бадрибанул и Хакимова Бакея, Нижнесергинский район;
Цветкову Тамару Ивановну и Цветкова Валентина Николаевича, город 

Екатеринбург;
Чекасину  Валентину  Васильевну и  Чекасина  Василия  Андреевича, 

Нижнесергинский район;
Чекасину  Нину  Ильиничну и  Чекасина  Александра  Федоровича, 

Нижнесергинский район;
Чекашову  Людмилу  Ефимовну и  Чекашова  Виктора  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Черепанову Валентину Васильевну и  Черепанова Бориса Яковлевича, 

Нижнесергинский район;
Черепанову  Фаину  Григорьевну и  Черепанова  Александра 

Михайловича, Нижнесергинский район;
Черных  Ираиду  Петровну и  Черных  Виктора  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Чирикову  Нину Петровну и  Чирикова  Геннадия Григорьевича,  город 

Новоуральск;
Чуватину  Марию  Яковлевну и  Чуватина  Валерия  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Шанину Алимпиаду Антоновну и Шанина Андрея Николаевича, город 

Екатеринбург;
Шарф Нину  Дмитриевну и  Шарфа  Владимира  Филипповича,  город 

Екатеринбург;
Шафагатову  Гайнур  Сареевну и  Шафагатова  Зарипа, 

Нижнесергинский район;
Шестакову  Александру  Яковлевну и  Шестакова  Геннадия  Ильича, 

Нижнесергинский район;
Шипулину  Галину  Гавриловну и  Шипулина  Анатолия  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Ширихину Алимпиаду Михайловну и  Ширихина Николая Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Шмаркову Светлану Алексеевну и  Шмаркова Валентина Павловича, 

город Екатеринбург;
Шувалову Нину Дмитриевну и  Шувалова Юрия Тимофеевича,  город 

Екатеринбург;
Шукшину  Наталью  Васильевну и  Шукшина  Дмитрия  Андреевича, 

город Екатеринбург;
Щипанову  Марию  Максимовну и  Щипанова  Павла  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Щукину  Валентину  Владимировну и  Щукина  Василия  Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Яброву Альбину Александровну и  Яброва Геннадия Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Яранцеву  Валентину  Николаевну и  Яранцева  Василия  Федоровича, 

Нижнесергинский район;
Ярмухаметову  Гульваризу и  Ярмухаметова  Наила  Алмухаметовича, 

Нижнесергинский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев. 
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«Урал» глазами 

друзей и авторов

Виталий ВОЛОВИЧ, 
художник:

–Мое участие в работе журнала «Урал» 
было эпизодическим, но его присутствие в 
моей жизни, влияние и значение — посто-
янным. И это естественно, ведь мы много 
лет работаем в одном культурном простран-
стве, у нас общие цели, и уже в силу это-
го мы всегда рядом. Но мне все же хотелось 
бы преодолеть некую недостаточность на-
ших отношений и сделать их более суще-
ственными. Поэтому я придумал подарить 
«Уралу» одну из своих гравюр, надеясь, что 
ее присутствие в редакции будет свидетель-
ством и моего уважения к работе журнала, 
и моей готовности к более тесному сотруд-
ничеству.   

Майя НИКУЛИНА, 
поэт, краевед:

–То, что журнал «Урал» выжил в пере-
ломные и смутные 80—90-е годы, когда 
прекратили свое существование почти все 
региональные журналы страны, вовсе не яв-
ляется случайным. Дело в том, что «Урал» 
— журнал действительно наш, уральский, 
и обладает безусловными достоинствами 
именно этого места: готовностью к моби-
лизации, надежностью и способностью со-
вершать невозможное. Потому что, соглас-
но здешним представлениям, пока живы зе-
мельное богатство и человеческое мастер-
ство, у нас есть будущее.

Леонид ЮЗЕФОВИЧ, 
прозаик, киносценарист:

–Мою дебютную повесть «Урал» опу-
бликовал в 1977 году, вторую — в 1980-м. 
Здесь же затем печатался и первый мой ро-
ман. 

В те годы я приезжал в Свердловск с 
пермским поездом, но поскольку прибы-
вал он рано утром, а приходить в редак-
цию раньше одиннадцати было неприлич-
но, несколько часов я сидел в Харитонов-
ском парке или бесцельно шлялся по го-
роду в радостном предвкушении встречи с 
людьми, которые, как я теперь понимаю, 
относились ко мне серьезнее, чем я заслу-
живал. 

В молодости провинциальному лите-
ратору найти таких людей трудно. Эти не-
сколько часов между прибытием поезда и 
тем моментом, когда можно будет заявить-
ся на Малышева, 24 (этот адрес огненными 
буквами впечатан в мою память), я вспоми-
наю как редкие часы ничем не омраченно-
го счастья. 

Герман ДРОБИЗ, 
прозаик, поэт:

–Большая часть жизни «Урала» связана 
с советской эпохой. В старом анекдоте че-
ловека принимают в КПСС и спрашивают: 
«Были ли у вас колебания в отношении ли-
нии партии?». Он отвечает: «Колебался вме-
сте с линией партии». Вот и «Урал» в совет-
ские годы колебался вместе с линией пар-
тии. А сегодня он колеблется самостоятель-
но. Его содержание всецело зависит от воз-
зрений, предпочтений и вкусов его творче-
ского коллектива. С чем я «Урал» и поздрав-
ляю!

Леонид БЫКОВ,
литературный критик:

–«Урал», всегда говорю, – мой второй, 
после УрГУ, университет. Здесь меня впервые 
напечатали. После той, сорокалетней давно-
сти, дебютной рецензии было много творче-
ских семинаров, где доводилось быть сначала 
руководимым, а потом и руководителем, но, 
как бы ни были полезны уроки этих встреч, 
школой критического письма стал для меня 
именно наш журнал. Его публикации, его ре-
дакторы, его авторы.

Критика в «Урале» никогда не была про-
винциальной. И я обращаю слова благо-
дарности Нине Андреевне Полозковой, под 
чьим умным приглядом отдел критики в 
журнале был в те годы. Да и по сей день 
знакомство с новым номером «Урала» почти 
всегда начинаю со второй его половины, с 
интересом внимая монологам Юрия Казари-
на и Василия Ширяева, статьям Лидии Сло-
божаниновой и Андрея Расторгуева, рецен-
зиям Марии Литовской и Константина Ко-
марова...

Анна МАТВЕЕВА, 
писатель:

–В 1999 году я стала писателем. То есть 
я, конечно, писала и раньше – но мне кто-
то объяснил (кто-то известный, но все рав-
но не запомнившийся), что всерьез считать 
себя литератором можно только после, как 
твое сочинение опубликуют в журнале. При-
чем, не в глянцевом, а в литературном. Опу-
бликуют – писатель. Нет – значит, кто-то 
другой. 

Первым литературным журналом, при-
нявшим к публикации мой рассказ, был 
«Урал». Тогда им руководил Николай Коля-
да – он же и выкопал из кучи присланных 
на рассмотрение сочинений мою «Суперта-
ню». Вот так я стала настоящим писателем, 
и это событие навсегда связано в моей памя-
ти с «Уралом». С днем рождения, любимый 
журнал!

Ирина КЛЕПИКОВА
Накануне юбилея «Урал» 
подытожил собственную 
статистику. Впечатляю-
щие цифры – в подзаго-
ловке. Но это не всё. Как 
подсчитать точное чис-
ло авторов, если, даже по-
среднеарифметическому за 
номер, их количество пре-
вышает десятки тысяч! А 
ещё ведь бывают встречи, 
которые достойны включе-
ния в анналы. Одна из них 
случилась как раз за месяц 
до юбилея.–Да, любопытная история, – рассказывает главный ре-дактор «Урала» Олег БОГАЕВ. – Рано утром, часов в девять, приходит человек. Достаточ-но интеллигентного вида. Разумеется, со стихами. Пред-ставляется. Меня поразило имя – Урал. А фамилия, вы не поверите, – Мамин (сразу ана-логия с Маминым-Сибиря-ком). Возраст – 55... Ну как тут без расспросов? Выяснилось: его отец публиковался в пер-вых номерах «Урала», в честь журнала и назвал сына.

–Невероятно! Нарочно 
будешь думать – не выдума-
ешь. И что же, подошёл Урал 
«Уралу» как автор?–Разумеется, нет. Знае-те, сколько у нас со стихами и прозой авторов бывает?!

–Представляю... Тем ин-
тереснее, сколько рукописей 
доходит до публикации?–0,5 процента! У нас в «Урале» такое ощущение, что сегодня все пишут. Сти-хи, пьесы, рассказы. Весь Ека-теринбург, весь Урал. Просто взрыв литературного твор-чества. Всеобщее заболева-ние. Я уж думаю (улыбает-ся): сотрудникам надо моло-ко за вредность давать. Ведь не просто же отказать автору – и всё! Тому же нашему Ура-лу Борисовичу надо было рас-толковать, почему. А чтобы 

ответить – надо прочитать рукопись.
–Не пытались сами себе 

объяснить причины литера-
турного бума в обществе?–Раньше, чтобы начать пи-сать, человек должен был по-стичь хотя бы ремесло. Брод-ский с незаконченным 8-лет-ним образованием – единич-ный случай. Сегодня самовы-ражение в слове доступно лю-бому. Ретранслировать сло-во в пространство стало лег-ко... Очень много стихов связа-но с политикой. Недовольство рифмуется. Стихи стали более социальными. Не дали пенсию или дали мало – человек жалу-ется не в горком, а музе.

–«Шинель» Гоголя – 
вот образец для «Урала»! – 
когда-то сказали вы. Как со-
вместить традиции русской 
литературы, ориентир на че-
ловека с обвалом графома-
нии?–Графомана видно сра-зу, даже – по способу органи-зации текста. Талант – тоже. На днях, прибираясь в шка-

фу, наткнулся на выпавший из какой-то книги листок. Прочи-тал. Вроде Набоков? Так и ока-залось – его «Камера обскура». Опытный редактор ви-дит автора. Чувствует. Слу-чается – написано неловко, но – мысль свежая, образ жи-вой. Да, подчас нужна гигант-ская работа, чтобы «дове-сти текст», но – мы идём на это. Даже если рукопись – «не формат». Новую рубрику для неё придумаем!Если бы мы печатали толь-ко шедевры, то выходили бы раз в десять лет. Но и таких случаев мало, когда надо «сде-лать из Буратино говоряще-го человека». Вот пришёл в редакцию Андрей Васильев – текст странный, в каждой строчке – одно предложение. Как стихи. Но он сообщал ми-ру такие свои эмоции, что... мы потом обсуждение его романа устраивали.
–55 лет – радостно или 

грустно? Юбилей, как ни 
крути, – стадия старения...–Во всём – свой отсчёт. 

Журнал в 55 лет – это пример-но как человек лет в 17. Прав-да-правда! «Урал» – очень мо-лодой журнал. Во всяком слу-чае – такое ощущение. Может, оттого, что редакция моло-дая?При этом сколько времен пережито! «Урал» переходил на самоокупаемость, выходил из госструктуры – и опять вер-нулся. И правильно. Без под-держки власти (спасибо учре-дителям – правительству об-ласти) он вряд ли мог выжить. Просто – выжить.
–В коридоре редакции, 

на видном месте – портре-
ты всех редакторов «Урала»: 
Коряков, Краснов, Очеретин, 
Лукьянин, Коляда. Дань ува-
жения предшественникам? 
Или лучшее в них самих, их 
практике редактор Олег Бо-
гаев пытается использо-
вать?–Когда знакомишься с судьбами редакторов «Урала», понимаешь: всех объединя-ло главное. Литература – де-ло очень тонкое. Тут, как при 

рождении ребёнка, – не навре-дить. Помочь родиться новому произведению. Не искалечить. Мы – та дверь, которая пускает произведение в мир. В совет-ские времена, конечно, была «решёточка», связанная с иде-ологией, цензурой, но от прин-ципов редакторы «Урала» не отступали.
–Вы моложе «Урала», но 

явно же интересовались, про 
что и как писал журнал ещё 
до вашего рождения? –Да, контекст «Урала» – по годам, десятилетиям – любо-пытен. В конце 50-х – начале 60-х годов авторы проживали мир социальных вопросов. Вот я пьесу читал, где пафос – лю-дям нужно жильё. Или: на пол-ном серьёзе журнал писал о работнице общественного пи-тания, которая, несмотря на сложную жизнь, хорошо гото-вит обеды. В  60-е  – «подзамо-розка». «Пошли внутрь», боль-ше внимания – психологии, внутреннему миру. Темы – лю-бовь, случайная гибель хоро-шего человека. Идёт поиск ге-роя. И они его нашли (в отли-чие от нашего времени) – че-ловека с яркой жизненной по-зицией... 70-е – в литературе вдруг увидели возможность совершать стилистические от-крытия. А ещё – резко увели-чилось число произведений о войне, возникла потребность осмыслить её события и геро-ев. 80-е – безвременье, пери-од ожидания. Произведения более философские. И вдруг «хлынули» имена, о которых мы только слышали. В «Урале» появляются Кафка, Набоков... 90-е – стали возможны произ-ведения, которые прежде бы-ли невозможны. На экране – «Маленькая Вера». И литера-тура ищет кратчайший путь к читателю, а это темы секса, насилия. Но благодаря Вален-тину Петровичу Лукьянину «Урал» не стал «сливным бач-ком». Напротив. В перестрой-ку отдел публицистики здесь 

был одним из самых сильных. А знаменитую статью Горя-чевой сначала опубликовали здесь, а уж потом – в Москве.А дальше «Урал» пригла-шает Николая Коляду, чело-века яркого, открытого, кото-рый мог помочь журналу даже своим именем. И чрезвычайно ценно: при Коляде в «Урале» появилась драматургия. Та-лантливая!
–Два года назад, вступая 

на должность редактора, вы 
сетовали: «Мне никогда не 
обладать харизмой, которая 
есть у Коляды...». Тем не ме-
нее в редакции, вокруг жур-
нала всё больше публичных 
событий. Презентации но-
меров. Обсуждения отдель-
ных публикаций. Выпуск 
СD-дисков. Видеопрезента-
ции. Уже и трамвай с име-
нем «Урал» по городу курси-
рует...–Чем отличается чело-век, который в 17 или в 50 лет впервые принёс в журнал ру-копись, от лауреата Нобелев-ской премии по литературе Мо Яня? Только уровнем мастер-ства. Всё, что мы делаем, – для наших читателей, наших авто-ров. Интересно ведь не здание с вывеской журнала, а живые люди, живой литературный продукт. Мы должны видеть глаза читателей. При «Урале» уже образовался фан-клуб, на-ши единомышленники. Моло-дёжь! И никакая «сеть», элек-тронные базы данных не заме-нят этого общения.

–Тем не менее вы пере-
водите свои архивы в элек-
тронный вид...–Да, материалы с 1958 года отсканированы. Слов нет, чи-тать повесть ли, роман ли луч-ше на материальном носителе, ощущая его живое тепло, энер-гетику. Но как жителю Кам-чатки узнать, с чего начинался «Урал»? А у нас есть читатели даже там, на Камчатке...

ТЕМА
Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ruПришёл однажды Урал в «Урал»55 лет журнала-юбиляра – это 660 номеров, тираж в 40 миллионов журнальных книжек за все годы, а ещё...

 Знаменитый роман Джозефа Хеллера «Уловка—22» впер-вые на русском языке печатал-ся в 1967 г. в журнале «Урал» – из номера в номер. В разделе «Сатира и юмор».  По одной из версий, «Урал» стал невольным виновни-ком того, что великий Сэлин-джер навсегда замолчал во второй половине 1960-х гг.: узнав о грандиозном успехе уральской публикации Хелле-ра, Сэлинджер переправил 
в «Урал» рукопись своей но-
вой повести. Однако руко-
пись ему вернули на дора-
ботку. Сэлинджер был так 
потрясен, что с тех пор не об-
народовал ни строчки.   К советскому читателю Ага-та Кристи впервые пришла со страниц журнала «Урал». Здесь же был напечатан и один из самых знаменитых ее романов «Убийство в Восточ-ном экспрессе». Стамбул – не только конеч-ный пункт прибытия Восточ-ного экспресса. Фраза «Стам-бул – город контрастов» тоже родом из «Урала». Она появи-лась в одном из путевых очер-ков, которые любил публи-ковать «Урал» в первые годы своего существования. Веро-ятно, отсюда фраза и попала в уста героини Нонны Мордю-ковой в фильме «Бриллианто-вая рука».   

 Братья Стругацкие в начале своего творческого пути бы-ли авторами «Урала». Имен-но здесь в 1961 г. появилась их повесть «Полдень, XXII век», привлекшая к ним внимание всесоюзной читательской ау-дитории. Известная резолюция Эдуар-да Росселя «Урал» нам нужен!», помогшая сохранить журнал в конце прошлого века, являет-ся невольной цитатой. В 1961 г. в «Урале» был опубликован ро-ман Грэма Грина «Секретный агент», посвященный специ-фике работы спецслужб. После чего Юрий Андропов, якобы, сказал на одном из закрытых совещаний своего ведомства: «Внимательно читайте этот журнал, «Урал» нам нужен». В «Урале» есть авторы, ко-торые печатаются на его стра-ницах с года основания и по настоящий день. Среди них – очеркист и прозаик Владимир Турунтаев, литературовед Ли-дия Слобожанинова.  С журналом «Урал» связа-на одна из самых оригиналь-ных литературных мистифи-каций советской поры. В на-чале 70-х годов прошлого ве-ка «Урал» открыл очередной номер  пространным пись-мом французского рабоче-го, поведавшего о том, какой восторг вызвало у него по-сещение Свердловска и осо-

бенно Первоуральска, после чего родной Париж кажется ему серым, гадким и посты-лым. Вскоре тогдашний глав-ный редактор Вадим Очере-тин был вызван в «органы» для объяснений: каким обра-зом парижский пролетарий очутился в закрытых ураль-ских городах? Очеретину при-шлось признаться, что он сам сочинил это письмо с целью патриотического воспитания молодежи.  Свой знаменитый рассказ «Антилидер» (1983) классик современной российской ли-тературы Владимир Маканин опубликовал именно в «Ура-ле», после того как ни один столичный журнал не рискнул его напечатать. «Урал» риск-нул. С тех пор рассказ был пе-реиздан сотни раз на десятках языков.  В 1984 году первый секре-тарь Свердловского обкома партии Борис Ельцин обви-нил «Урал» в публикации ря-да антисоветских произведе-ний и объявил строгий выго-вор главному редактору. Но несколькими годами позже именно «Урал» напечатал его «Исповедь на заданную тему», которая зафиксировала окон-чательный разрыв народного депутата Ельцина с советской системой.

Сэлинджер? На доработку!10 фактов, которые потрясли литературный мир
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Четыре месяца до юбилея «Урал» вёл подписку на журнал в фирменном транспорте

Андрей ИЛЬЕНКОВВот раз сижу я на работе в ре-дакции, что называется, рабо-таю. И, как время от времени это бывает, поражаюсь: какая же у меня все-таки интелли-гентная работа! Сплошь од-ни писатели кругом! Каждый день приходят писатели, как поодиночке, так и целыми де-легациями. И не только такие писатели, которых каждый дурак знает, а и такие, кото-рых знают только в узком кругу тонких ценителей. И даже такие, которых никто не знает. И даже такие, которых никто никогда знать не бу-дет. Со всеми новинками ли-тературы тут поневоле зна-комишься, инда одуреешь. И разговоры тоже очень интел-лигентные.Вот намедни тоже прихо-дит один писатель. Точнее, поэт. Ну совершенно нико-мушеньки не известный! Хо-тя лет ему много. Наверное, семьдесят. А может, и все во-семьдесят. И заводит он со мной этакий утонченно изы-сканный богемный разговор. Он сначала вежливо здо-ровается, потом интелли-гентно покашливает и заво-дит разговор о русской лите-ратуре Серебряного века. Он спрашивает меня:– А что, Мережковский-то, кажется, ведь еврей?

А я таки с жизнью и твор-чеством Д.С. Мережковско-го более или менее знаком. Я светски улыбаюсь и отве-чаю:– Вы знаете, я, конечно, не берусь категорически ут-верждать, но, насколько мне известно, нет. И даже трудно поверить, чтобы он был ев-реем. Его отец, как вам, веро-ятно, известно, был крупным петербургским чиновником, а ведь в те времена...Тут я замялся, не зная, как политкорректно высказать простое положение, что в Рос-сийской империи евреи ред-ко бывали крупными петер-бургскими чиновниками.Но поэт задумчиво пока-чал плешивой головой и по-том решительно возражает:– А по-моему, так он еврей. Уж мне ли евреев не знать! Я их повидал на своем веку, за версту чую. Я как на него по-глядел, так с первого взгляда понял – еврей! И манера раз-говора такая, как бы сказать, чисто еврейская.Я пораженно спрашиваю:– Как, вы с ним разговари-вали?!Дед запросто так отвеча-ет: – Разговаривал, а то как же! Я ему свои стихи принес. А он прочитал – и вижу, нос воротит. И нет, чтобы так по-просту и ответить – давай 

чего-то хитрить, крутить, чи-сто еврей. И что-то в лице то-же такое есть.Я думаю: когда же это он с Мережковским встречал-ся? До революции-то едва ли. Потому что даже если ему во-семьдесят лет, да хоть сто, все равно не мог он тогда стихи писать. Неужели же в эмигра-ции? Так ведь это очень было непросто для советского че-ловека в те времена. Неужто же он в сталинские времена во Франции был? Дипломат, что ли, бывший? И, очень заинтересован-ный таким оборотом дела, я спрашиваю: «А давно это бы-ло? В каком году?»Дед отвечает: «В каком го-ду?! Да, ептыть, вот только что! Вон там, по коридору на-право!» Тут до меня наконец до-перло: «А-а! Так это вы не с Мережковским разговарива-ли. Это Мережников, Николай Яковлевич, наш редактор от-дела поэзии».Дед говорит: «А-а, Мереж-ников... Это я перепутал, зна-чит, малость. А Мережников-то ваш что, еврей?»Ну тут мне уже неинтерес-но стало разговаривать. Я от-вечаю: «Мережников еврей? Ну, не знаю, впервые такое слышу. Вы уж извините, у ме-ня тут работы много».        

МережковскийБайки про то, что происходит иногда в редакции

У Олега Богаева на даче есть телескоп. Мечта детства! Так что жизнь «Урала» сверяется 
не только по классикам, но и... звёздам
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕГОДНЯ УЖЕ – РАРИТЕТ...

Театр начинается с вешалки, журнал – с обложки. Так выглядел «Урал» в разные годы
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будучи примерно 
так оснащён 
и вооружён, 
станет опасен 
охотинспектор  
для браконьеровfo
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Станислав БОГОМОЛОВ
Дело в том, что армия охот-
ников непрерывно попол-
няется — ежедневно выда-
ётся по 20-30 охотничьих 
билетов (правда, во многом 
это связано с обменом их 
на федеральные),  но тем 
не менее всего их в области 
уже более 70 тысяч чело-
век. И далеко не все с тре-
петом относятся  к прави-
лам охоты и закону. А вот охранять зверьё от браконьеров не то чтобы не-кому, но крайне невелик штат государственных инспекто-ров по охране животного ми-ра – 28 человек на всю об-ласть. В среднем один страж на два-три муниципальных образования площадью в 700 тысяч гектаров. Надо сказать, что лесное поголовье у нас немалое: на Среднем Урале благополучно 

живут и здравствуют 30 тысяч лосей, 28 тысяч косуль, 17 ты-сяч кабанов, более четырёх ты-сяч медведей. На отстрел охот-никам каждый год выделяется строго просчитанная, чтобы не повредить популяциям, квота. Только вот браконьерам ника-кой закон не писан, а правила охоты у него свои. Эта тема и была основной на первом заседании недав-но созданного охотсовета при правительстве области.  Ди-ректор департамента по ох-ране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира области Александр Кузнецов сообщил, что чис-ло нарушений правил охоты и браконьерства в регионе прак-тически не уменьшается. Ес-ли в 2011 году было выявлено 1458 различных правонаруше-ний, то в прошедшем — 1331; уголовных дел было заведе-но 147 против 173 прошлогод-них; приговоров вынесено со-

ответственно 14 в 2011-м го-ду и 22 - в минувшем. Уровень латентности таких правонару-шений определить не возьмёт-ся ни один специалист.Проблема в том, что, как  сказано выше, остро не хва-тает инспекторов. В связи с этим департамент подгото-вил обращение к правитель-ству области с просьбой как минимум вдвое увеличить штат этих сотрудников де-партамента. И цена вопро-са — не только зарплата, она не так уж велика, 20-22 ты-сячи рублей. Дело в том, что эта должность предполага-ет определённое техническое оснащение: автомобиль по-вышенной проходимости, как правило, УАЗ «Хантер», снего-ход и моторная лодка. К слову,  в распоряжении действую-щих инспекторов всего 14 мо-торных лодок. Словом, депар-тамент по охране животно-го мира нуждается в серьёз-

ном пополнении своего тех-нического парка. Нужно ли говорить о том, что нынеш-ний браконьер — это далеко не всегда мужичок-хитрован с дробовиком, промышляю-щий окрест своей деревни, а зачастую обладатель мощ-ного джипа, импортного сне-гохода и заморского караби-на с оптикой-коллиматором и другими прибамбасами. Из-ловить такого без соответ-ствующей техники непросто. Все предложения переда-ны на рассмотрение в прави-тельство области.

Зверьё защиты не попросит...Департамент по охране животного мира области  нуждается в усилении техникой и кадрами
 кстати

Охотхозяйственный совет из 17 человек при пра-
вительстве области создан в конце прошлого года.  
В него входят руководители и специалисты минпри-
роды, департаментов ветеринарии, природопользова-
ния, лесного хозяйства, охраны животного мира, об-
ластного главка МВД.

Почём культура для больших семейКакие льготы для семей с большим количеством детей  действуют в театрах и спорткомплексах Свердловской области?
 у наших соседей

В Перми и Тюмени льгот для многодетных семей при посещении 
театров вообще нет никаких. И не только в театрах с преимуще-
ственно взрослым репертуаром, но и в местных ТЮЗах, и в куколь-
ных. А вот на Южном Урале о своих многодетных позаботились – в 
Челябинске по предъявлении удостоверения такие посетители по-
лучают билеты в кассах совершенно бесплатно и без ограничения.    

 для ясности
В России многодетными принято считать семьи с тремя и более 
несовершеннолетними детьми, в том числе — усыновлёнными и 
приёмными.
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екатеринбургский цирк приглашает детей из детдомов, малоимущих и многодетных семей на новогоднюю ёлку. в остальное 
время льготы ребятишкам из больших семей учреждение не предоставляет

Лариса ХАЙДАРШИНА
Такой вопрос задали «ОГ» 
посетители сайта  
www.oblgazeta.ru. В област-
ном министерстве культу-
ры сообщили, что много-
детные семьи на Среднем 
Урале бесплатно посещают 
государственные и муници-
пальные музеи, выставки и 
парки. А вот в театрах преи-
мущества для многодетных 
законом не предусмотре-
ны. Мы решили выяснить, 
почему. – Мы бы и рады дать та-кую льготу, но в областном за-коне о поддержке многодет-ных семей говорится только о музеях, – объясняет адми-нистратор Ирбитского театра Рита Смирнова. – Вот если бы приняли закон о льготном по-сещении театров для таких семей!..Нет подобных льгот в об-ластной детской филармо-нии, в екатеринбургском цир-ке, в негосударственных теа-трах «Волхонка» и «Коляда-театр».Действительно, в законе № 1423-ПП «О мерах по со-циальной поддержке много-

детных семей в Свердловской области» есть лишь пункт о «бесплатном посещении му-зеев, выставок, парков куль-туры и отдыха». – Это ограничивает до-ступность театрального ис-кусства для многих юных жи-телей Среднего Урала, – со-гласился временно исполня-ющий обязанности министра культуры Свердловской обла-сти Владимир Мантуров.  Между тем многие театры Екатеринбурга решили во-прос о льготах для многодет-ных семей без оглядки на чи-новников. В Театре музкоме-дии, например, таким зрите-

лям продают билеты с 50-про-центной скидкой. В Театре ку-кол один билет при посеще-нии многодетной семьи вы-дадут бесплатно. В Оперном льготные билеты на утренние детские спектакли не прода-ют совсем – слишком высокий спрос. А вот на вечерние сеан-сы многодетным продают би-леты по 100 рублей. В драмте-атре «большесемейные» хо-дят на спектакли всего за 50 рублей. Кстати, в Каменск-Уральском театре драмы та-кая же картина: билеты для этой категории льготников стоят те же 50 рублей. А вот в Новоуральске многодетные 

семьи на представления про-пускают и вовсе без оплаты. 
Владимир Мантуров за-

верил «ОГ»: «Министерство 
культуры Свердловской об-
ласти предпримет все необ-
ходимые действия для вне-
сения соответствующих из-
менений в нормативный 
документ, регламентирую-
щий льготы для многодет-
ных семей».Не менее важен вопрос о том, действуют ли для де-тей из больших семей льго-ты в других популярных у ма-лышей учреждениях. Мы вы-яснили: абсолютно бесплат-но пропускают многодетных в Екатеринбургском зоопар-ке. А вот физической культу-рой в спортивных комплексах без денег им уже не позани-маться. К примеру, в бассейнах «Верх-Исетский» и «Урал» ни-каких льгот многодетным не дают. Нет скидок для ребяти-шек на катки «Луны» и «Юно-сти». Правда, бассейн «Юно-сти» порадовал: для много-детных здесь предусмотрена скидка 30 процентов, при по-сещении двух детей на вто-рого предоставляется ещё и 50-процентная льгота.

Сергей АВДЕЕВ
Следственный комитет Рос-
сии обещает выплатить со-
лидное вознаграждение за 
информацию, которая по-
может найти предпола-
гаемого серийного убий-
цу. Свой кровавый след 
он оставил на территории 
страны, и в том числе на 
Среднем Урале.   Следственное управле-ние СК России по Приволж-скому федеральному окру-гу расследует уголовное де-ло, в котором – 14 эпизодов убийств престарелых жен-щин, совершённых на тер-ритории Татарстана. Подоб-ные дела расследуются так-же в Перми, Ижевске и Волж-ске. Сейчас решается вопрос о соединении их в одно про-изводство.Кроме того, на террито-рии Приволжского и Ураль-ского федеральных округов в 2011-2012 годах совершено ещё 14 аналогичных престу-плений (в Свердловской об-ласти это два убийства пре-старелых женщин, совер-шённых в 2012 году в Верх-Исетском районе Екатерин-бурга).Во всех случаях жертвами преступления были одиноко проживающие в домах-хру-щёвках женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Преступник, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где ду-шил их удавкой (например, поясом от халата самой ба-бушки). Следствием установле-но, что всего за два года та-ким одинаковым способом было погублено 30 пожилых женщин. Поэтому подозрева-ют следователи одно и то же лицо. Есть у них и фоторобот этого лица, составленный од-ним из свидетелей. Подозре-ваемый – мужчина среднего роста в возрасте от 20 до 35 лет. Телосложение худощавое, при этом физически развит, внешность невыразительная. 

Скорее все-го, это город-ской житель, вырос в не-полной семье или воспиты-вался без ро-дителей. У него невысо-кий социальный статус и уро-вень материального благопо-лучия. Он имеет среднее об-разование и криминальный опыт.  Пока ни одно из совер-шённых им убийств не рас-крыто. Но проводятся судеб-ные молекулярно-генетиче-ские экспертизы, и с их по-мощью уже получен генети-ческой профиль одного и то-го же мужчины. Помогли сле-ды пота на платке и зажи-галке, изъятых как раз с ме-ста убийства двух женщин в Верх-Исетском районе.Следствие, кроме компо-зиционного портрета пред-полагаемого убийцы, распо-лагает видеозаписью с его изображением. Потенци-альный преступник попал в объектив камеры видеона-блюдения в подъезде дома одной из жертв. Посмотреть запись можно в Интерне-те по ссылке, которая есть в новостной ленте Следствен-ного управления СК РФ по Свердловской области за 30 января.Следователи просят всех, кому что-либо известно о со-вершённых преступлени-ях или о подозреваемом, со-общить по телефону «02», по служебному телефону ГУ МВД России по Приволжскому фе-деральному округу 8 (831)  
438-20-06 или по служебным телефонам в Екатеринбурге: 
8 (343) 297-71-85 и 8 (343) 
350-66-61.

Лицу, информация ко-
торого поможет следствию 
в установлении личности 
преступника, на условиях 
конфиденциальности будет 
выплачена денежная сумма 
в размере 1 000 000 (один 
миллион) рублей. 

Помогите  поймать злодеяПравоохранительные органы ищут убийцу 30-ти человек

в краснотурьинске 
задержали 
подозреваемых  
в нападении  
на таксиста
накануне в дежурную часть межмуници-
пального отдела Мвд России «красноту-
рьинский» поступило сообщение от води-
теля такси о том, что двое неизвестных в 
районе посёлка Медная шахта первого ки-
лометра автодороги краснотурьинск –  
серов, угрожая ножом, похитили у него 
деньги.

когда вся выручка таксиста – 700 ру-
блей – оказалась в распоряжении злоумыш-
ленников, они потребовали отвезти их в го-
род. налётчики купили на деньги потерпев-
шего спиртные напитки и, прокатившись по 
краснотурьинску, решили вернуться домой. 
По дороге в посёлок Медная Шахта на улице 
ленина у автомобиля лопнуло колесо. Из-
рядно выпившие к тому моменту мужчины 
вызвали другое такси. Высадив опасных по-
путчиков, гражданин остался около своего 
неисправного автомобиля. Благо навстречу 
потерпевшему попался наряд ДПс ГИБДД. 
Оператор такси сообщил предполагаемое 
место жительства одного из участников на-
падения. Через несколько минут его задер-
жали, а тот выдал и подельника. 

Оба дали признательные показания,  
теперь им грозит до 10 лет лишения сво-
боды.

       

от пневмонии  
умер ещё один 
призывник
вчера пресс-служба Центрального военно-
го округа  подтвердила информацию о том, 
что в екатеринбургском госпитале после по-
лутора месяцев лечения скончался солдат-
срочник, проходивший службу в Челябин-
ской области. 

«Военнослужащий зенитного ракетного 
соединения, дислоцированного в Челябин-
ской области, находился на стационарном 
лечении с декабря 2012 года. Диагноз – вне-
больничная двусторонняя пневмония вирус-
но-бактериальной этиологии крайне тяжё-
лого течения», – сообщают военные.

Прискорбный факт расследует комиссия 
Центрального военного округа совместно с 
органами военной прокуратуры. В ходе про-
верки выяснят полноту и правильность ле-
чения погибшего срочника.

напомним, что сергей карабатов стал 
уже вторым солдатом-срочником из Челя-
бинской области, скончавшимся от пневмо-
нии в этом году. Так, 13 января в госпитале 
екатеринбурга умер 19-летний Дмитрий Гле-
бов, который тоже проходил службу в Че-
баркульском гарнизоне.

Пострадавшая 
вспомнила,  
что зовут её таней 
девушку без сознания нашли в подъезде 
дома №27 по улице Менделеева в екатерин-
бурге  ещё 19 декабря прошлого года. у неё 
была разбита голова. Рядом валялась пу-
стая сумка. Пострадавшая не помнила сво-
его имени, не могла  сказать, где живёт...  
вчера в горздраве екатеринбурга сообщи-
ли, что неизвестную опознали родственники 
из талицкого городского округа.

несколько дней назад пациентка пришла 
в сознание, но говорить не могла. Докумен-
тов при пострадавшей не обнаружили. Во-
лонтёры разместили информацию  с фото-
графией девушки в Интернете, по телевиде-
нию прошли о ней телесюжеты. Так удалось 
найти близких.

 Девушка узнала мать, вспомнила своё 
имя – Татьяна. Выяснилось, что  она приеха-
ла в екатеринбург из Талицкого округа. Туда 
и отправят её вскоре на долечивание в го-
родскую больницу. Амнезия, вызванная тя-
жёлой черепно-мозговой травмой, уже от-
ступает. 

Полиция продолжает выяснять обстоя-
тельства  драматического инцидента. 

в нижнем тагиле  
будут судить  
«мобильного»  
вора
Прокуратура дзержинского района ниж-
него тагила утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу ранее суди-
мого 21-летнего местного жителя, который 
обокрал приятеля с помощью «Мобильно-
го банка». 

следствие установило, что с 26-го по 
29-е октября 2012 года злоумышленник 
временно пользовался мобильником свое-
го знакомого. Прочитав поступившее sms-
сообщение о зачислении на банковский счёт 
владельца телефона 40 тысяч рублей,  жу-
лик решил похитить их. Отправив sms-ку на 
специальный номер, обслуживающий кли-
ентов банка, подключённых к этой услуге, 
обвиняемый перевёл 38 тысяч рублей сна-
чала на лицевой счёт своего телефона. За-
тем с помощью другой электронной услуги 
перекинул средства на счёт банковской кар-
ты и благополучно их обналичил.

Разоблачённый в ходе следствия свою 
вину в совершении преступления признал и 
частично возместил потерпевшему причи-
нённый ущерб.

анна Родионова

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
По всей стране с 2009 года 
по сентябрь 2012 года вы-
явлено почти две тысячи 
преступных эпизодов, свя-
занных с хищением и обна-
личиванием материнского 
(семейного) капитала.В законопроекте, кото-рый подготовило Министер-ство труда и социальной за-щиты РФ, предлагается уста-новить ограниченный пере-чень организаций, в  кото-рые можно будет направлять маткапитал на погашение кредитных обязательств. Список  решено урезать до минимума – кредитные орга-низации, микрофинансовые и кредитные потребитель-ские кооперативы. Деятель-ность этих учреждений регу-лируется и контролируется государством.Мошеннические схемы обналички капитала, хотя законом не предусмотрено получение «живых» денег, появились года через пол-тора после принятия зако-на. Самая простая и популяр-ная на российских просторах схема – покупка непригодно-го жилья (сгоревшего, при-шедшего в упадок). Перечис-ленные деньги за такой до-мик потом делятся, причём зачастую владельцы капи-тала остаются самыми обде-лёнными,  не получая и по-ловины.  И далеко за приме-ром ходить не надо – в про-шлом году житель Киров-града заключил сделку куп-ли полусгоревшей развалю-хи. Материалы по этому де-лу переданы в следственные органы.  

Поскольку большинство агентств недвижимости не рискнут напрямую получать деньги из средств маткапита-ла за такую покупку, привле-каются заёмные деньги, ко-торые услужливо предлагают фирмы-однодневки.Напомним, что с 2013 го-да величина маткапитала составляет почти 409 ты-сяч рублей. Вот эти деньги и «жгут» карман горе-родите-лям, которые, не думая о по-следствиях, пускаются в афе-ры, находя лазейки в зако-не. Только в Нижнем Тагиле  в ушедшем году возбужде-но несколько уголовных дел по мошенническим схемам оформления жилья в соб-ственность с использовани-ем материнского капитала – сделки признаны недействи-тельными. По данным прокуратуры Свердловской области, в хо-де проверок в 2012 году вы-явлено 13 фактов  наруше-ния прав детей при приобре-тении собственности на сред-ства материнского капита-ла. Все исковые заявления прокуратуры рассмотрены и удовлетворены.С принятием нового за-кона будет поставлен заслон  махинациям. Эксперты и де-путаты также считают, что возможности применения маткапитала надо расши-рить, разрешив использовать его на повседневные нужды, что особенно актуально для многодетных семей, а также  на приобретение автомоби-ля, отдых, лечение. Есть пред-ложения и вовсе радикаль-ные – выдавать маткапитал «живыми» деньгами особо нуждающимся семьям. 

Руки прочь  от материнского капиталаПравительство РФ одобрило законопроект о защите маминых денег от мошенников

Фоторобот 
предполагаемого 
преступника
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Мария ЗЫРЯНОВА
Только за первые четыре 
дня проката фильм принёс 
российским кинотеатрам 
1,4 миллиона долларов и 
уже третью неделю собира-
ет полные залы.Британский драматург Том Стоппард, известный своим вольным обращением не толь-ко с произведениями классиче-ской литературы («Розенкранц и Гильденстерн мертвы» уже 46 лет считается одним из са-мых оригинальных  прочтений «Гамлета»), но и с их авторами (в разное время персонажами его пьес становились Шекспир, Белинский, Тургенев), написал для кино свою версию рома-на Льва Тостого. Основное, что сделал живой классик англий-ской драматургии, – перенёс большую часть действия «Ан-ны Карениной» на театраль-ную сцену и за кулисы. Фильм заполнила одна, и довольно очевидная, метафора: высший свет полон игры, фальши и двойных стандартов. Реализуя этот замысел, режиссёр Джо Райт и оператор Шеймас Мак-Гарви проделали впечатляю-щую работу: им удалось, изящ-но перемежая кадры основно-

Игры с классикойСреди кинопремьер января одной из самых популярных стала «Анна Каренина»

го действия с бесконечными театральными образами, не утомить зрителя этой игрой, сделать метафору предельно лёгкой и доступной. Но на этом общая удача создателей филь-ма заканчивается. Увлёкшись игрой в классику, они слишком много внимания уделяют соз-данию красивой картинки, ко-торая порой раздражает своей чрезмерной нарочитой русско-стью: снега, соболя, жемчуга...–В данном случае я бы вспомнила о разнице меж-ду красотой и красивостью. В последнем случае форма до-

влеет над содержанием, пода-вляет его, – отмечает профес-сор Гуманитарного универси-тета Галина Брандт. –  Мне до-рого то, что в фильме траге-дия Анны не в том, что её раз-любили (этот Вронский лю-бит её до конца), что Каренин не даёт развод или что она от-вергнута светом. Дело в само-разрушении, которое начи-нается с человеком, особенно женского пола, когда он пере-ступает определённую черту. Это очень по-толстовски. Но эта мысль тонет в иронично-красивеньком гламурном рос-

сийском лубке, созданном ре-жиссёром.Каренина в исполнении Киры Найтли утопает в бле-ске шикарных платьев и дра-гоценностей, но она не увле-чена этим блеском. В вер-сии Райта Анна, что называ-ется, слишком много думает, постоянно анализирует себя, окружающих, ситуацию. Из-лишний самоанализ и губит её. Это не истеричная нарко-манка в исполнении Друбич в фильме Соловьёва. Там-то как раз морфий является одной из основных причин гибели героини. В новой же версии наркотик появляется лишь как очередная красивая кар-тинка, о которой очень легко забыть. Это и не роковая кра-савица в американском филь-ме 1935 года, где Грета Гар-бо являла зрителю невероят-ную силу красоты, неспособ-ной на созидание и разруша-ющей всё, включая и её обла-дателя. Райт создал очень краси-вую версию книги, сюжет ко-торой знают даже те, кто её не читал, но так и не раскрыл зрителю тайну толстовского эпиграфа к роману «Мне от-мщение и аз воздам...».       

2 марта
в 11:00 и 14:00

Театр эстрады
г. Екатеринбург

Кот Леопольд
Веселый мюзикл для детей

Новые, неизвестные приключения кота Леопольда 
в одноименной постановке еврейского театра «Шалом»!

Владимир ПЕТРЕНКО
Самый известный спортив-
ный комментатор Советско-
го Союза Николай Озеров 
был заслуженным масте-
ром спорта по теннису. «Об-
ластная газета» выяснила, 
чем занимаются журнали-
сты Свердловской области, 
специализирующиеся на 
спортивной тематике.

Константин Бронни-
ков, главный редактор 
интернет-портала «Уралви-
деоспорт»:–Раньше серьёзно зани-мался шахматами. Выпол-нил норматив мастера ФИДЕ по заочным шахматам и даже выиграл однажды междуна-родный турнир в Хорватии. 

Андрей Андреев, ре-
дактор интернет-издания 
«Спортивный обозрева-
тель»:–Сейчас два раза в неделю играю с друзьями в волейбол. В школьные годы занимался баскетболом в ДЮСШ, играл в теннис и футбол.

Светлана Батракова, вы-
пускающий редактор про-
граммы «Вести-Урал» на ка-
нале СГТРК, спортивный 
обозреватель:–Занималась лёгкой ат-летикой, бегала 100 и 200 метров, кандидат в ма-стера спорта. Сейчас для поддержания формы два-

три раза в неделю хожу в спортзал.
Алексей Курош, пресс-

атташе хоккейного клуба 
«Автомобилист»:–Играл в летнем и зимнем чемпионатах города по фут-болу, был чемпионом Спар-такиады журналистов Урала по мини-футболу. С 1986 го-да и до сих пор зимой каж-дые выходные играю с дру-зьями в придуманный нами вид спорта – хоккей с мячом на валенках. 

Андрей Каща, спортив-
ный обозреватель «Област-
ной газеты»:–Занимался настольным теннисом и лыжными гонка-ми. Во время учёбы в Ханты-Мансийске познакомился с та-ким экзотическим хантыйским видом спорта как метание тын-зяна на хорей. При первой воз-можности и сейчас с удоволь-ствием встаю на лыжи.

Алексей Максимов, соб-
ственный корреспондент 
газеты «Спорт-Экспресс» в 
Свердловской области:–Играю в футбол и мини-футбол в городских спартаки-адах в Каменске-Уральском.

Денис Харин, спортив-
ный обозреватель Област-
ного телевидения:–Уже лет десять катаюсь на горных лыжах. На люби-тельском уровне, что назы-вется, сам для себя.

Тренировка  для обозревателяКаким видом спорта занимаются спортивные журналисты

Мария ЗЫРЯНОВА
29 января в Доме актёра про-
шла премьера спектакля 
«Сентенции».Когда талантливый режис-сёр выбирает интересно напи-санную пьесу и собирает ко-манду из молодых многообеща-ющих артистов, заранее пред-вкушаешь театральную удачу. И когда при всех, благоприят-ных условиях этого не проис-ходит, наивно по-зрительски огорчаешься. Режиссёр Дмитрий Зимин взял в работу текст Ивана Вы-рыпаева «Сентенции Пантелея Карманова», обозначив жанр как «эскиз мыслей в двух про-странствах» и выбрав модную сегодня форму перформан-са. Пространств было действи-тельно два, и зрители охотно включились в предложенную игру: ещё до начала спектакля им необходимо было выбрать, смотреть ли читку живьём, в непосредственной близости от актёров, или в прямой транс-ляции в соседнем зале. В пер-вом случае – на сцене девять человек, читающих отрывки из дневника Пантелея Кармано-ва, который задумчиво сидит к залу в пол-оборота. Во втором – шла видеоинсталляция в ре-

жиме реального времени: на экран транслировалась  читка, пойманная веб-камерой ноут-бука Пантелея Карманова.Сосредоточившись на реа-лизации технической стороны своего проекта, Зимин небреж-но предоставил актёрам пол-ную свободу, но не объяснил, что с ней делать. В итоге заяв-ленная как импровизация чит-ка прошла довольно сумбур-но. Одни из лучших молодых представителей Драмы, ТЮЗа, «Галёрки», «Волхонки» (всего десять человек из десяти теа-тров) оказались почти беспо-мощны в предложенной Зи-миным форме, показав неуме-ние чувствовать партнёра, не-способность внятно прочесть текст с листа, непонимание то-го, как существовать самому, пока читают другие. Особенно обидно, когда видишь подоб-ную работу с сочным текстом Ивана Вырыпаева.Впрочем, после спекта-кля перформанс успешно про-должился уже в фойе: зрите-лям предлагали придумать свои сентенции и записать их на стильных листах шершавой бумаги. Хотелось бы сочинить что-нибудь бодрое, но получи-лось только: «Зря. Зачем? Изви-ните». 

Невнятные «Сентенции»В Екатеринбурге поставили Ивана Вырыпаева
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«Мне двадцать лет. Меня зовут пантелей карманов. Мне 
приснился сон...»

героиня киры найтли гибнет не от большой любви, 
а от большого ума
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лунгу досрочно 
присоединится к «уралу»
Футболист екатеринбургского «урала» чисам-
ба лунгу вместе со сборной Замбии досроч-
но покидает проходящий в Юар кубок афри-
канских наций.

сенсационно ставшая год назад чемпи-
оном африки, команда Замбии все три мат-
ча в группе сыграла вничью и не вышла в 
плей-офф. лунгу сыграл во всех. с Эфиопи-
ей (1:1) провёл на поле все 90 минут, мог от-
крыть счёт, но вратарь соперников спас си-
туацию ценой «фола последней надежды» и 
удаления. Затем сам лунгу заработал жёл-
тую карточку и пенальти в свои ворота (вра-
тарь ошибку Чисамбы исправил, отбив удар с 
11-метровой отметки). в матче нигерией (1:1) 
нерасторопность лунгу привела к голу в во-
рота Замбии, кототрый забил нападающий 
московского «спартака» Эмануэль Эменике.  
наконец, в решающем матче с Буркина-Фасо 
замбийский уралец был заменён на 80-й ми-
нуте, не успев ничем особым отметиться.

Таким образом, сборная Замбии, сделав 
шаг назад, сложила чемпионские полномо-
чия. Что же касется лунгу, то он продолжа-
ет топтаться на месте. За истекший год леги-
онер так и не смог пробиться в основной со-
став «урала». Попробовать сделать это он на-
верняка попытается, присоединившись к ко-
манде, которая сейчас находится на пред-
сезонных сборах в объединённых арабских 
Эмиратах.

евгений ЯчМенЁВ    

«Франс футбол» 
обвинил катар в покупке 
чемпионата мира 
Влиятельный французский еженедельник 
«Франс футбол» предложил свою версию 
того, каким именно образом катар купил пра-
во проведения чемпионата мира 2022 года. 

Подозрения о том, что победа Катара 
была нечестной, появились едва ли не сра-
зу после того, как завершилось голосова-
ние по этому вопросу на конгрессе ФиФа. но 
конкретных фактов пока никем приведено не 
было. Журналисты «Франс футбол» опубли-
ковали многостраничное исследование, в ко-
тором, в частности, приводится довольно ви-
тиеватая схема, в которой якобы были задей-
ствованы президент уЕФа Мишель Платини, 
тогдашний президент Франции николя сар-
кози и катарский миллиардер нессер аль-
Хелайфи, вскоре ставший владельцем и пре-
зидентом команды «Пари сен-Жермен». При-
чём, каждый из них имел в этой истории свои 
интересы, в том числе и не связанные с фут-
болом.

Мишель Платини уже выступил с опро-
вержением написанного его соотечественни-
ками. а как оно было на самом деле, мы воз-
можно когда-нибудь узнаем. 

Владимир петренко

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Десять дней подряд Нико-
лай Коляда представлял мо-
сквичам постановки своего 
театра. Искушённая столичная пу-блика за время этих гастро-лей посмотрела 13 спектаклей. Пять из них московские зрите-ли видели в первый раз – «Ма-скарад» Лермонтова, «Слуга двух господ» Гольдони, «Боль-шая советская энциклопедия» Коляды и сказки «Карлсон вер-нулся» и «Золочёные лбы». Мо-сквичи также увидели самые громкие спектакли «Коляда-театра» последних лет – «Ко-роль Лир» и «Гамлет» Шекспи-ра, «Женитьба» Гоголя, «Виш-нёвый сад» Чехова, «Трамвай «Желание» Уильямса, комедии Коляды «Баба Шанель» и «Все-объемлюще».Гастроли активно обсуж-дались в Интернете, итог этим обсуждениям весьма убеди-тельно подвёл в «Российской газете» Валерий Кичин: «Га-строли закончены. Лейтмотив отзывов в Интернете: театр уе-хал – и словно образовалась пу-стота... Это в театральной Мо-скве – пустота? Есть о чём заду-маться».Оставив опустошённой Мо-скву, Коляда, не заезжая в Ека-теринбург, направился в Поль-шу, для того, чтоб поставить там два спектакля. Так что кор-респонденту «ОГ» пришлось получать комментарии драма-турга и режиссёра, позвонив ему по скайпу в номер гостини-цы в польском городе Лодзь.  

–Николай Владимирович, 
как вы сами оцениваете га-
строли?–Всё было просто гранди-озно! Когда мы уезжали, нам кричали: «Не уезжайте, оста-вайтесь, оставайтесь!». Услы-шать такое от циничных мо-сквичей, которые вдруг то на-чинали плакать, то восторжен-

«Коляда-театр» в Москве оставил после себя пустотуГастроли уральского коллектива прошли в столице при аншлагах

но аплодировать – это здорово! Последние шесть спектаклей прошли с аншлагами – билеты были проданы все до одного, а они были не дешёвые  (1 500 рублей за первый ряд, на бал-кон – 500 рублей). К примеру, в Польше билеты в театр стоят 15-20 злотых – это где-то 150 – 200 рублей. И это у них счита-ется – ценовой предел, больше уже нельзя. 
–Памятуя о том, что начи-

налась гастрольная поезд-
ка довольно экстремально 
(«ОГ» писала о том, что сло-
мался автобус, на котором 
труппа театра ехала в аэро-
порт Кольцово, и чуть не опо-
здала на самолёт), так и хо-

чется спросить: на этом все 
происшествия на гастролях 
закончились?–Не было ни одного проис-шествия: чтоб кто-то напился, потерялся и даже, чтобы про-сто нужно было бы вводить в спектакль другого актёра. Всё было тип-топ! У меня в труппе такие люди, которые и в беде и в радости так объединяют-ся, что начинают работать как звери. За что я их, собственно говоря, и люблю. 

–Что из этой гастрольной 
поездки запомнилось боль-
ше всего? –Нельзя выделить какое-то одно яркое событие. Каждый день был как подарок. Пред-

ставьте себе: мы играем «Ба-бу Шанель» – в 12 часов пол-ный зал, и перед этим, в 7 ча-сов вечера, в зале тоже битком. Зал то хохочет, то утирает слё-зы. А потом все хлопают и смо-трят на тебя,  не понимая: как это всё рождается? Вроде бы нет каких-то особенных де-кораций, костюмов... Публика ведь уже  привыкла к каким-то наворотам – телевизионным экранам на сцене и тому подоб-ному. А тут стол, стул, какие-то тряпочки... Сначала все просто сидят и смотрят. И только по-том начинают понимать: глав-ное не в этом, главное –  артист.В Иру Ермолову в Москве все прямо влюбились, за то, что она гениальная, грандиоз-ная артистка. И я очень раду-юсь этому.  Москва влюбилась и в  Олега Ягодина, Антона Ма-кушина, Максима Чопчияна. Во всех... Это же прекрасно!
–А москвичи актёров не 

переманивали?–Андрей Звягинцев пригла-шал на пробы Александра Ку-чика, Олега Ягодина. Он очень хотел позвать Ирину Ермоло-ву, но она к этому времени уже уехала в Екатеринбург, её не от-пустил Театр драмы. Николай Досталь просил телефон Олега Ягодина. Я только «за» – ради бога, если это не будет мешать работе в театре.
– Николай Владимиро-

вич, сейчас вы в Польше, а 
«Коляда-театр», как отла-
женный механизм, продол-
жает работать...  –Более того, послезавтра Саша Сысоев – мой артист и ре-жиссёр начинает репетировать пьесу «Старший сын» по Вам-пилову. Весь февраль – начало марта он будет репетировать с актёрами. В середине марта приеду из Польши и буду доде-лывать. И уже в начале апреля у нас будет премьера  «Старше-го сына». Так что никто не от-дыхает – все работают! 

свердловчане 
претендуют  
на олимпийский огонь
Более полутора тысяч уральцев подали заяв-
ки на участие в эстафете олимпийского огня, 
сообщает сайт torchrelay.sochi2014.ru. 

Как уже сообщала «ог», маршрут эста-
феты олимпийского огня пройдёт по трём го-
родам свердловской области – Екатеринбур-
гу, нижнему Тагилу и Каменску-уральскому. 
Протяжённость маршрута по среднему уралу 
– 82 километра, в том числе по улицам Екате-
ринбурга – 60 километров.

всего эстафета пройдёт по 128 городам 
всех 83 субъектов Российской Федерации и 
финиширует 7 октября в сочи. Кроме того, в 
зоне часовой доступности от маршрута эста-
феты окажется 90 процентов населения Рос-
сии, поэтому около 130 миллионов жителей 
нашей страны смогут стать непосредствен-
ными зрителями и участниками этого собы-
тия.

По количеству заявок свердловская об-
ласть уступает только Москве – на конкурс 
уже зарегистрировалось более 2600 жителей 
столицы, но это не окончательные итоги. Ре-
гистрация желающих продлится до середи-
ны марта. организационный комитет плани-
рует определиться с составом факелоносцев 
до 1 сентября.

По нашей информации, в наших городах 
огонь понесут 410 факелоносцев. в среднем 
каждый из них будет пробегать с факелом по 
200 метров. 

Владимир петренко  

товарищеский матч 
екатеринбургских 
журналистов 
с командой 
уральского банка 
реконструкции и 
развития. крайний 
слева –  
андрей каща
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«гамлет» николая коляды с олегом Ягодиным продолжает 
собирать полные залы даже в столице


