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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Весенний призыв 2013: нововведения и особенности
Указ Президента РФ от 29.09.2012  внёс изменения в отдельные зако-
нодательные акты по вопросам весеннего призыва, который продлится 
с 1 апреля по 15 июля. Военнослужащим выплачивается теперь денеж-
ное довольствие в размере двух тысяч рублей в месяц. Эти деньги бу-
дут зачисляться на банковские карты, которые призывникам выдают на 
руки.  Об этих и других изменениях в организации призыва и прохож-
дении медицинского освидетельствования расскажет гость редакции. 

Ваш собеседник — 
военный комиссар 
Свердловской 
области 
Игорь Евгеньевич 
ЛЯМИН 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

09.04.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 4
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 ЦИФРА
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13
миллиардов 

долларов США 
Таким был оборот 
внешней торговли 

Свердловской области 
в 2012 году

В Свердлов-
ской области 
насчитыва-
ется 11 на-
ционально-
стей с чис-
лом жителей 
более деся-
ти тысяч че-
ловек

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть шестая: население

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Олег Дозморов

Сергей Лобусов

Секретарь Свердловского 
отделения «Единой России» 
подвёл итоги прошедших 
выборов и рассказал о пла-
нах на предстоящие. «Мы 
можем наблюдать опреде-
лённый срез настроения у 
избирателей»

  III

Поэт, коренной уралец, ны-
не живущий в Великобри-
тании, стал лауреатом «Рус-
ской премии», которая бы-
ла учреждена для поддерж-
ки русскоязычных писате-
лей мира

  XII

Глава администрации Вер-
хотурья временно отстра-
нён от должности. Сити-ме-
неджер подозревается в хи-
щении бюджетных средств
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Страна
Москва (XI)
Нижний Новгород 
(XII)
Новосибирск (XI)
Ростов-на-Дону (XI)
Санкт-Петербург (XI)
Ульяновск (XI)
Уфа (XII)
Челябинск (XII),
а также
Калининградская 
область (XI)
Калужская область 
(XI)
Оренбургская 
область (XI)
Республика Тува (XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австралия (XII)
Австрия (I)
Беларусь (IV, XII)
Бразилия (IV)
Великобритания 
(I, IV, XII)
Венесуэла (III)
Германия (IV, XII)
Дания (XII)
Индия (IV)
Италия (IV, XII)
Казахстан (IV)
Канада (XII)
Киргизия (XII)
Китай (IV)
Нидерланды (IV, XII)
США (XII)
Турция (IV)
Украина (IV, XII)
Франция (IV)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 7. Рентабельность все-
мирной универсальной 
выставки 1873 года, про-
ходившей в Вене (Австро-
Венгрия), составила 350 
процентов! Это самая эф-
фективная выставка в 
финансовом плане.

В 1979 году в Свердловске была зафиксирована первая смерть 
от сибирской язвы, эпидемия которой продолжалась более двух 
месяцев — до 12 июня, когда умер последний заражённый.

С конца марта в больницы Чкаловского района города ста-
ли поступать пациенты с очень странными симптомами. На ран-
ней стадии – озноб, слабость, тошнота, кашель. Через несколько 
дней – температура, боли в груди, рвота, воспаление лимфоузлов, 
почернение кожи и появление на ней карбункулов и язв, пораже-
ние внутренних органов и стремительно наступавший летальный 
исход. Поначалу умершим ставили диагноз «пневмония», и толь-
ко 10 апреля медики установили, что это была сибирская язва. К 
тому времени счёт умерших шёл уже на десятки.

Всего было зафиксировано 96 случаев заболевания, погиб-
ло по официальной версии 64 человека. Могло быть и больше, но 
была срочно проведена вакцинация населения. Кроме того, по-
жарные мыли каустиком, мыльным и дезактивирующим раствора-
ми крыши, тротуары, стены зданий и даже деревья. Грунт местами 
щедро закатывали асфальтом.

Подозрения и специалистов, и простых горожан сразу пали 
на 19-й военный городок, где располагался НИИ вакцинных пре-
паратов Минобороны (ныне – Центр военно-технических проблем 
биологической защиты). Там работали над вакциной от сибирской 
язвы, которая относится к одному из видов бактериологического 
оружия. Понятно, что создать противоядие невозможно без само-
го яда. Людская молва утверждала, что произошёл случайный вы-
брос в атмосферу облака спор сибирской язвы.

Но официальная версия (и тогда, и сейчас) другая – люди за-
разились от мяса заболевших животных. 

Станислав БОГОМОЛОВ
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Самые многочисленные национальности
Национальность Численность %

1 Русские 3 684 843 85,7
2 Татары 143 803 3,3
3 Украинцы 35 563 0,8
4 Башкиры 31 183 0,7
5 Марийцы 23 801 0,5

Национальность Численность %
6 Немцы 14 914 0,35
7 Азербайджанцы 14 215 0,33
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9 Белорусы 11 670 0,27
10 Армяне 11 501 0,27
11 Таджики 11 138 0,26
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Студентов в екатеринбург-
ском Гуманитарном универ-
ситете обучают не только 
штатные преподаватели, но 
и специалисты-практики. 
Во вторник, например, оче-
редную «пару» на факульте-
те телерадиожурналистики 
провёл вице-губернатор — 
руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин. В Екатеринбурге сегодня работают более трёх десят-ков вузов, причём широкой известностью и авторитетом пользуются не только те из них, кого принято именовать ведущими государственными учреждениями высшего про-фессионального образования. Среди вузов, доказавших свою эффективность — Гуманитар-ный университет. Выпускни-ки его факультета телерадио-журналистики, например, очень востребованы и сегод-ня руководят студиями, ве-дут свои программы в редак-циях многих электронных СМИ Среднего Урала, вклю-чая ОТВ, а также на телекана-лах «Россия-1», НТВ, на радио-станциях «Европа+», «Русское радио» и других. Более 100 бу-дущих журналистов прослу-шали часовую лекцию по те-ме «Власть и средства массо-вой информации».Вице-губернатор расска-зал, что Свердловская область 

«В Свердловской области не учитывать позицию СМИ невозможно»Вице-губернатор прочёл лекцию будущим журналистам

занимает третье место в Рос-сии по насыщенности печат-ными изданиями и электрон-ными СМИ, что здесь издаётся около тысячи печатных изда-ний, в том числе самая тираж-ная в стране из региональных «Областная газета», а муници-пальные газеты выходят об-щим разовым тиражом в 400 тысяч экземпляров. Что коли-чество зарегистрированных телерадиокомпаний на Сред-нем Урале перевалило за 70. «В Свердловской области не учитывать позицию СМИ не-возможно, неуместно и непро-фессионально, — сказал Яков Силин. — Руководители всех 

уровней обязательно долж-ны общаться с прессой, объ-яснять смысл и логику приня-тия решений. Ведь СМИ – это самые надёжные посредники между властью и обществом».Второй час занятия Яков Силин посвятил ответам на многочисленные, порой весь-ма острые вопросы студентов. Второкурснику Никите Смир-нягину, поинтересовавшему-ся, считает ли вице-губерна-тор вообще возможным суще-ствование в современном го-сударстве независимых СМИ, Яков Силин ответил, что об-ластная власть открыта для медиа и не пытается командо-

вать журналистами. Студент-ке Екатерине Ануфриевой на вопросы, с какими имен-но СМИ предпочитает рабо-тать областная власть и поче-му Яков Силин не заводит сво-их интернет-блогов, вице-гу-бернатор ответил, что руко-водство региона относится ко всем журналистам одинако-во, а от них ждёт правдивой, без искажения фактов, инфор-мации. Своих страниц в соцсе-тях вице-губернатор не заво-дит только потому, что отве-чать на все вопросы он не смо-жет физически, а зря обнадё-живать людей не хочет. Отвечая на вопрос, кото-рый ему часто задают в по-следнее время, Яков Силин повторил, что пока не может ни подтвердить, ни опровер-гнуть возможность выдви-жения своей кандидатуры на выборы мэра Екатеринбурга. В то же время он сказал, каки-ми, по его мнению, качества-ми должен обладать канди-дат в главы уральской столи-цы. «В первую очередь он дол-жен уметь разговаривать с на-родом, уметь слушать и слы-шать людей». Примечательно, что если в самом начале занятия на во-прос вице-губернатора: «Кто из присутствующих хотел бы после окончания вуза рабо-тать в органах власти?», руки подняли только четверо ре-бят, то в конце занятия таких оказалось гораздо больше.

Гораздо любопытнее 
данные переписи о мало-
численных и вообще о несу-
ществующих в природе, но 
обнаруженных на террито-
рии нашей области народах. 
Об эльфах, «плотниках» и 
«россиянах»

  II* По данным Всероссийской переписи населения 2010 года
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Яков Силин: «Руководство региона ждёт от журналистов 
правдивой информации»

Зинаида ПАНЬШИНА
В областном Заксобрании об-
судили вчера возможные из-
менения в два областных за-
кона: об организации транс-
портного обслуживания на-
селения и об администра-
тивных правонарушениях. 
Поводом для этой инициати-
вы послужила конфликтная 
ситуация, которая возникла 
в Каменске-Уральском.Во вторник каменская мэ-рия официально сообщи-ла: частное автопредприя-тие «Стрела» нарушило усло-вия договора, заключённо-го 10 марта с администрацией города, и самовольно не выве-ло автобусы на маршруты №№ 1, 3, 10 и 12, от чего пострада-ли прежде всего жители отда-лённых населённых пунктов. Как утверждают в администра-ции, «Стрела» давненько уже «фокусничает». Так, её автобу-сы ещё до заключения мартов-ского договора возили по горо-ду пассажиров, позиционируя себя как экскурсионные и с со-ответствующей маркировкой. Компанию пытались штрафо-вать, судились, но суд наруше-

ний закона не нашёл: экскурси-онным автобусам можно поль-зоваться остановками обще-ственного транспорта и возить пассажиров.По словам каменских депу-татов Алексея Горбунова и Ва-лерия Аверинского, уже вчера автобусы «Стрелы» были заме-чены в центре города – на са-мых «вкусных» маршрутах – в прежнем «экскурсионном» об-личье:– Предприниматель нашёл лазейку в законе, чтобы за-рабатывать и не нести ответ-ственности. Наша законода-тельная инициатива имеет це-лью исключить возможность таких лазеек. На заседании думского комитета по транс-порту выяснилось, что област-ной минтранс уже работает над решением этой же задачи.Между тем некоторые ка-менцы, пользующиеся обще-ственным транспортом, на-зывают автобусы «Стрелы» народными и уверены: она стала жертвой ценовой вой-ны. Ведь в её «пазиках» би-лет стоил 15 рублей, тогда как у остальных каменских пере-возчиков – 18. 

Траекторию «Стрелы» подправят закономКаменский частник бросил социально важные маршруты

Детей, студентов 
и пенсионеров 
экскурсионная 
«Стрела», в 
отличие от других 
перевозчиков, 
возила 
за червонец
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Уполномоченный по правам 
ребёнка при Президенте 
РФ побывал в детдомах, 
больницах и интернатах, 
а также обсудил с главой 
региона ситуацию с защитой 
прав детей в Свердловской 
области. Встреча омбудсмена 
с Евгением Куйвашевым 
прошла в формате «один на 
один». «Я посмотрел ваши 
инициативы — это очень 
правильно. Социальные 
обязательства государство 
должно выполнять», — 
прокомментировал Астахов 
областные программы, 
касающиеся семейного 
устройства. Кроме того, 
омбудсмен навестил семью 
Ленивцевых (на фото), 
усыновившую тройняшек, 
и попросил обратить 
особое внимание властей 
на непростую жилищную 
ситуацию семьи Кулагиных: 
дом, в котором живут 
приёмная мама и 11 детей, 
подлежит сносу

  XI

Вчера в Екатеринбург прибыл детский омбудсмен Павел Астахов
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В Первоуральске срубили тополя, которые были покрашены в 
красный цвет.
Неизвестные лица покрасили несколько тополей возле 
Старотрубного завода в Первоуральске накануне визита на 
Урал Владислава Суркова 26 марта 2013 года. По мнению 
местных СМИ, это сделали работники ПНТЗ, однако на 
предприятии данную информацию опровергли.
По словам директора муниципального казённого учреждения 

«Городское хозяйство» Юрия Попова, сначала новотрубники 
попытались отмыть деревья, но красная краска настолько 
въелась в кору, что избавиться от нее, не причинив ещё 
больший вред тополям, не представлялось возможным. 
Поэтому было принято решение спилить все три дерева.
Будут ли посажены на месте, где теперь стоят пеньки, другие 
деревья, пока неизвестно.

Андрей ЯЛОВЕЦ
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Заместитель прокурора Вер-
хотурского района поддер-
жал в полном объёме хода-
тайство Верхотурского меж-
районного следственного 
отдела СК России по Сверд-
ловской области о времен-
ном отстранении от долж-
ности главы администрации 
городского округа «Верхо-
турский» Сергея Лобусова.Изучив материалы, пред-ставленные следственными органами, прокуратура при-шла к выводу о законности и обоснованности указанного ходатайства.В настоящее время Сергей Лобусов имеет статус подозре-ваемого в рамках уголовного дела, возбуждённого 21 мар-та 2013 года по части 3 ста-тьи 159 УК РФ (мошенниче-ство, совершённое лицом с ис-пользованием своего служеб-ного положения) по факту хи-щения бюджетных средств, 

предназначенных для ремон-та детских садов в сёлах Кор-дюково и Дерябино Верхотур-ского района, а также муници-пальном бюджетном учрежде-нии «Алтай».Поясним, что следователи давно заподозрили главу Вер-хотурского городского окру-га Сергея Лобусова в причаст-ности к хищению из бюджета крупной суммы денег. Они по-лагают, что с октября 2012 го-да по февраль 2013 года дирек-тор МУП «Верхотурское ЖКХ» Андрей Лошагин похитил из бюджета более 300 тысяч ру-блей, которые предназнача-лись на ремонт детских садов в районе. Работы должны были закончить к ноябрю 2012 года, однако до сих пор детсады не отремонтированы. По версии следствия, деньги «увели» че-рез заключение договоров суб-подряда между МУПом и ком-мерческими структурами, ко-торые намеревались «выгод-но» выполнить работы за счёт дешёвой рабочей силы.

Верхотурье-сити без сити-менеджера?Глава администрации «духовной столицы» отстранён от должности. Пока — на время следствия

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел «национальность», если не 
знаешь, что к чему, может изрядно 
повеселить любого, кто заинтере-
суется результатами Всероссий-
ской переписи населения. Дело в 
том, что по Конституции Россий-
ской Федерации свою националь-
ность человек указывает по само-
определению. Никто не может ему 
приказать в выборе своей наци-
ональности. А переписчик обязан 
записать сказанное дословно. Это 
демократическое завоевание уже 
несколько переписей подряд при-
водит к незначительным, но инте-
ресным курьёзам. 

 Например, в Свердловской 
области 59 человек назвали себя 
по национальности «россияна-
ми». Из них 30 мужчин и 29 жен-
щин. 53 живут в городах области, 
ещё шестеро — в сельской мест-

ности. Кроме того, есть трое «ру-
синов». Интересна ситуация и с рус-
скими. Всего их 3 684 843 челове-
ка, но в том числе (!) Свердловск-
стат, согласно методологии, под-
пунктами выделяет казаков (в 
Свердловской области таковых 
нашёлся 191 человек ) и поморов 
(девять на весь регион). Подоб-
ный случай есть у марийцев. Все-
го их в области не так уж и мало: 
23 801, но подпунктом идёт «лу-
гово-восточные марийцы». Един-
ственный житель этой националь-
ности на Среднем Урале, навер-
ное, очень тем гордится.  В Свердловской области не-
мало и других национальностей-
рекордсменок, имеющих только 
одного представителя. Одиноки-
ми мужчинами у нас представле-
ны австрийцы, айны, алеуты, бра-

зильцы, киприоты, колумбийцы, 
конголезцы, лаосцы, малагасий-
цы, малийцы, монегаски, нгана-
саны, пакистанцы, перуанцы, ру-
андийцы, саамы, таты, ульчи, цы-
гане среднеазиатские (с «класси-
ческими» цыганами у них ничего 
общего), эквадорцы и эскимосы. 
Среди женщин это экваторианки, 
австралийки, нанайки, нигерийки 
и сибирские татарки как подпункт 
татарок. Для автоматизации подсчё-
та итогов переписи был разрабо-
тан список из 145 групп нацио-
нальностей и 48 входящих в них 
подгрупп. Этот перечень разраба-
тывал Институт этнологии и ан-
тропологии им.Н.Н. Миклухо-Ма-
клая Российской академии наук. 
Всевозможные «россияне», лево-
право-верхне-нижние ответвле-
ния от больших этносов там учте-

ны. Но фантазия жителей, конеч-
но, оказалась богаче. В Свердлов-
ской области 155 мужчин и 101 
женщина попали в пункт «лица 
других национальностей, не ука-
занных выше». Вряд ли стоит ис-
кать в этом притеснение по наци-
ональному признаку. Просто, как 
нам пояснили в Свердловскстате, 
если человек говорил «моя наци-
ональность — плотник», так и за-
писывали. Сюда же, скорее всего, 
попали различные эльфы, орки и 
другие сказочные существа, кото-
рых молодые люди называли про-
сто ради веселья. Если не хочешь, свою наци-
ональность можно и не указывать. 
Таким правом во время переписи 
у нас официально воспользова-
лись многие: 232 978 человек. Все 
они — люди без национальности.

Александр ЛИТВИНОВ

Национальности: эльфы, «плотники» и «россияне»

По данным фактам гла-ву администрации несколь-ко раз вызывали на допро-сы в качестве подозреваемо-го. У него дома даже прошли обыски, но никаких доказа-тельств найдено не было. Од-нако директор МУПа Андрей Лошагин дал показания, что часть денег была передана именно сити-менеджеру Сер-гею Лобусову.Пока роль главы админи-страции Верхотурского город-

ского округа в этой схеме офи-циально не раскрывается. Тем не менее, по информации про-куратуры Верхотурского ГО, суд согласился с мнением над-зорного органа и временно от-странил главу Сергея Лобусо-ва от занимаемой должности на период предварительного следствия.В настоящее время следо-ватели во взаимодействии с сотрудниками полиции про-должают собирать доказа-тельства причастности сити-менеджера к махинациям. Как нам вчера пояснили в област-ном Следственном комитете, мера пресечения для Лобусова пока не определена.
Добавим, что большин-

ство наших коллег из дру-
гих СМИ почему-то непра-
вильно пишут фамилию 
Лобусова, говоря о каком-
то Лобоусове. Очевидно, 
что эта ошибка из чьего-то 
пресс-релиза перекочевала 
на страницы изданий.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Транспортный узел на пере-
сечении Сибирского трак-
та и улицы Комсомольской 
у автомобилистов давно вы-
зывает зубовный скрежет. 
Пробки и ДТП на этой раз-
вязке, к сожалению, стали 
обыденным делом. До не-
давнего времени существо-
вал проект реконструкции 
сооружения, который пред-
полагал снос ряда жилых и 
административных зданий. 
Но в мэрии разработчикам 
объяснили, что в одночасье 
снести десятки домов — из 
области фантастики. Тогда 
проектировщики предложи-
ли новый вариант.Как сообщает администра-ция города, среди главных пре-имуществ нового проекта — отказ от сноса капитальных строений. Кроме того, прово-дить работы можно будет без перекрытия движения в це-лом. Ещё один плюс — выде-ление трёх технологически не связанных друг с другом эта-пов строительства.Первый этап предполага-ет строительство рядом с дей-ствующим путепроводом эста-кады длиной 963 метра, кото-рая будет начинаться от пере-улка Базового и заканчиваться перед улицей Комсомольской. Вместе с тем, между дублёром Сибирского тракта и улицей Комсомольской над железно-дорожными путями предпо-лагается построить новый пу-тепровод, а также проложить 

подземный пешеходный пере-ход между улицами Бычкова и Комсомольской. На втором этапе будет возведено анало-гичное сооружение, но уже с другой стороны от ныне дей-ствующего моста.Третий этап затронет су-ществующий путепровод. Се-годня специалисты определя-ют, что будет выгоднее с точ-ки зрения временных и мате-риальных затрат: реконструк-ция и усиление действующе-го путепровода или строитель-ство нового объекта.Приступить к подготовке площадки специалисты рас-считывают уже в конце этого года, а с 2014-го — начать пол-номасштабные строительные работы.А за счёт средств, выделен-ных в рамках областной целе-вой программы «Столица», в Екатеринбурге будет заверше-на модернизация набережной Рабочей молодёжи (на правом берегу городского пруда). Как пояснил региональный ми-нистр энергетики и ЖКХ Ни-колай Смирнов, объём финан-сирования из областного бюд-жета составит 86 миллионов рублей.Ремонтные работы уже ве-дутся на отрезке между гим-назией №9 и областной боль-ницей № 2. Здесь к Дню горо-да (то есть к августу этого го-да) планируется восстановить большую подпорную стену со стороны реки, обустроить три зоны отдыха и смонтировать новую смотровую площадку.

Обойдутся без сноса домовВ Екатеринбурге реконструируют развязку у «Калины» и облагородят городской пруд

Уникальный экспонат музея бронетанковой техники 
Уралвагонзавода – огнемётный танк – по традиции открывает в 
Нижнем Тагиле майские парады
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Красноуфимских 
неплательщиков 
продали
С жителями Красноуфимска, которые на-
копили многомесячные долги за комму-
нальные услуги, будут теперь работать 
«профессиональные выбивалы», пред-
упреждает местный интернет-портал 
http://ksk66.ru.

МУП «Жилищно-коммунальное 
управление» по согласованию с тре-
мя местными предприятиями жилищно-
коммунальной сферы заключило дого-
вор с коллекторской конторой, которая 
и займётся теперь «выбиванием» долгов 
с населения, сообщает источник. Опира-
ясь на комментарий городской админи-
страции, автор пишет, что юристы кол-
лекторской компании будут осущест-
влять претензионную работу, проводить 
комиссии по ликвидации задолженности 
граждан, готовить исковые заявления, 
сотрудничать с судебными приставами, 
а также ограничивать предоставление 
коммунальных услуг и выселять долж-
ников. Долг красноуфимцев за ЖКХ со-
ставляет 14 миллионов рублей. Количе-
ство тех, кто не платит свыше 18 меся-
цев – около 300 человек.

Тавдинская «семёрка» 
учит побеждать 
Имена пятиклассников Николая Кадыко-
ва и Ксении Ярковой из тавдинской шко-
лы № 7 внесены в книгу «Ими гордится 
Россия», сообщает новостной сайт 
http://tavda66.ru.

Коля Кадыков из 5 «а» класса в этом 
учебном году отличился тем, что занял 
первое место во Всероссийском проек-
те «Созвездие талантов». Ксения Ярко-
ва из параллельного 5 «б» получила по-
чётную бронзу в другом всероссийском 
конкурсе – «По страницам Российской 
истории». 

А ещё в одном творческом состяза-
нии, организованном британским изда-
тельством «Макмиллан», Ксюшино эссе 
на английском языке оказалось лучшим 
из 280 представленных участниками ра-
бот. Имя девочки включили в список 
«100 лучших учащихся России». Кста-
ти, преподаватели и ученики «семёр-
ки» давно называют свою школу «шко-
лой успеха». Фамилии трёх её педагогов 
внесены в книгу «Ими гордится Россия».

«Клёвая мормышка» 
прошла 
в Новоуральске
Традиционные соревнования состоялись 
на акватории Верх-Нейвинского водо-
хранилища, рассказала новоуральская 
газета «Нейва».

В состязаниях приняли участие 89 
рыболовов-любителей, которых привет-
ствовал и напутствовал глава городско-
го округа Владимир Машков. В качестве 
главного судьи соревнований выступил 
депутат местной Думы Николай Виноку-
ров. 

В ходе соревнований общими усили-
ями участников было поймано чуть бо-
лее 51,5 кг рыбы. Причём доминиро-
вал в этом совокупном богатстве «царь 
озёр» – ёрш. По итогам соревнований 
улов победителя потянул на 2,867 кг, са-
мая крупная из пойманных рыб отклони-
ла стрелку весов до отметки 137 грам-
мов, а масса самой мелкой рыбёшки 
оказалась всего восемь граммов.

Зинаида ПАНЬШИНА

На летнюю 
уборку улиц Качканара 
выделили 
2,5 миллиона рублей
Летний «уборочный» период продлится 
с апреля по октябрь. Как сообщает га-
зета «Качканарский Четверг», в тече-
ние полугода необходимо будет чистить 
и подметать дороги на территории все-
го города, а также тротуары, останов-
ки, пешеходные дорожки, газоны и пар-
ковые зоны.

— Мы будем просить городские орга-
низации, чтобы они помогли нам с прове-
дением субботников, — сказал начальник 
Управления городского хозяйства Эдуард 
Маслов. — Если они откликнутся, будет хо-
рошо. Но в прошлом году никто особо не 
откликнулся…

Дороже всего обойдется уборка маши-
нами — на это уйдёт более полутора мил-
лионов рублей из небогатого местного 
бюджета.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Галина СОКОЛОВА
На Уралвагонзаводе в эти 
дни проходит Всероссий-
ская научно-практическая 
конференция «Танкопром 
— век ХХ». В ней принима-
ют участие не только соз-
датели боевых машин, но и 
руководители крупнейших 
технических музеев, специ-
алисты Российской акаде-
мии наук. Учёные и произ-
водственники обсуждают, 
как сохранить историю тан-
костроения и совместить в 
музейной работе зрелищ-
ность и исследовательский 
подход.В нашей стране есть не-сколько музеев, где представ-лены этапы создания танко-вой техники, собраны матери-алы о выдающихся конструк-торах. Однако все они отража-ют отдельные сегменты раз-вития отрасли, имеют узкую корпоративную направлен-ность. Историки и производи-тели танков решили, что для страны, накопившей уникаль-ный опыт в танкостроении, этого недостаточно. Участни-ки конференции проработали вопросы создания музейно-го комплекса общероссийско-го значения. Располагаться он будет в Нижнем Тагиле.

Над концепцией музея танкопрома уже начали рабо-ту специалисты московско-го института истории, есте-ствознания и техники имени С.И. Вавилова.— Площадка для размеще-ния музея выбрана вполне ло-гично, — считает директор ин-ститута член-корреспондент РАН, Герой России Юрий Бату-рин, — в Нижнем Тагиле есть основные ресурсы — произ-водственные, научные, финан-совые. Кроме того, здесь есть понимание, что история про-мышленности не менее ценна, чем, например, история искус-ства. Идею поддерживают и руководители Уралвагонзаво-да, и мэр города Сергей Носов.Для музея планируется по-строить новое здание общей площадью не менее 8000 ква-дратных метров. А в создании экспозиций поможет опыт та-гильских машиностроителей. На Уралвагонзаводе музей бронетанковой техники рабо-тает с 1986 года, в последнее время он стал доступен для широкой публики. Там собра-ны уникальные экспонаты. Среди них 13 боевых машин, образцы брони — от проти-вопульной до многослойной, редкие книги, чертежи и эски-зы ручной работы.

Стальные легендыВ Нижний Тагил на конференцию по истории танкопрома прибыли именитые музейщики России

Сергей Лобусов занял пост 
сити-менеджера Верхотурья в 
апреле прошлого года. Год — 
это серьёзный срок

Через эту арку 
Верхотурского 
кремля сотрудники 
администрации 
духовной столицы 
Урала каждый 
день ходят на 
работу (здание 
администрации 
— за воротами 
справа). Теперь 
некоторые 
будут ходить, 
перекрестившись…
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Анна ОСИПОВА
Регионы в своём выборе аб-
солютно свободны: захотим, 
будем избирать губернатора 
всенародным голосованием, 
передумаем — изберём через 
Законодательное Собрание. 
Утверждающий это право за-
кон Президент России Влади-
мир Путин подписал 2 апреля. Долгое время глав субъек-тов фактически назначал Пре-зидент страны: партия, имею-щая большинство в местном за-конодательном органе, пред-ставляла ему на выбор трёх кан-дидатов. Затем назначенца ут-верждали (да, президента мест-ные могли и не поддержать — в теории) на своём заседании ре-гиональные депутаты. В про-шлом году в силу вступил но-вый закон о выборах губерна-торов. Глав регионов стали вы-бирать всенародно,  как это уже было в 90-е годы. Заметим, что стать кандидатом на такую вы-сокую должность непросто, су-ществует ряд процедур, кото-рые исключают попадание че-ловека с улицы. Спустя некото-рое время после принятия это-го закона появилась идея дать регионам право самим решать — проводить им полноценные выборы или решить вопрос си-лами депутатов. Дело тут вовсе не в желании властей нейтрали-зовать ранее принятый свобод-ный закон, просто в некоторых субъектах всенародное голосо-вание на самом деле провести затруднительно. Речь шла, глав-ным образом, о юге России. Ска-зано — сделано. Появилась воз-можность выбрать губернато-ра решением депутатов. Только теперь своих кандидатов смогут представить все парламентские партии без исключения. Какой именно из двух вари-антов наиболее удобен для того или иного субъекта, решать бу-дут региональные депутаты, в случае Свердловской области — члены Законодательного Собра-

Выбираем выбиратьСубъекты РФ получили право решать, кому голосовать за кандидатов в губернаторы

ния. У них мы и решили узнать, готовиться ли свердловчанам к выборам главы региона.
Елена ЧЕЧУноВа, замести-

тель председателя Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области, руководитель 
фракции «Единая Россия»:– Важно, что федеральный законодатель предоставил субъ-ектам право выбора. У каждо-го региона свои традиции, осо-

бенности, специфика межнацио-нальных отношений. Это нужно принимать во внимание. В лю-бом случае обе модели не ущем-ляют интересов демократиче-ских институтов: учитывает-ся позиция и политических пар-тий, и граждан. Но чтобы опре-делиться с моделью, важно пре-жде всего учесть мнение жите-лей региона. Что касается Сверд-ловской области – у нас актив-

ный, ответственный губерна-тор, который душой болеет за регион. Считаю, что за непол-ный год пребывания Евгения Владимировича на посту поло-жительно решаются многие во-просы, связанные с участием Свердловской области в феде-ральных проектах и програм-мах, развитием муниципальных образований, что соответствен-но даёт большие возможности 

для развития социальной сфе-ры. Думаю, что жители Сверд-ловской области, как и депутат-ский корпус, поддерживают на-чинания губернатора. До следу-ющих выборов главы региона мы ещё многое успеем сделать, работая в одной команде и мак-симально учитывая интересы свердловчан. 
Виктор ШЕПТий, замести-

тель председателя Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области, секретарь реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия»:– Мы на прошлом заседании Законодательного Собрания проект этого федерального за-кона рассмотрели и поддержали. Всё-таки в некоторых регионах, в основном это национальные республики, где одна нация ино-гда доминирует, всенародные выборы могут вызвать опреде-лённое напряжение. Что касает-ся Свердловской области — я за всенародные выборы был всег-да и свою позицию не скрывал. История Свердловской обла-сти говорит о том, что мы вооб-ще впервые в России в 1995 го-ду избирали губернатора, впер-вые в России в те же годы у нас прошли выборы по партийным спискам, то есть наша область была пионером такой откры-той системы выборов. Поэтому я убеждён на 99 процентов, что мы не будем этот вопрос педа-лировать, хотя возможность фе-деральный законодатель предо-ставляет. 

Денис СиЗоВ, руководи-
тель фракции ЛДПР в Законо-
дательном Собрании Сверд-
ловской области:– То, что регион сам может принять решение, это, на мой взгляд, не очень хорошо, потому что у нас эта разрозненность ни к чему доброму не приводит ни-когда. Что касается выборов или назначения… Что то, что другое для нас как для партийной оп-позиции безразлично. В любом случае губернатором будет тот, кто нужен большинству. Конеч-

но, прямые выборы лучше с точ-ки зрения волеизъявления граж-дан: людей надо привлекать к выборам, а не отстранять. У нас и так порог явки сократился, на по-следних выборах она была отвра-тительная! Это о многом говорит, в том числе и о том, что эти по-стоянные передёргивания от вы-боров к назначению и наоборот дают о себе знать. Это моё личное мнение, я не могу пока говорить от имени всей фракции. Я лично на сегодняшний момент поддер-живаю прямые выборы. 
александр КаРаВаЕВ, ру-

ководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в Законода-
тельном Собрании Свердлов-
ской области:– Самостоятельность регио-на — это хорошо. Но всё это но-сит театральный характер, мы все прекрасно понимаем, что у нас ещё долго не будет в стра-не такого, чтобы какие-то реше-ния принимались без федераль-ного центра, без учёта его мне-ния и имеющихся установок. То, что сейчас это спускается на уро-вень субъекта РФ, говорит о том, что в зависимости от ситуации в субъекте будет принято реше-ние: в протестных регионах от-менят выборы, там, где серьёз-ная поддержка кандидатов вла-сти, оставят. Конечно, я за всена-родные выборы. На мой взгляд, достаточно просто сравнить времена, когда губернатор был избранным и когда губернатора назначали. Когда человек идёт на выборы, делая что-то сейчас, он должен понимать, что через несколько лет ему нужно будет как-то переизбираться вновь. 

Дмитрий ШаДРин, руко-
водитель фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области:– Выборы, конечно, только вы-боры. В нашем регионе надо обяза-тельно проводить всенародное го-лосование, иначе это будет воспри-нято как обман, и будет очень силь-ное возмущение населения. Без ва-риантов, с моей точки зрения.

Россия 

и венесуэла будут  

обмениваться 

информационно-

культурными центрами

Президент России владимир Путин подписал 
вчера закон о ратификации российско-вене-
суэльского межправительственного соглаше-
ния об учреждении и условиях деятельности 
центров науки и культуры, сообщает ИтаР-
тасс. 

По словам замминистра иностранных 
дел РФ Сергея Рябкова, соглашение наце-
лено на создание «международно-право-
вой основы открытия и функционирова-
ния на условиях взаимности информаци-
онно-культурных центров России и Вене-
суэлы».

Документ определяет задачи цен-
тров и предусматривает для них воз-
можность установления прямых свя-
зей с министерствами, другими госуч-
реждениями, местными органами вла-
сти, некоммерческими организациями, 
а также с гражданами государства пре-
бывания.

Ввозимые предметы, необходимые для 
обеспечения нормальной работы информа-
ционно-культурных центров, освобождают-
ся от национальных налогов и таможенных 
сборов.

виталий ПОлЕЕв

Экспорт  

оружия из России 

в 2012 году вырос 

на 12 процентов

Экспорт вооружений из Российской Феде-
рации в 2012 году составил 15,2 милли-
арда долларов, что на 12 процентов боль-
ше, чем в 2011 году. 

Об этом заявил Президент РФ Влади-
мир Путин на заседании комиссии по во-
просам военно-технического сотрудниче-
ства с иностранными государствами, сооб-
щает сайт главы государства. 

– Можно с уверенностью сказать, что 
Россия является одним из безусловных ли-
деров в сфере продаж оружия и специаль-
ного оборудования. У нас больше четвер-
ти мирового рынка, рядом только США с 
небольшим отрывом, — сказал Владимир 
Путин, уточнив, что поставки российской 
военной спецтехники осуществляются в 
66 стран мира.

Портфель заказов cоставляет 46,3 мил-
лиарда долларов.

Елена сЕРГЕЕва

Анна ОСИПОВА, Леонид ПОЗДЕЕВ
об итогах прошедших и 
планах на предстоящие вы-
боры вчера рассказал се-
кретарь Свердловского ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий. на пресс-
конференции в «иТаР-ТаСС-
Урал» он представил жур-
налистам своего новоиспе-
чённого коллегу по област-
ному Законодательному Со-
бранию — депутата по Се-
ровскому одномандатному 
округу Сергея Семёновых. – Нам было очень важ-но, чтобы пришёл единоросс, чтобы фракция не понесла потери, — поделился Виктор Шептий.Результатами «Единая Рос-сия» довольна — партия доби-лась победы не только на до-выборах в региональное Зако-нодательное Собрании, но и на более мелких. Это была уже третья попытка Сергея Семёно-вых стать областным депута-том, в отличие от первых двух — удачная во всех отношениях, ведь своего главного оппонен-та он обошёл в два раза.– Кампания была довольно напряжённой, ведь роль депу-

тата по одномандатному окру-гу очень важна для террито-рии. Постараюсь максималь-но работать в округе, это будет занимать значительную часть депутатской деятельности. Что касается непосредственно За-конодательного Собрания, то, скорее всего, это будет комитет по законодательству, — расска-зал Сергей Семёновых. Заме-тим, что он не входит в партию «Единая Россия», а является её сторонником. – Укрепление позиций пар-тии «Единая Россия» – нали-цо, — уверен Виктор Шеп-тий. — Хоть выборы и носи-ли фрагментарный харак-тер, они затронули всю об-ласть: Сосьва, Серов, Красноу-фимск, Дегтярск, Лесной, Ново- уральск, Талица. Мы можем на-блюдать определённый срез политического настроения у наших избирателей. По словам секретаря реги-онального отделения «Единой России», процедура прайме-риз (предварительное голосо-вание) полностью себя оправ-дала: она действительно по-зволяет отбирать самых ак-тивных, узнаваемых и профес-сиональных кандидатов. Не удивительно, что пройти че-рез праймериз предстоит и по-тенциальным участникам сен-

Удачно вышлоВ «Единой России» уверены – праймериз себя оправдали

Татьяна БУРДАКОВА
Прошло полтора года с при-
нятия областного закона по 
решению проблем ураль-
цев, чьё доверие обманули 
недобросовестные строи-
тельные компании. По мне-
нию депутатов комитета по 
развитию инфраструктуры 
и жилищной политике За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, сей-
час настало время вернуть-
ся к этой теме.Как доложил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Дми-трий Нисковских, закон по за-щите обманутых дольщиков, принятый областным пар-ламентом 24 июня 2011 го-да, уже работает и позволит до конца 2013 года обеспе-чить квартирами около трёх-сот человек, успевших первы-ми зарегистрироваться в спе-циальном областном реестре.— В декабре 2012 года мы провели конкурсный отбор строительных компаний, ко-торые в обмен на получение земли под застройку в Екате-ринбурге, взяли на себя обя-зательство в течение нынеш-него года оказать поддержку уральцам, включённым в об-ластной реестр граждан, по-страдавших от деятельности недобросовестных застрой-щиков, — сообщил Дмитрий Нисковских.По его словам, две ком-пании-победительницы это-го конкурса обязаны предло-жить обманутым дольщикам на выбор два варианта полу-чения жилья в Екатеринбур-ге. Это могут быть кварти-ры в новостройках либо в до-мах, имеющих не более соро-ка процентов износа.К сожалению, никто не возьмётся утверждать, что проблема людей, обманутых нечестными застройщиками, 

полностью исчезнет из но-востных лент Среднего Ура-ла уже к началу будущего го-да. Дело в том, что реестр граждан, нуждающихся в под-держке, постоянно растёт.— По данным на 30 марта 2013 года, в этом реестре чис-лились 399 человек, — рас-сказал Дмитрий Нисковских. — 278 из них составили жите-ли Екатеринбурга, 15 — Берё-зовского, 4 — Верхней Пыш-мы, 5 — Верхней Салды, 6 — Нижнего Тагила, 1 — Сухого Лога, 2 — Серова, 88 — Перво-уральска. Ещё около тридца-ти человек подали докумен-ты на рассмотрение эксперт-ной комиссии для включения в реестр.Ясно, что сегодняшняя си-туация — это последствие строительной анархии, ца-рившей десять-пятнадцать лет назад. Тем людям, кото-рых недобросовестные за-стройщики обманули в про-шлые годы, безусловно, нуж-но помогать, но сегодня реги-ональная власть заинтересо-вана в том, чтобы впредь не увеличивалось количество проблемных строительных объектов. С этой целью и вне-сён сейчас в Законодатель-ное Собрание  проект закона «О дополнительных мерах по защите прав граждан-участ-ников строительства много-квартирных домов на терри-тории Свердловской области, пострадавших от действий (бездействия) недобросо-вестных застройщиков».Как пояснил автор этой законодательной инициати-вы, заместитель председате-ля комитета Законодательно-го Собрания по развитию ин-фраструктуры и жилищной политике Владимир Коньков, принципиальное отличие этого законопроекта от дей-ствующего уже закона об об-манутых дольщиках заклю-чается в том, что он предус-матривает ведение реестра 

проблемных строительных объектов.— Для нас важно закре-пление на законодательном уровне самого термина «про-блемный объект», — поддер-жал проект нового закона Дмитрий Нисковских. — Дело в том, что сегодня отсутствие чёткого определения этого понятия даёт пищу для дис-куссии по поводу того, какие объекты относить к проблем-ным, а какие — нет. Наше ми-нистерство в любом случае работает с застройщиками, которые либо задержали сда-чу дома в эксплуатацию, либо находятся в процедуре бан-кротства. Более того, мы уже ведём подобный реестр, но для получения максималь-но ясной картины, нужно всё-таки конкретизировать поня-тие «проблемный объект».Напомним, на пике про-блемы — в 2010 году на Сред-нем Урале насчитывалось около сорока недостроенных многоэтажек, квартиры в ко-торых ждали сотни людей. По словам Дмитрия Нисков-ских, благодаря усилиям об-ластной власти, к сегодняш-нему дню эта цифра сократи-лась до тринадцати, причём только на трёх объектах си-туация до сих пор не начала улучшаться.Немаловажный нюанс — помимо ведения реестра проблемных объектов, текст обсуждаемого сейчас зако-нопроекта определяет ещё и комплекс мер по исправ-лению ситуации: разработ-ку инвестиционного проек-та и поиск нового застройщи-ка, который возьмётся завер-шить возведение многоэтаж-ки-долгостроя.Предполагается, что в те-чение ближайших месяцев проект нового закона будет доработан и внесён на пер-вое чтение в областной пар-ламент.

Защита обманутых дольщиков – шаг второйВ областной парламент внесён новый законопроект для поддержки людей, по вине застройщиков оставшихся без приобретённого жилья

в следующий раз губернаторские регалии, скорее всего, достанутся победителю всенародного 
голосования

свердловская область  

остаётся 

высокоустойчивым 

регионом

свердловская область по-прежнему остаёт-
ся регионом с высокой социально-политиче-
ской устойчивостью и даже улучшает свои 
позиции — по данным фонда «Петербург-
ская политика», рейтинг нашего региона по 
10-балльной шкале составил 7,5 балла, на 0,1 
больше, чем месяц назад. 

Среди событий, отмеченных как пози-
тивные, эксперты в первую очередь вы-
делили активизацию подготовки к ЭКС-
ПО-2020 в Екатеринбурге: это и визит ин-
спекции Международного бюро выставок, 
и их встреча с Президентом РФ Владими-
ром Путиным. 

Положительную роль на рейтинге 
Свердловской области сыграло подписа-
ние корпорацией «ВСМПО-Ависма» трёх-
летнего контракта на поставку титаново-
го проката для крупнейшего американско-
го производителя медицинских имплан-
тантов Orchid Orthopedic Solutions. Кроме 
того, обратили эксперты внимание и на 
законопроект губернатора Евгения Куйва-
шева о поддержке усыновления.

Событий негативного плана за последний 
месяц, по мнению фонда, в Свердловской об-
ласти произошло немало. Среди них, напри-
мер, отставка сити-менеджера Верхней Пыш-
мы и вынесение приговора лидеру свердлов-
ского отделения партии «Яблоко» Максиму 
Петлину (три года лишения свободы за вымо-
гательство).

анна ОсИПОва

в Нижнем тагиле  

учились тушить 

лесные пожары

Под руководством председателя правитель-
ства свердловской области Дениса Паслера, 
возглавляющего штаб гражданской обороны 
региона, в Нижнем тагиле прошло командно-
штабное учение.

Отрабатывалось «взаимодействие раз-
личных служб в чрезвычайных ситуациях, 
связанных с угрозой распространения огня на 
населённые пункты», сообщает пресс-служба 
областного правительства. 

В тушении условного лесного пожа-
ра были задействованы пожарные подраз-
деления Нижнего Тагила и Кушвы, силы и 
средства Уральской авиабазы охраны ле-
сов, пожарный поезд ОАО «РЖД», вертолёт 
Ми-8 и бойцы регионального поисково-спа-
сательного отряда Уральского региональ-
ного центра МЧС России. К учению привле-
кались также сотрудники Центра медицины 
катастроф, аварийные службы Тагил- 
энергосетей и Уральских газовых сетей, 
экипажи патрульно-постовой службы Ниж-
нетагильского УМВД.
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Участники состоявшегося вчера заседания политсовета 
Свердловского регионального отделения партии «Единая 
Россия» приняли решение увеличить численность прези-
диума этого руководящего органа с 21 до 22 человек. По-
явившееся новое место в президиуме после процедуры 
тайного голосования занял секретарь Чкаловского (горо-
да Екатеринбурга) местного отделения «Единой России», 
депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти руководитель проекта по созданию региональной 
партийной школы Валерий Савельев.

– Необходимость повысить внутрипартийный статус 
Валерия Борисовича вызвана тем, что организации пар-
тийного обучения сейчас уделяется очень большое вни-
мание и на федеральном, и на региональном уровнях, — 
прокомментировал принятое решение секретарь регио-
нального политсовета «Единой России» Виктор Шептий. 
— Не случайно в открытии созданного нашей партией 
«Гражданского университета» в Москве принял участие 
председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Такое 
же учебное заведение создаётся и у нас в Екатеринбурге, 
так что Валерия Савельева ждёт большой фронт работы.

тябрьских выборов, в том чис-ле кандидатам на должность главы Екатеринбурга. Вчера на политсовете «Единой России» партийцы уже начали подго-товку к этой процедуре. К сло-ву, завесу тайны Виктор Шеп-тий не приоткрыл и называть возможных претендентов на мэрское кресло не стал, ведь в любом случае всё решит пред-варительное голосование.
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виктор Шептий: 
«Укрепление 
позиций партии 
«Единая Россия» –
налицо»



IV Четверг, 4 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.39 +0.18 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.17 +0.16 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
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За прошлый год оборот внеш-
ней торговли нашего регио-
на достиг 13 миллиардов дол-
ларов США. При этом экспорт 
составил 9,6 миллиарда, а им-
порт –  3,3 миллиарда. Эти дан-
ные были озвучены на рас-
ширенной коллегии мини-
стерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области  
( МИВЭС), где подводились 
итоги прошедшего года и об-
суждались задачи на текущий.

Деловая география : 
туда и обратноВнешняя торговля Сверд-ловской области продолжает носить явно выраженный «экс-портный» характер: экспорт пре-вышает импорт в 2,85 раза.  По сравнению с 2011 годом оборот вырос на 6,8 процента, экспорт – на 13,2 процента, а импорт, на-оборот, снизился на 8 процентов.В географической структуре внешней торговли основными партнёрами Свердловской обла-сти остаются США, Нидерланды, Германия,  Алжир, Украина, КНР, Турция,  Республика Беларусь, Италия, Великобритания. Их до-ля в общем товарообороте –  бо-лее 50 процентов.  Поставки металлов в  нашем экспорте занимают 50,8 процен-та и по сравнению с прошлым периодом выросли на 7,6 про-цента. Что же касается экспор-та продукции нашего уральско-го машиностроения, то его доля сейчас 18,7 процента, при этом  поставки данной продукции уве-личились на 90 процентов по сравнению с 2011 годом! Наша область имеет устано-вившуюся структуру экспорта, которая мало меняется как по номенклатуре, так и в основном по партнёрам. Исключение со-ставляет только Китай. Так, на-чиная с 2006 года сальдо торго-вого баланса меняется в поль-зу Китая, экспорт в 2008 году со-ставлял 330 миллионов долла-ров США,  в 2012-м  – только 142 

миллиона, то есть падение бо-лее чем в два раза. В то же вре-мя импорт за тот же период вы-рос с 448 миллионов долларов США до 545, при этом по струк-туре – это машиностроительная продукция.        Правительство Российской Федерации ставит   задачу пере-форматирования и развития экс-порта, а министерству экономи-ческого развития России пред-ложено выработать новые меха-низмы продвижения экспорта российских предприятий, в том числе малых и средних. Это, на-пример,  новый механизм взаи-модействия с торговыми пред-ставительствами России за рубе-жом и   новый инструмент – так называемые зарубежные бизнес-миссии, которые очень активно используют наши конкуренты. Основная цель таких мис-сий – получение нашими ком-паниями экспортных заказов на поставку товаров, работ и услуг, продвижение российских инве-стиционных проектов за рубе-жом, подбор иностранных пар-тнёров для российских органи-заций с целью реализации со-вместных проектов за рубежом и в Российской Федерации. Результаты первых бизнес-миссий, организованных под эги-дой минэкономразвития России, в такие страны, как  Бразилия, Ка-захстан, Франция, Германия, Ин-дия, внушают оптимизм. 
Добро 
пожаловаться, 
готовьте миллионПроекты, это, конечно, хо-рошо, но далеко не факт, что на-ших экспортёров ждут за рубе-жом с распростёртыми объяти-ями. Глобализация глобализаци-ей, но и конкуренцию никто не отменял. Это и подтвердил Па-вел Воротков, исполнительный директор Свердловского област-ного союза промышленников и предпринимателей, выступая с докладом  « О защите интере-сов российских предприятий на зарубежных рынках в условиях ВТО». 

«Тема отстаивания наших ин-тересов на зарубежных рынках  у нас не отработана совершенно. ВТО это скорее не организация, а система международных дого-воров, которые дают определён-ный набор инструментов для за-щиты и продвижения своих про-изводств. Субъектами ВТО явля-ются только государства, никаких вариантов тут нет и любые биз-нес-интересы реализуются через действия  органов госвласти». По его словам, когда сверд-ловские предприятия натыка-ются на какое-то препятствие на рынке стран, входящих в  ВТО, есть смысл подавать заявление  в департамент координации, раз-вития и регулирования внешне- экономической деятельности минэкономразвития РФ.  Каких- то стандартов для обращений по-ка не разработано, поэтому лю-бое предприятие,  самостоятель-но проанализировав, какие имен-но аспекты международных до-говоров в отношении него нару-шены, может написать заявление в это федеральное ведомство.  Да-лее минэкономразвития прово-дит уточнения, расследование, и жалоба  передаётся в орган по ре-гулированию споров ВТО. Процесс этот достаточно длинный, средний срок рассмо-трения заявления  этим органом составляет порядка одного года,  и это без учёта возможных апелля-ций.  А стоимость процесса по ми-ровым стандартам составляет в среднем один миллион долларов. Воротков честно признал-ся, что  «на текущий момент на-ши позиции в ВТО, по понятным причинам, несколько хуже, чем стран-старожилов.  Хотя бы по-тому, что у нас нет внятных юри-стов, которые бы имели серьёз-ный опыт работы в этих услови-ях. Но мы их и не получим, если не будем обращаться с вопроса-ми и жалобами».
Эффект контактаАндрей Беседин, президент Уральской торгово-промыш-ленной палаты, призвал коллег не бояться трудностей и актив-

но налаживать международные контакты, только делать это гра-мотно и тщательно.– Я считаю, что с мИВЭС нам удалось наладить  серьёзную со-вместную и очень слаженную ра-боту.  Этому есть определённая основа, которая базируется на аб-солютно прописных истинах. То есть в нашей совместной работе есть плановость, системность и непрерывность. Ничего нового я не сказал, но... Горизонт планиро-вания  с этим министерством се-годня в части  как наших выезд-ных совместных мероприятий, так и приёма гостей проработан достаточно основательно.   Но да-леко не со всеми министерствами Свердловской области нам удаёт-ся работать в таком режиме.  В результате, как сказал Бе-седин,  многие встречи, меропри-ятия, презентации проводятся в формате конкурса КВНовских ка-питанов, когда «вдруг»  выясняет-ся, что на следующей неделе про-ходит какое-то важное междуна-родное мероприятие, начинается гонка и цейтнот.  Такие несогласо-ванные действия могут дать анти-эффект.  К примеру, мы можем об-мануть ожидания наших потенци-альных партнёров, летящих 16 ча-сов  через океан, и которые получа-ют  в итоге недостаточно подготов-ленный  визит с нашей стороны.На коллегии прозвучала мысль, что,  хотя мероприятия по развитию международных и внешнеэкономических связей, предусмотренные организаци-онным планом  правительства Свердловской области на 2012 год, выполнены полностью, ра-боты станет ещё больше.Потому, как сказал один из участников: «мы, находясь здесь, неправильно рассматриваем кар-тину мира. Далеко не во всех стра-нах знают о существовании Сверд-ловской области и Екатеринбурга».А для этого нужно  больше ездить, продвигать экспортный потенциал наших предприятий по всему миру. Пока мы не при-едем к ним, не будет стопроцент-ного партнёрства.  В общем, да-вайте чаще встречаться!

Внешние связи для внутренней пользыПредприятия Свердловской области наторговали со 149 странами мира  на 13 миллиардов долларов

Молочных субсидий 
прибавится
Производители молока получат дополнитель-
ную финансовую помощь из бюджета феде-
рации. соответсвующее соглашение подписа-
ли на днях правительство свердловской об-
ласти и Минсельхоз РФ.

–впервые из федерального бюджета мы 
получим, так называемые, молочные субси-
дии – порядка 65 копеек за литр произведён-
ной продукции, – заявил министр аПк и про-
довольствия свердловской области Михаил 
копытов.

Эти суммы поступят в дополнение к тому, 
что уже выплачивает в качестве компенсаций 
производителям молока правительство обла-
сти: три рубля за литр продукции, а в север-
ных районах – три рубля пятьдесят копеек. 

Рудольф ГРаШИН

Нарушителей 
природоохранного 
законодательства 
наказали рублём
с начала года министерство природных ресур-
сов и экологии свердловской области оштрафо-
вало нарушителей природоохранного законо-
дательства на сумму более трёх миллионов ру-
блей.

основные нарушения – несоблюдение пред-
приятиями обязательных требований в обла-
сти обращения и потребления отходов произ-
водства.

в частности, за отсутствие производствен-
ного экологического контроля на предприя-
тии, порядка осуществления производственно-
го контроля в области обращения с отходами, 
инвентаризации отходов и объектов их разме-
щения, а также отсутствие учёта образовавших-
ся, использованных, обезвреженных, передан-
ных другим лицам отходов, были наказаны ооо 
«Полесовщик» (сысертский район), ооо «Эко-
лайн (г. Берёзовский).

в сфере охраны от загрязнения атмосфер-
ного воздуха также выявлены существенные на-
рушения. так, установлен выброс загрязняющих 
(вредных) веществ с превышением установлен-
ных нормативов ПДв на Первомайском муко-
мольном заводе в каменском городском округе, 
принадлежащем ГуПсо «агентство по развитию 
рынка продовольствия». 

в результате проверок выявлены наруше-
ния законодательства Российской Федерации о 
недрах в деятельности ооо «Щебень Полуноч-
ное-1» (г. ивдель) и ооо «уральская диатомито-
вая компания» (г. камышлов).

всего в план проверок министерства на 
2013 год включены 254 предприятия-природо-
пользователя и индивидуальных предприни-
мателя.

анатолий ЧЕРНов

восемь миллиардов 
потратят на дороги
в 2013 году в свердловской области будут 
увеличены темпы дорожного строительства, 
на эти цели предполагается израсходовать 
более восьми миллиардов рублей.

напомним, что за счёт средств областно-
го бюджета на содержание, ремонт и строи-
тельство автомобильных дорог  в прошлом 
году было направлено 6,9 миллиарда рублей. 

в этом году планируется отремонтировать 
230 километров автодорог, а также ввести в 
эксплуатацию 29,4 километра построенных ав-
тодорог, в числе которых дороги никольский – 
Ясьва, Чирок – Бородинка, а также участки ав-
тодорог карпинск – кытлым и Гари – таборы.

Благодаря реализации программы «ураль-
ская деревня» будут отремонтированы сель-
ские дороги между деревнями Дубская и азева 
с подъездом к деревне Юдина, автодороги меж-
ду сёлами Покровское – кисловское – соколо-
ва. также запланированы ремонтные работы на 
автодороге между сёлами Битимка и Первомай-
ское, посёлками красный и соколовка, а так-
же от деревни Малая именная до посёлка Боль-
шая именная и других участков сельских дорог. 
кроме того, в 2013-2015 годах продолжится 
строительство автодорог до сельских населён-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной свя-
зи с сетью автомобильных дорог, предусмотрен 
ввод в эксплуатацию шести мостов.

виктор КоЧКИН

Налогов на депозиты 
в России не будет 
Министерство финансов Российской Федера-
ции отказалось от своих планов по уравнива-
нию условий налогообложения процентных 
доходов физических лиц от банковских депо-
зитов, акций и облигаций. 

в настоящее время налог не взимается в 
тех случаях, если ставка по вкладу не превы-
шает ставку рефинансирования Центрального 
банка России плюс пять процентных пунктов. 
Минфин РФ предложил облагать налогом в 
13 процентов доход от процентов по вкладам, 
превышающий один миллион рублей в год. 

но, как сообщил министр антон силуанов 
на съезде ассоциации российских банков, его 
ведомство отказалось от разработанных в кон-
це прошлого года предложений после того, как 
их раскритиковал председатель ЦБ РФ сергей 
игнатьев. он считает, что для  введения такой 
ставки надо создать мощнейшую систему сбо-
ра информации по всем вкладчикам и банкам. 
а также  необходимо сделать это и в отношении 
вкладов российских граждан в зарубежных бан-
ках. а эту информацию вряд ли удастся полу-
чить, учитывая огромное количество кредитных 
организаций в мире.

валентина стЕПаНова
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точка «невозврата» 
пока не пройдена, 
и малую авиацию 
ещё можно вернуть 
в регионы

Валентина СмИРНОВА
В Приволжском федераль-
ном округе запускается  про-
ект, который должен поло-
жить начало возрождению 
и развитию в России малой 
авиации. В 2014 году этот 
опыт будет расширен на все 
федеральные округа. Принято решение стро-ить воздушные машины на 19 пассажиромест, а также двух-шестиместные  – для такси и частного применения. Эти авиа- суда должны полностью заме-нить кукурузники. Приволж-ский проект предусматрива-ет также субсидирование по-лётов, благодаря чему билеты на новых коротких маршрутах станут вдвое дешевле. Но глав-ная проблема – как вернуть к жизни аэропорты и взлётные полосы в глубинке.О том, что в последние де-сятилетия разрушение регио-нальных и местных авиапере-

возок зашло слишком далеко, свидетельствует статистика. Соотношение полётов в СССР составляло шесть на 94 про-цента в пользу внутренних пе-ревозок. Сейчас – 50 на 50 про-центов, а общий годовой поток авиапассажиров уменьшился в два раза. В Свердловской области в конце 2010 года о возрожде-нии региональных перевозок заявила  пришедшая в между-народный аэропорт Кольцово авиакомпания «Декстер». Но уже в феврале 2011 года было объявлено о прекращении по-лётов её «воздушных такси» якобы по техническим причи-нам.местные же линии с ис-пользованием Ан-2 вообще «приказали долго жить» ещё в 1986 году. Уральцы продолжа-ли летать по громадной обла-сти на вертолётах, но тоже не-долго. Потому что, кроме эко-номичных самолётов, для  это-го нужны сеть посадочных по-

лос, наземная инфраструктура для   обслуживания и заправки машин топливом. –Там, где теперь находит-ся ТЦ «Дирижабль», когда-то тоже были взлётные полосы для малых судов, – напомнил начальник отдела развития транспорта областного ми-нистерства транспорта и свя-зи Юрий Кожевников. – мы их потеряли. А остальные мест-ные аэропорты закрылись после банкротства «Второго Свердловского авиапредприя-тия». Оно базировалось в Ара-мили на аэродроме аэропорта Уктус после того, как его соб-ственник – министерство обо-роны РФ – в 1997 году выве-ло оттуда последнюю войско-вую часть. мы писали письма президентам и премьер-мини-страм России с просьбой пере-дать области пустующий аэ-родром. Все отказали. Та же ситуация и по имуществен-ным комплексам аэропортов в Сосьве, Серове и Ивделе, нахо-

дящимся в федеральной соб-ственности. Областное правительство рассматривало возможность приобретения вместе с УГмК имущества банкрота, заплани-ровав  200 миллионов рублей на выкуп принципиально зна-чимых для территории взлёт-но-посадочных полос. Но пока этого не случилось. А значит, перенять опыт Приволжского федерального округа Среднему Уралу будет весьма затруднительно. На днях на пресс-конференции губернатор Евге-ний Куйвашев вернулся к это-му вопросу, сказав следующее: «Я дал поручение правитель-ству посчитать, сколько стоит приобретение в собственность области двух взлётных полос в Серове. Это делать надо. У нас сегодня есть самолёты, кото-рые способны летать на мест-ных авиалиниях, и есть потреб-ность летать».

«Есть потребность летать»Что мешает возрождению малой авиации Среднего Урала?

Если часть 
полномочий по 
распоряжению 
землёй перейдёт 
областному 
правительству, 
застройщики от 
этого ничего не 
потеряют: принцип 
одного окна ещё 
никто не отменял

Елена АБРАмОВА
Вчерашняя пресс-коференция 
вице-мэра по вопросам капи-
тального строительства и зем-
лепользования Сергея Мями-
на завершилась весьма нео-
жиданно. Прямо в здании ад-
министрации женщина-ак-
тивистка устроила одиноч-
ный пикет, развернув плакат: 
«Земля – народу…».На пресс-конференции об-суждался вопрос о неразграни-ченных землях. Помимо участков, находя-щихся в федеральной, област-ной и муниципальной собствен-ности, в Екатеринбурге, терри-тория которого 114 тысяч гекта-ров, есть так называемые нераз-граниченные земли: права на них не согласованы. Занимают они площадь в 39,5 тысячи гек-таров, чуть ли не 35 процентов территории города. Федеральное законодатель-ство даёт возможность распоря-жаться такими участками реги-ональным органам власти. По-следние могут передавать пол-номочия муниципалитетам, и такая практика применялась в Екатеринбурге на протяжении девяти лет. Срок действия согла-шения между областным мини-стерством по управлению госу-дарственным имуществом и ад-министрацией города, заклю-чённого в минувшем году, исте-кает 17 мая.–Порядок взаимодействия между городом и областью был 

понятен и прозрачен, поэто-му мы предложили на пять лет продлить действие соглашения, но, к сожалению, не получили из мУГИСО конкретного отве-та, – заявил Сергей мямин.По его словам, изменение порядка предоставления участ-ков может привести к увеличе-нию сроков оформления догово-ров и снижению объёмов строи-тельства. В последнее утверждение вице-мэра верится с трудом: снижение объёмов строитель-ства явно не в интересах област-ных ведомств. Подоплёка этих высказываний видится совсем иной: нынешняя администра-ция Екатеринбурга панически боится потерять контроль над земельными ресурсами. – Гражданам, застройщикам, организациям, оформляющим участки, придётся обращаться то в муниципальные, то в реги-ональные структуры, возникнут дополнительные барьеры, – се-товал Сергей мямин. Впрочем, не все разделяют позицию вице-мэра, и появле-ние пикетчицы Ирины Скачко-вой стало тому подтверждени-ем.  Собравшимся журналистам она доходчиво рассказывала: – Когда возможности распре-деления земли сосредоточены в одних руках, есть почва для зло-употреблений. Если и город, и область будут контролировать процесс, исчезнет возможность принимать решения в интере-сах конкретных лиц.

Пограничный вопросАдминистрация Екатеринбурга пытается сохранить за собой право распоряжаться неразграниченными землями

Рудольф ГРАШИН
Сегодня в Екатеринбурге от-
крывается  Всероссийский 
форум институтов развития. 
Впервые вместе соберутся 
представители корпораций, 
агентств развития почти из 
шестидесяти регионов стра-
ны, чтобы обсудить проблемы 
выстраивания своей деятель-
ности на перспективу, привле-
чения инвестиций, улучше-
ния предпринимательского 
климата.Принимающей сторой явля-ется Корпорация развития Сред-него Урала, а в числе организа-торов форума – Агентство стра-тегических инициатив (АСИ). В качестве экспертов привлечены специалисты Всемирного банка, Европейского банка реконструк-ции и развития, Евразийского банка развития, инновационно-го центра «Сколково», ведущих консультационных компаний. Так что предстоящий форум обе-щает стать важным событием не только для региона, но и для страны. Ведь проблема выстра-ивания отношений между биз-несом и властью, направление предпринимательской актив-ности на решение важных соци-ально значимых проектов очень важны для современной России.– В стране существует много институтов развития, и какой-то консолидированной площад-ки для обсуждения накопив-шихся проблем в этой сфере до последнего времени не было. По инициативе губернатора Сверд-ловской области Евгения Куй-вашева, по его прямому поруче-нию Корпорация развития Сред-него Урала выступила модерато-ром этой площадки, – рассказы-вал первый заместитель руково-дителя администрации губерна-тора Алексей Багаряков. Проблемы, которые пред-стоит обсудить на форуме, охва-тывают широкий спектр вопро-

сов, от построения взаимоот-ношений с органами власти, до выстраивания инвестиционной привлекательности регионов.–Ещё во время проведения Иннопрома в прошлом году мы собирались с коллегами из ре-гиональных корпораций раз-вития и выяснили, что, по боль-шому счёту, проблемы у всех од-ни. И в каждом регионе, по сути, при этом пытаются изобретать свой велосипед. Начинают раз-бираться: какие первоочеред-ные задачи решать, какой долж-на быть система взаимоотноше-ний органов власти и созданных ими институтов развития. И тог-да родилась идея объединить наши усилия, – рассказывал ге-неральный директор ОАО «Кор-порация развития Среднего Ура-ла» Сергей Филиппов.То, что идея проведения та-кого форума давно назрела, под-тверждает и большое количе-ство заявок на участие в нём. Са-ми организаторы, по словам Сер-гея Филиппова, не ожидали та-кого интереса и внимания к сво-ему детищу. Первоначально пла-нировали, что приедут 150-200 человек. В итоге количество за-явок перевалило за 450. Способ-ствовало этому и то, что к его ор-ганизации подключилось Агент-ство стратегических инициатив.–Прежде всего на форуме мы планируем презентовать модель полномасштабного ре-гионального инвестиционного стандарта, – заявила руководи-тель отдела специальных проек-тов АСИ Вера Адаева.По её словам, инвестицион-ный стандарт поможет регио-нам правильно выстроить рабо-ту по улучшению  их привлека-тельности для бизнеса. По ито-гам форума будет сформирован пакет предложений по формиро-ванию целостной системы при-влечения иностранных инвести-ций в страну, который будет на-правлен в правительство РФ.

Дабы не изобретать велосипедФорум институтов развития поможет сформировать инвестиционные стандарты для всей страны
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная за-
купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица! (12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
(12+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 Т/с «Торговый 
центр» (16+)
16.10 Пока еще не позд-
но (16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)

23.30 Вечерний Ургант 
00.00 Свобода и спра-
ведливость (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Боевик «КАРА-
ТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ
ВОЙНЫ» (18+)
03.00 Новости
03.05 «КАРАТЕЛЬ: ТЕР-
РИТОРИЯ ВОЙНЫ»
03.20 Т/с «Гримм» (16+)
04.10 Контрольная закупка

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 партне-
ры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». «Явка с повин-
ной» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Деж. часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Вре-
мена года (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-
тута благородных де-
виц»
16.35 Вести. Деж. часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)

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

00.15 Д/ф «ЧВС» (12+)
01.15 Девчата (16+)
01.50 Б о л ь ш и е 
танцы. Крупным 
планом
02.05 Вести+
0 2 . 3 0  Т / с  « К р о -
в а в ы е  с л е д ы : 
у б и й с т в о  в  с е м ь е » 
( 1 6 + )
04.35 Вести. Дежурная 
часть

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие. Обзор за 
неделю (16+)
10.50 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. Чрезвы-
чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 П р о к у р о р с к а я 
проверка (16+)
17.40 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» 
(16+)
21.25 Т/с «Чужой район 
- 2» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» 
(16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

07.00 Банковский счет 
(16+)
07.30 Риэлторский вест-
ник (16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интернет-эксперт 
(16+)
08.50 А с т р о п р о г н о з 
(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 «ЛИВЕНЬ» 
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Местное время. 
Вести-спорт
14.30 Футбол.ru
15.20 24 кадра (16+)
15.50 Наука на колесах
16.20 Биатлон. Гонка 
чемпионов

18.20 Вести-спорт
18.30, 18.55, 19.20 Про-
гноз погоды
18.35 В центре внимания 
19.00 Горизонты психо-
логии (16+)
19.25 Патрул. участок 
19.55 Новости. Екате-
ринбург (16+)
20.15 «10+» (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Ку-
бок Гагарина»

23.15 Неделя спорта
00.25 Альтернатива
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер 
Сити»
02.55 Секреты боевых 
искусств
03.55 Вести.ru
04.10 Вопрос времени
04.40 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 De facto (12+)
06.25 Патрульный уча-
сток (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00, 10.00 События
09.30 Ювелирная про-
грамма (12+)
10.05 Прокуратура. На 
страже закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН 
10.40 Д/ф «Работать 
как звери»
11.10 Т/с «Аврора» 
12.10 Что делать? (16+)
12.45 De facto (12+)
13.05 Х/ф «Мусорщик»

14.10 Х/ф «Мусорщик»
15.10 Комедийный бое-
вик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
16.05 Комедийный бое-
вик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». Продол-
жение (16+)
17.10 Т/с «Аврора» 

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Д/ф «Топ опозо-
рившихся звезд» (16+)
20.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок
22.50 События. Итоги

23.20 События. Акцент 
(16+)
23.30 Футбол. Первен-
ство России. ФНЛ
01.20 Баскетбол. Чемпи-
онат России. 1/4 финала 
02.50 Патрульный участок 
03.10 Парламентское время
03.50 Действующие лица 
04.00, 04.30  События 
04.40 Патрульный уча-
сток (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня 
(16+)
07.00 Утренний Экс-
пресс (12+)

09.00 Новости. Итоги 
недели (16+)
09.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня 
09.55 Прогноз погоды 
10.00 Д/ф «Триллер по-
соседски» (16+)
11.00 Т/с «Ваша честь» 
11.55 Прогноз погоды 
12.00 Т/с «Петербург-
ские тайны» (16+)

14.00 Осторожно, мо-
дерн! (16+)
14.55 Прогноз погоды 
(0+)
15.00 Проверка слуха 
(16+)
16.05 Прогноз погоды 
(0+)
16.10 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды 
17.40 О личном и налич-
ном (16+)

18.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
18.50 Ценные новости 
19.00 Новости 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Плата за 
флирт» (16+)
20.30 Новости. Итоги 
дня (16+)
21.00 Т/с «Я сыщик» 

23.00, 01.30 Новости 
23.30, 02.00, Стенд 
23.45 Бизнес сегодня 
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она 
есть (16+)
00.00 Ценные новости 
00.10 Шкурный вопрос 
00.30 Вещание «Malina.
Am» (16+)
02.15 «A-one». Музыка 

06.00 М/ф «Куриный го-
родок» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» 
(6+)
07.00 М/ф «Новые 
фильмы о Скуби Ду» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Нереальная исто-
рия (16+)

09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.30 Нереальная исто-
рия (16+)
11.30 Даешь молодежь! 
(16+)
12.30 Т/с «Карамель» 
(16+)
13.30 6 кадров (16+)

14.00 Боевик «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ-2» (12+)
15.35 6 кадров (16+)
16.00 Даешь молодежь! 
(16+)
16.30 Кухня (16+)

21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
22.00 Боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» (16+)

00.00 Новости - 41. 
Сверх плана (16+)
00.30 Кино в деталях 
(16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «БУМЕ-
РАНГ» (16+)
03.55 Д/ф «Как разбу-
дить спящую красавицу» 
(12+)
05.35 Музыка на СТС 
(16+)

07.00 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-
сон» (16+)
12.10 Д/с «Рассекречен-
ная история»
12.40 Д/ф «Лалибэла. Но-
вый Иерусалим в Африке»
12.55 Д/ф «Виктор За-
харченко. Портрет на 
фоне хора»
13.50 Д/ф «Российские 
кругосветки»

14.15 Вспоминая Анатолия 
Равиковича. Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Мюзикл «КИНО-
КОНЦЕРТ 1941 г.» (12+)
16.40 Д/ф «Натали»
17.35 К 70-летию со 
дня рождения Николая 
Петрова. На концертах 
фестиваля «Кремль му-
зыкальный»

18.40 Academia. Дми-
трий Швидковский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная 
классика...
20.40 Д/ф «Рыцарь си-
него стекла»
21.25 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном
22.15 Тем временем

23.00 Д/с «Архивные 
тайны»
23.30 Новости культуры
23.50 Счастливое поко-
ление
00.15 Драма «КАРА-
ТЕЛЬ» (16+)
01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон» (16+)
02.35 Э.Григ. Сюита в 
старинном стиле «Из 
времен Хольберга»

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Так говорят жен-
щины (16+)
08.00 Полезное утро 
(0+)
08.30 Дела семейные 
(16+)

09.25 Мелодрама «КОГ-
ДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ» (16+)
13.25 Тайны тела (16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

17.30 З н а к о м ь т е с ь : 
мужчина! (16+)
18.00 Не в деньгах сча-
стье! (16+)

19.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. 
Екатеринбург (16+)
20.00 Одна за всех (16+)
20.15 Т/с «Только ты» 
(16+)
22.05 Т/с «Не теряя на-
дежды» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх 
плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ПРИ-
ВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
01.35 П р и к л ю ч е н и я 
«ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИ-
ТАНА ФРАКАССА» (16+)
04.10 Т/с «Дороги Ин-
дии» (12+)
06.00 З н а к о м ь т е с ь : 
мужчина! (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 
(12+)
07.30 М/с «Могучие 
рейнджеры. Самураи» 
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
08.25 Про декор (12+)

09.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 
(12+)
09.25 М/с «Громокош-
ки» (12+)
10.00 Триллер «ЛИЦА В 
ТОЛПЕ» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
21.00 Комедия «МАЛЬ-
ЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (16+)

23.00, 00.00 Дом-2
00.30 Комедия «РИСКО-
ВАННЫЙ БИЗНЕС» (16+)
02.25 Т/с «Следы во вре-
мени» (16+)
03.20 Д/с «Миллениум» 
- «18 век» (16+)
04.20 Т/с «Компьютерщики»
04.50 Необъяснимо, но 
факт (16+)
05.50 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы. 
Беня Крик» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происше-
ствия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
11.40 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
13.15 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 

14.20 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
15.20 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
16.55 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

18.00 Место происше-
ствия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» 
19.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Момент истины 
(16+)
00.15 Место происше-
ствия. О главном (16+)
01.15 Правда жизни 
(16+)
01.45 Драма «ГОНЩИ-
КИ» (12+)
03.15 Детектив «ДЕЛА 
ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ» (12+)
05.15 Прогресс (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «По ту сторо-
ну приказа» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происше-
ствия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Контригра» 
(16+)
11.35 Т/с «Контригра» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Контригра» 
(16+)
13.05 Т/с «Контригра» 
(16+)

14.00 Т/с «Контригра» 
(16+)
15.00 Место происше-
ствия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

18.00 Место происше-
ствия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы» 
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Мелодрама «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
01.10 Комедия «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)
03.10 Драма «ВОЗДУХО-
ПЛАВАТЕЛЬ» (12+)
05.00 Вне закона (16+)
05.30 Вне закона (16+)

07.00 «Манзара» (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная про-
грамма (на татарском 
языке)  6+

09.25 «Религия и 
жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  
10.30 «Поворот ключа». 
Телесериал 12+ 
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары»
13.30 «Закон. Парла-
мент. Общество»

14.00 «Эзель». Т/с
15.00  «Семь дней». 
Инф.-аналит. программа   
16.00  Новости 
16.15  «Закон. Парла-
мент. Общество»  12+
16.45 «Твоя профессия» 
16.55 Быстрая зарядка
17.00 «Хочу м/ф» 
17.15 «Гостинчик для 
малышей» 
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Поющее детство» 
18.20 «Отважная четвер-
ка». Телесериал  6+
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал
20.30 Новости Татарстана 
21.00 Д/ф 12+
21.45 Бизнес Татарстана
22.00 Новости Татарстана 
22.30  «Народ мой…» 

23.00  «Гостинчик для 
малышей»
23.15 «Хочу м/ф!»  0+
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Эзель». Т/с
01.00 «Видеоспорт»  12+
01.30 «Поворот кюча». 
Телесериал 12+
02.30 «Звезда моя дале-
кая…» Телесериал   
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  

05.00 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная за-
купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица! (12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
(12+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 Т/с «Торговый 
центр» (16+)
16.10 Пока еще не позд-
но (16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)

23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Лиллехам-
мер» (16+)
01.20 П р и к л ю ч е н и я 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬ-
ЧИКА-АКУЛЫ И ДЕВОЧ-
КИ-ЛАВЫ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ВЫ-
ПУСКНОЙ» (16+)

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 
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». «Защита Поле-
жаева» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Вре-
мена года (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-
тута благородных де-
виц»
16.35 Вести. Деж. часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)

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

23.25 Специальный кор-
респондент (16+)
00.30 Н а р и с о в а в ш и е 
смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме (16+)
01.25 Большие танцы. 
Крупным планом
01.40 Вести+
02.05 Т/с «Большая лю-
бовь-5» (16+)
03.20 Т/с «Чак-4» (16+)
04.35 Вести. Деж. часть

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание (16+)
10.50 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. Чрезвы-
чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 П р о к у р о р с к а я 
проверка (16+)
17.40 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» 
(16+)
21.25 Т/с «Чужой район 
- 2» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 Главная дорога 
(16+)
02.00 Квартирный во-
прос (0+)
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

07.00 «Манзара» (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная про-
грамма (на татарском 
языке)  6+

09.25  «Размышления о 
вере. Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  
10.30 «Поворот ключа». 
Телесериал 12+     
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татар-
ском языке)   12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары» 
13.30 «Народ мой…» (на 
татарском языке)  12+

14.00 «Эзель». Т/с
15.00 «Не от мира сего…» 
15.15  «Люди глубокой воды»
15.30 «Реквизиты былой 
суеты»  12+  
16.00  Новости 
16.20 «Деревенские по-
сиделки»
16.55 «Быстрая зарядка»  
17.00 «Хочу м/ф!»  0+
17.15 «Гостинчик для 
малышей»

18.00  «Tat-music» 12+
18.20  «Отважная чет-
верка». Телесериал  6+ 
19.00  Новости
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости 
21.00 «Татарстан без 
коррупции» 12+
22.00  Новости 
22.30  «Родная земля» 

23.00 «Гостинчик для 
малышей»
23.15 «Хочу м/ф!»    0+ 
23.30 Новости 
00.00 «Эзель». Т/с
01.00  «Грани “Рубина»  
01.30 «Поворот ключа». 
Телесериал 12+      
02.30 «Звезда моя дале-
кая…» Т/с   
03.30  Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка»

07.00 Новости. Екате-
ринбург (16+)
07.25, 08.55 Прогноз по-
годы
07.30 Горизонты психо-
логии (16+)
07.50 Интернет-эксперт 
08.10, 08.50 Астропрогноз 
08.15 Здравствуй, ма-
лыш! (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи

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 «ДЕТОНА-
ТОР» (16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт

14.00 Братство кольца
14.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 
(16+)
16.25 Наука 2.0
17.55 Футбол. ФНЛ. 
«Мет.-Кузбасс» (Ново-
кузнецк) - «Ротор» (Вол-
гоград

19.55, 21.25 Прогноз погоды
20.00 Интернет-эксперт 
20.20 Вести настольного 
тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог 
21.00 В центре внимания 
21.20 Астропрогноз 
21.30 Новости
21.50 Прогноз погоды
21.55 Смешанные еди-
ноборства. Тяжеловесы

02.00 Вести-спорт
02.15 IDетектив (16+)
02.45 Битва умов
03.50 Вести.ru
04.05 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 События. Итоги 
(16+)
06.35 Патрульный уча-
сток (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События
09.05, 11.05, 12.05, 14.05, 

15.05, 17.05 Погода (6+)
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
10.30 Патрульный участок 
10.50 УГМК: наши новости 
11.10 Т/с «Аврора» 
12.10, 13.30 Д/ф «Рабо-
тать как звери» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События
14.10 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Топ опозо-
рившихся звезд» (16+)
16.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» 

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Д/ф «Топ опозо-
рившихся звезд» (16+)
20.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20 События. Акцент 
23.30 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)
00.20,  04.00, 04.30  

События УрФО 
00.50 О загородной жизни
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
02.50, 05.00 Новости ТАУ 
03.50 Действующие лица 

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.15 Новости. Итоги 
дня (16+)
06.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.50 Мебель как она 
есть (16+)
06.55 Бизнес сегодня 
(16+)
07.00 Утренний Экс-
пресс (12+)

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня 
09.55 Мебель как она есть
10.00 Д/ф «Плата за 
флирт» (16+)
11.00 Т/с «Ваша честь» 
11.55 Прогноз погоды 
12.00 Т/с «Петербург-
ские тайны» (16+)

14.00 Осторожно, мо-
дерн! (16+)
14.55 Прогноз погоды 
(0+)
15.00 Проверка слуха 
(16+)
16.00 Прогноз погоды 
(0+)
16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды 
(0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
19.00 Новости «4 кана-
ла» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Замурован-
ная» (16+)
20.30 Новости. Итоги 
дня (16+)
21.00 Т/с «Я сыщик» 

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть 
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Прогноз погоды 
00.00 Строим вместе 
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 кана-
ла» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Музыка

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 Д/с «Рассекречен-
ная история»
12.40 Д/ф «Трогир. Ста-
рый город. Упорядочен-
ные лабиринты»
13.00 Сати. Нескучная 
классика...
13.40 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном

14.30 Д/ф «Рыцарь си-
него стекла»
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Концерт на экране
17.05 Д/ф «Защита 
Ильина»
17.40 Концерт с ГАСО 
СССР под управлением 
Е.Светланова

18.25 Д/ф «Оркни. 
Граффити викингов»
18.40 Academia. Дми-
трий Швидковский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном
22.15 Игра в бисер

23.00 Д/с «Архивные 
тайны»
23.30 Новости культуры
23.50 Счастливое поколение
00.20 Комедия «ХОЛОД-
НАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ 
ВСЯЧИНЫ». 1, 2 с. (16+)
01.25 Камерный хор Мо-
сковской консерватории
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Карл Фри-
дрих Гаусс»

06.00 М/ф «Куриный го-
родок» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» 
(6+)
07.00 М/ф «Новые 
фильмы о Скуби Ду» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 Даешь молодежь! 
(16+)
12.30 6 кадров (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
21.30 Боевик «МИССИЯ 
Н Е В Ы П О Л Н И М А - 2 » 
(16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.00 Новости-41. Сверх 
плана (16+)
00.30 Т/с «Теория боль-
шого взрыва» (16+)
01.20 Комедия «ЛЮ-
БОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)
03.15 Комедия «СУПЕР 
НАЧО» (16+)
05.00 Шоу доктора Оза 
05.45 Музыка на СТС 

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
с Аленой Костериной 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Так говорят жен-
щины (16+)
08.00 Полезное утро 
(0+)
08.30 Дела семейные 
(16+)

09.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.30 Звездная террито-
рия (16+)
11.15 М е л о д р а м а 
«СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» (12+)
13.25 Тайны тела (16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

17.30 З н а к о м ь т е с ь : 
мужчина! (16+)

18.00 Не в деньгах сча-
стье!
19.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие 
19.35 Полезный вечер с 
Аленой Костериной 
20.00 Погода (6+)
20.05 Одна за всех (16+)
20.15 Т/с «Только ты» 
22.05 Т/с «Не теряя на-
дежды» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх 
плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЗА-
КОННЫЙ БРАК»
01.15 Т/с «Дороги Ин-
дии» (12+)
05.00 Дела семейные 
(16+)
06.00 З н а к о м ь т е с ь : 
мужчина! (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 
(12+)
07.30 М/с «Бен 10: ино-
планетная сверхсила» 
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 
(12+)
09.25 М/с «Громокош-
ки» (12+)
10.00 Комедия «НЕПРИ-
ЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯН-
КОЙ» (12+)
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
21.00 Комедия «БЕЗ-
БРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)

23.00, 00.00 Дом-2
00.30 Триллер «С ШИ-
РОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» (16+)
03.45 Т/с «Следы во вре-
мени» (16+)
04.40 Д/с «Миллениум» 
- «19 век» (16+)
05.35 Т/с «Компьютер-
щики» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

Как-то казнили во Франции оптимиста, пессимиста и зануду. 
Оптимиста первым подвели к гильотине и спросили его последнее желание.
Он ответил: «Жизнь была так прекрасна и интересна! Положите меня, пожалуйста, лицом 

вверх. Мне будет очень интересно посмотреть на падающий нож». 

Положили его лицом вверх, дернули рычаг, а нож заскрипел и остановился над самой шеей. 

По обычаю, его помиловали. 
Спросили пессимиста о последнем желании. 
Он сказал: «Жизнь была такая гадкая! А тут ещё этот нож... И жадная до кровавых 

зрелищ толпа... Завяжите мне глаза и заткните уши ватой». 
Его желание выполнили, дернули рычаг, но нож снова заскрипел и остановился 

над самой шеей. 
Он тоже был помилован, согласно обычаю. 
Зануду спрашивают: 
–Твое последнее желание?
–Последнее желание, последнее желание... Лучше б гильотину починили...
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06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Разрушите-
ли заблуждений» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происше-
ствия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Контригра» 
(16+)
11.35 Т/с «Контригра» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Контригра» 
(16+)
13.05 Т/с «Контригра» 
(16+)

14.00 Т/с «Контригра» 
(16+)
15.00 Место происше-
ствия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

18.00 Место происше-
ствия
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» (16+)
22.00 Сейчас

23.10 Х/ф «Дамское тан-
го» (12+)
01.00 Х/ф «И на камнях 
растут деревья» (12+)
03.55 Х/ф «Ярославна, 
королева Франции» 
(12+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная за-
купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица! (12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый 
центр» (16+)
16.10 Пока еще не позд-
но (16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)

23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Форс-
мажоры» (16+)
01.10 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
03.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» (16+)

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
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». «Защита Поле-
жаева» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Вре-
мена года (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-
тута благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная 
часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)

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

00.20 Кто не пускает нас 
на Марс?
01.15 Большие танцы. 
Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 
(16+)
02.30 Т/с «Чак-4» (16+)
03.20 Комната смеха
04.35 Вести. Дежурная 
часть

07.00 Новости. Екате-
ринбург (16+)
07.20 Вести настольного 
тенниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Доктор красоты 
(16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет 
(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт 

09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз 
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.40, 13.30 Вести.ru
11.00, 13.50 Вести-спорт
11.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ 
ТЕЛА» (16+)
13.00 Наука 2.0

14.00 Альтернатива
14.30 Х/ф «Универсаль-
ный солдат» (16+)
16.25 Наука 2.0
17.55 Вести-спорт

18.05 Все включено 
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключе-
ний (16+)
20.00 Новости. Екате-
ринбург (16+)
20.20 Футбольное обо-
зрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе
21.05 Смешанные еди-
ноборства. M-1

23.25, 02.00 Наука 2.0
23.55, 04.35 Вести.ru
00.10 Полигон
01.15 Рейтинг Баженова 
01.45 Вести-спорт
03.35 24 кадра (16+)
04.05 Наука на колесах
04.50 IDетектив (16+)
05.20 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-
сон» (16+)
12.10 Д/с «Рассекречен-
ная история»
12.40 Д/ф «Оркни. 
Граффити викингов»
13.00 Власть факта
13.40 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном

14.30 Больше, чем лю-
бовь
15.10 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Валлен-
Деламот
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ, МОСКВА» (12+)
17.35 Д/ф «Камиль Пис-
сарро»
17.40 Концерт с ГАСО 
СССР 

18.25 Д/ф «Баку. В стра-
не огня»
18.40 Academia. Федор 
Успенский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Курчатовский 
институт. Город № 2»
21.20 Д/ф «Полярное си-
яние - небесный огонь»
22.15 Магия кино

23.00 Д/с «Архивные 
тайны»
23.30 Новости культуры
23.50 Счастливое поко-
ление
00.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ 
ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯЧИ-
НЫ» (16+)
01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (16+)
02.50 Д/ф «Камиль Пис-
сарро»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 
(16+)
10.50 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. Чрезвы-
чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 П р о к у р о р с к а я 
проверка (16+)
17.40 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» 
(16+)
21.35 Т/с «Чужой рай-
он-2» (16+)

00.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Ювен-
тус» - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
02.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
03.10 Дачный ответ () 
(0+)
04.10 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный уча-
сток (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События
09.10 Секреты стройности
09.30 Кому отличный 
ремонт?! (12+)
10.05, 13.05 Док. фильмы
10.30 Патрул. участок 
10.50 Горные вести (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Контрольная за-
купка (12+)
12.30 Кабинет министров 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

События. Каждый час
14.10 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Топ опозо-
рившихся звезд» (16+)
16.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 Собы-
тия. Итоги
19.10 Д/ф «Звездное 
одиночество» (16+)
20.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный уча-
сток (16+)

23.20, 00.20, 04.00, 04.30 

События 
23.30 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)
00.50 Интернет-эксперт 
01.10 Ювелирная про-
грамма
01.30 Парламентское 
время
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2» 

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.20 Новости. Итоги 
дня (16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Мебель как она 
есть (16+)
07.00 Утренний Экс-
пресс (12+)

09.00 Новости 
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Мебель как она 
есть (16+)
09.55, 11.55 Погода
10.00 Д/ф «Замурован-
ная»
11.00 Т/с «Ваша честь» 
12.00 Т/с «Петербург-
ские тайны» (16+)

14.00 Осторожно, мо-
дерн! (16+)
14.55, 16.05, 17.25 Погода
15.00 Проверка слуха 
16.10 Мультфильмы
17.30 Строим вместе 

18.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
18.50 Ценные новости 
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Черная вдо-
ва» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «Я сыщик» 

23.00, 01.30 Новости
23.30, 02.00 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня 
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть
00.00 Ценные новости 
00.10 Кому отличный 
ремонт? (16+)
00.30 «Malina. Am»
02.15 «A-one». Ночная 
музыка на «4 канале» 

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
с Аленой Костериной 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Так говорят жен-
щины (16+)
08.00 Полезное утро 
(0+)
08.30 Дела семейные 
(16+)

09.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.30 Звездная террито-
рия (16+)
11.30 Х/ф «Удиви меня» 
(16+)
13.25 Тайны тела (16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

17.30 З н а к о м ь т е с ь : 
мужчина! (16+)

18.00 Не в деньгах сча-
стье!
19.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с 
Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Одна за всех (16+)
20.15 Т/с «Только ты» 
22.05 Т/с «Не теряя на-
дежды» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх 
плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Х/ф «С новым го-
дом, папа!» (16+)
01.25 Т/с «Дороги Ин-
дии» (12+)
05.00 Дела семейные 
(16+)
06.00 З н а к о м ь т е с ь : 
мужчина! (16+)

06.00 М/ф «Куриный го-
родок» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» 
(6+)
07.00 М/ф «Супергерой-
ский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшебниц» 
(12+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Светофор» 
(16+)

09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 Даешь молодежь! 
(16+)
12.30 6 кадров (16+)

14.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима-2» (16+)
16.30 Даешь молодежь! 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
21.30 Х/ф «Миссия не-
выполнима-3» (16+)

00.00 Новости-41. Сверх 
плана (16+)
00.30 Т/с «Теория боль-
шого взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Погребен-
ный заживо» (18+)
03.10 Х/ф «Святой» 
(16+)
05.20 Шоу доктора Оза 
(16+)
05.40 Музыка на СТС 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 
(12+)
07.30 М/с «Бен 10: ино-
планетная сверхсила» 
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 
(12+)
09.25 М/с «Громокош-
ки» (12+)
10.00 Х/ф «В погоне за 
свободой» (12+)
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ 
СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА 
ЛЬДУ» (16+)

23.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
00.00 Дом-2. После за-
ката (16+)
00.30 Х/ф «Магнолия» 
04.15 Т/с «Следы во вре-
мени» (16+)
05.10 Д/с «Миллениум» 
- «20 век» (16+)
06.05 Т/с «Компьютер-
щики» (16+)
06.40 Саша + Маша (16+)

07.00 «Манзара» (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная про-
грамма (на татарском 
языке)  6+

09.25 «Религия и 
жизнь»  6+                                                                                             
09.30 «Доброе утро!»  
12+
10.30 «Поворот ключа». 
Т/с
11.30 «Дочь садовника». 
Т/с 12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары» 12+
13.30 «Родная земля» 
12+

14.00 «Эзель». Т/с  16+      
15.00 Секреты тат. кухни
15.30  «Среда обитания»  
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник» 
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу м/ф!»
17.15 «Гостинчик для 
малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» 

18.00 «Поющее детство» 
18.20 «Отважная четвер-
ка». Телесериал  6+ 
19.00, 22.00 Новости 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». 
Т/с  12+
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Перекресток мне-
ний»
22.30 «Молодежная оста-
новка» 12+ 

23.00 «Гостинчик для 
малышей»  0+
23.15 «Хочу м/ф!»  
23.30 Новости
00.00 «Эзель». Т/с  16+      
01.00 «Видеоспорт»  12+
01.30 «Поворот ключа». 
Т/с 
02.30 «Звезда моя дале-
кая…» Т/с 12+   
03.30  Ретроконцерт
04.00 «В мире культуры» 

07.00 «Манзара». Ин-
формационно-развлека-
тельная программа (на 
татарском языке)  6+

09.25  «Размышления о 
вере. Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!» 
Инф.-развл. программа   
10.30 Поворот ключа. Т/с         
11.30 «Дочь садовника». 
Т/с
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Татары» 12+
13.30 «Хоршида - Мор-
шида». Юмор
13.45 Караоке 

14.00 «Эзель». Т/с  16+   
15.00 Наш дом - Татарстан
15.30 Волейбол                       
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь» 12+
16.30 «Адам и Ева» 12+
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу м/ф!»
17.15 «Гостинчик для 
малышей»  
17.30 «Школа» 
17.45 «Смешинки»

18.00 «Tat-music»  12+
18.20 «Отважная четвер-
ка».  Телесериал  6+
19.00  Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». 
Т/с  12+
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» 
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для 
малышей»
23.15 «Хочу м/ф!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Т/с 16+
01.00 «Волейбол». Теле-
журнал  12+             
01.30 Поворот ключа. Т/с
02.30 Концерт 12+            
03.30  Ретроконцерт 
04.00  Творческий вечер 
Азгара Шакирова 12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Разрушите-
ли заблуждений» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происше-
ствия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «И на камнях 
растут деревья» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «И на камнях 
растут деревья» (12+)
13.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)

15.00 Место происше-
ствия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

18.00 Место происше-
ствия
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» (16+)
22.00 Сейчас

23.10 Х/ф «Палач» (16+)
02.30 Х/ф «Дамское тан-
го» (12+)
04.10 Х/ф «КАИН XVIII» 
(6+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная за-
купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица! (12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый 
центр» (16+)
16.10 Пока еще не позд-
но (16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)

23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Политика с Пе-
тром Толстым
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Боль-
шие надежды» (12+)
03.00 Новости
03.35 Т/с «Гримм» (16+)
04.25 Контрольная за-
купка

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
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». «Смерть для слу-
жебного пользования»
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00, 17.00 Вести
14.30, 17.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Вре-
мена года (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-
тута благородных де-
виц»
16.35 Вести. Дежурная 
часть
17.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)

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

23.25 Поединок (12+)
01.00 Большие танцы. 
Крупным планом
01.15 Вести+
01.40 Т/с «Большая лю-
бовь-5» (16+)
03.00 Т/с «Чак-4» (16+)
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тай-
ны (16+)
10.50 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. Чрезвы-
чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 П р о к у р о р с к а я 
проверка (16+)
17.40 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Лесник» 
(16+)
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА. «Рубин» 
(Россия) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансля-
ция

23.55 Сегодня
00.15 Х/ф «Служу Со-
ветскому Союзу» (16+)
02.20 Х/ф «Честь» (16+)
03.45 Лига Европы 
УЕФА. Обзор
04.15 Чудо техники 
(12+)
05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

07.00 Новости. Екате-
ринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты 
(16+)
08.00 Риелторский вест-
ник (16+)
08.30 15 минут о фитне-
се (16+)
08.50 Астропрогноз 

09.00 В мире дорог 
09.20 В центре внимания
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз 
10.00, 11.00, 13.50 

Вести-спорт
10.15 Рейтинг Баженова 
10.40, 13.30 Вести.ru
11.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
13.00 Наука 2.0

14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
17.35 Рейтинг Баженова 
(16+)

18.35 Вести.ru
19.00 Наша В. Пышма
19.20 Летописи
19.30 В центре внимания
20.00 Новости. Екате-
ринбург (16+)
20.20 Баскетбольные 
дневники УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог 
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ку-
бок Гагарина»

23.45 Х/ф «Рэд» (16+)
01.55 Вести-спорт
02.10, 03.10 Наука 2.0
02.40 Угрозы современ-
ного мира
03.40 Удар головой
04.40 Вести.ru
04.55 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный уча-
сток (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События
09.10 Контрольная за-
купка (12+)
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Наследники Урарту
10.30 Патрул. участок 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Прямая линия 
12.40 Депутатское рас-
следование (16+)
13.05 Док. фильмы

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
14.05, 15.05, 07.05 Погода
14.10 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Звездное 
одиночество» (16+)
16.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.05 Собы-
тия. Итоги
19.10 Д/ф «Звездные 
дома»
20.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный уча-
сток (16+)

23.20, 00.20, 04.00, 04.30 

События
23.30 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)
00.50 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй
01.30 Парламентское 
время (16+)
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2»
03.50 Действующие лица

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.15 Новости. Итоги 
дня (16+)
06.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.50 Мебель как она 
есть (16+)
06.55 Бизнес сегодня 
(16+)
07.00 Утренний Экс-
пресс (12+)

09.00 Новости 
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня 
09.55 Мебель как она есть
10.00 Д/ф «Черная вдо-
ва»
11.00 Т/с «Ваша честь» 
11.55 Прогноз погоды 
12.00 Т/с «Петербург-
ские тайны» (16+)

14.00 Осторожно, мо-
дерн! (16+)
14.55, 16.00, 17.35 Про-
гноз погоды 
15.00 Проверка слуха 
(16+)
16.05 Мультфильмы
17.40 Шкурный вопрос 
(16+)

18.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
19.00 Новости
19.25 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Городская 
хищница» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар»
22.45 Бюро журналист-
ских исследований (12+)

23.00, 01.30 Новости
23.30, 02.00 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она 
есть (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Мельница (16+)
00.30 «Malina. Am»
02.15 «A-one». Ночная 
музыка на «4 канале»

06.00 М/ф «Куриный го-
родок» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» 
(6+)
07.00 М/ф «Супергерой-
ский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшебниц» 
(12+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Светофор» 
(16+)

09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 Даешь молодежь! 
(16+)
12.30 6 кадров (16+)

14.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима-3» (16+)
16.30 Даешь молодежь! 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА 4» (16+)

00.00 Новости-41. Сверх 
плана (16+)
00.30 Т/с «Теория боль-
шого взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Под при-
целом» (16+)
03.05 Х/ф «Инкассатор» 
(16+)
04.45 Шоу доктора Оза 
(16+)
05.45 Музыка на СТС 
(16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-
сон» (16+)
12.10 Д/с «Рассекречен-
ная история»
12.40 Д/ф «Делос. 
Остров божественного 
света»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Полярное 
сияние - небесный 
огонь»

14.30 Д/ф «Город № 2 
(Город Курчатов)»
15.10 Письма из про-
винции
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРТ» (12+)
17.40 К 70-летию со дня 
рождения Николая Пе-
трова. Сольный концерт 
в БЗК

18.40 Academia. Федор 
Успенский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна
20.40 Д/ф «Партитура 
счастья»
21.20 Д/ф «Два облика 
Освенцима»
22.20 Культурная рево-
люция

23.05 Д/с «Архивные 
тайны»
23.35 Новости культуры
23.55 Счастливое поко-
ление
00.20 Х/ф «Идеальный 
муж» (16+)
01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (16+)
02.50 Д/ф «Джордано 
Бруно»

06.30 Удачное утро () 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
с Аленой Костериной 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Так говорят жен-
щины (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Дела семейные 
(16+)

09.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.30 Дело Астахова 
(16+)
12.30 Звездная террито-
рия (16+)
13.25 Тайны тела (16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

17.30 З н а к о м ь т е с ь : 
мужчина! (16+)

18.00 Не в деньгах сча-
стье!
19.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с 
Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Одна за всех (16+)
20.15 Т/с «Только ты» 
22.05 Т/с «Не теряя на-
дежды» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх 
плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Х/ф «Голоса рыб» 
(16+)
01.40 Т/с «Дороги Ин-
дии» (12+)
04.30 Города мира (0+)
05.00 Дела семейные 
(16+)
06.00 З н а к о м ь т е с ь : 
мужчина! (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 
(12+)
07.30 М/с «Бен 10: ино-
планетная сверхсила» 
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 
(12+)
09.25 М/с «Громокош-
ки» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ 
СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА 
ЛЬДУ» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
21.00 Х/ф «Трасса 60» 
(16+)

23.15, 00.15 Дом-2
00.40 Х/ф «Двойной 
удар» (16+)
02.55 Т/с «Следы во вре-
мени» (16+)
03.50 Т/с «Джоуи» (16+)
04.20 Т/с «Компьютер-
щики» (16+)
05.20 Необъяснимо, но 
факт (16+)
06.20 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

Сегогдня ночью ко мне в дом залез вор... Искал деньги… Я встал и искал с ним… До-
говорились, если найдём – поделимся. 

***
Рекламу о кредитах надо читать наоборот. Не «Возьми кредит! Нет проблем!», а «Нет 

проблем? Возьми кредит!».

Жена подходит к мужу, сидящему за компьютером: 
–Дай я поиграю!
–Имей совесть, дорогая! Я хоть раз тряпку попросил, когда ты полы моешь?! 

Кто-нибудь может объяснить, почему, если кричишь «Пожар!» – приезжа-
ют пожарные, «Убивают!» – приезжает милиция, а на «Галактика в опасно-
сти!» – всего лишь санитары? 
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная за-
купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица! (12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
(12+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 Т/с «Торговый 
центр» (16+)
16.10 Пока еще не позд-
но (16+)
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.50 Человек и закон 
(16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды

23.00 Вечерний Ургант 
(16+)
23.50 Драма «ПОСЛЕД-
НЯЯ СКАЗКА РИТЫ» 
(12+)
02.55 Комедия «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ 2»
05.00 Контрольная за-
купка

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 партне-
ры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». «Смерть для слу-
жебного пользования»
12.50 Право на встречу 
13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Вре-
мена года (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-
тута благородных девиц»
16.35 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Уральский мери-
диан
17.50 Т/с «Семейный де-
тектив» 

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

23.25 Д/ф «Коронован-
ные особи» (16+)
01.20 Большие танцы. 
Крупным планом
01.35 М е л о д р а м а 
«ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
03.40 Комната смеха
04.40 Вести. Дежурная 
часть

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных 
(16+)

14.35 Таинственная Рос-
сия: Антарктида. Смерть 
под белым покрывалом? 
(16+)
15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 П р о к у р о р с к а я 
проверка (16+)
17.40 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» 
(16+)
21.30 Т/с «Чужой район 
- 2» (16+)

23.30 Драма «МЕСТЬ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(16+)
01.20 А н и м а ц и о н н ы й 
фильм «КОРАЛИНА В 
СТРАНЕ КОШМАРОВ» 
(16+)
03.15 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
05.05 Спасатели (16+)

07.00 Новости. Екате-
ринбург (16+)
07.20 Баскетбольные 
дневники УГМК
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обо-
зрение Урала
08.10, 08.40 Погода
08.20 Клуб охотников и 
рыболовов (16+)
08.45 Астропрогноз 
08.50 Интернет-эксперт 

09.15, 09.40 Прогноз по-
годы
09.20 В мире дорог 
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз 
10.00, 11.00 Вести-спорт
10.10 Полигон
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 
13.05 IDетектив (16+)
13.35 Вести.ru. Пятница

14.05 Вести-спорт
14.20 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)
16.10 Космические ка-
скадеры. С риском для 
жизни
17.05 Наука 2.0
17.35 Все включено 
(16+)

18.25 Полигон
19.00 Гурмэ (16+)
19.25, 20.25, 20.40 По-
года
19.30 В центре внимания 
19.50 «Маленькая теле-
мисс-2013». Дневник
20.00 Новости
20.30 «10+» (16+)
20.45 Новости УГМК
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ку-
бок Гагарина»

23.45 Средь бела дня 
01.35 Вести-спорт
01.50 Смешанные еди-
ноборства. M-1. Гран-
при тяжеловесов (16+)
04.10 Вести.ru. Пятница
04.40 Вопрос времени
05.10 Футбол России
05.50 Моя планета

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный уча-
сток (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00, 10.00, 11. 00, 

12.00, 13.00 События. 
Каждый час
09.10 Все о загородной 
жизни
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Все о ЖКХ (16+)
10.30 Патрул. участок 
11.10 Т/с «Аврора» 
12.10, 13.30 «Работать 
как звери»
12.40 Имею право (12+)

13.05 Д/ф «Дай лапу!» 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
14.10 Д/ф «Секретный 
космос»
15.10 «Звездные дома»
16.05 Т/с «Катина любовь»
17.10 Т/с «Аврора» 

18.00 Кабинет мини-
стров
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 Патрульный уча-
сток 
22.50 События. Итоги

23.20 События. Акцент 
23.30 «Секретный кос-
мос» 
00.20 События УрФО 
00.50 Н а ц и о н а л ь н ы й 
прогноз
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Мужской баскет-
бол. Чемпионат России. 
03.30 Патрул. участок 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги 

06.00 М/с «Смешарики» 
06.20 Новости. Итоги 
дня (16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Мебель как она 
есть (16+)
07.00 Утренний Экс-
пресс (12+)

09.00 Новости «4 кана-
ла». Ночной выпуск 
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова»
09.50 Мебель как она есть 
10.00 Д/ф «Городская 
хищница» (16+)
11.00 Михаил Круг: 
жизнь в стиле 90-х 
12.00 Т/с «Петербург-
ские тайны» (16+)

14.00 Осторожно, мо-
дерн! (16+)
14.55, 16.05, 17.15 По-
года 
15.00 Проверка слуха 
16.10 Мультфильмы
17.20 Пятый угол (16+)
17.40 Кому отличный 
ремонт? (16+)

18.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
18.50 Ценные новости 
19.00 Новости
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» 
19.45 Д/ф «Старики и 
разбойники» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (12+)

23.00 Новости
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня 
23.50 Служба спасения 
«Сова»
00.00 Ценные новости 
00.10 О личном и налич-
ном 
00.30 «Malina. Am» 
01.30 Новости
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one»

06.00 М/ф «Куриный го-
родок» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» 
(6+)
07.00 М/ф «Супергерой-
ский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшебниц» 
(12+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Светофор» 

09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 Даешь молодежь! 
(16+)
12.30 6 кадров (16+)

14.00 Боевик «МИССИЯ 
Н Е В Ы П О Л Н И М А - 4 » 
(16+)
16.30 Даешь молодежь! 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Триллер «АНГЕЛ 
ИЛИ ДЕМОН» (16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в 
ЕГЭ» (16+)
00.20 Комедия «ПРИ-
ТВОРИСЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ» (16+)
02.15 Комедия «ОТЛИЧ-
НИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
04.00 Драма «МОЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
05.45 Музыка на СТС 

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «СТАНИ-
ЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Баку. В стра-
не огня»
12.15 Властитель тено-
рового Олимпа
12.55 Черные дыры. Бе-
лые пятна
13.35 Д/ф «Неандер-
тальцы в нас. Тайна про-
исхождения человека»

14.30 Д/ф «Николай 
Петров. Партитура сча-
стья»
15.10 Личное время. 
Агриппина Стеклова
15.40 Новости культуры
15.50 Мюзикл «ВЕСЕ-
ЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.35 Царская ложа

18.15 Д/ф «Делос. 
Остров божественного 
света»
18.35 Концерт «Вдох-
новленный бахом»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Женский 
космос»
20.30 Киноповесть «ПЕ-
РЕКЛИЧКА» (16+)
22.20 Линия жизни. 
Сергей Лукьяненко

23.15 Новости культуры
23.40 Драма «ПРИНЦ 
СЛЕЗ» (16+)
01.50 Д/ф «Константин 
Циолковский»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мехико. От 
ацтеков до испанцев»

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
с Аленой Костериной 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро 
(0+)
08.30 Дела семейные 
(16+)

09.30 Мелодрама «ЗОЯ» 
(16+)

18.00, 20.05 Мелодрама 
«ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
19.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие 
19.35 Полезный вечер с 
Аленой Костериной 
20.00 Погода (6+)
20.50 М е л о д р а м а 
«КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх 
плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 М е л о д р а м а 
«АЛАЯ БУКВА» (16+)
02.10 М е л о д р а м а 
«СЕРДЦЕ» (16+)
05.25 Собака в доме (0+)
06.00 Практическая ма-
гия (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 
(12+)
07.30 М/с «Бен 10: ино-
планетная сверхсила» 
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 
(12+)

09.25 М/с «Громокош-
ки» (12+)
10.00 Комедия «ТРАССА 
60» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл 
(16+)

23.00, 00.00 Дом-2
00.30 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ ИКС» 
02.55 Т/с «Следы во вре-
мени» 
03.50 Т/с «Джоуи» 
04.20 Т/с «Компьютер-
щики» 
05.20 Т/с «Счастливы 
вместе» )
05.50 Саша + Маша 
06.05 Мультсериал

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины 
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происше-
ствия
10.00 Сейчас
10.30 Вестерн «УЛЬЗА-
НА. СУДЬБА И НАДЕЖ-
ДА»
12.00 Сейчас
12.30 Вестерн «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)

14.00 Вестерн «ТЕКУМ-
ЗЕ» 
15.30 Сейчас
16.00 Вестерн «ТЕКУМ-
ЗЕ» (12+)
16.20 Вестерн «БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ» (12+)

18.00 Место происше-
ствия
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+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «След» (16+)
02.25 Драма «ПАЛАЧ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.45 Т/с «След» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни 
(16+)
19.30 Т/с «Застава Жи-
лина» (16+)
20.20 Т/с «Застава Жи-
лина» (16+)
21.20 Т/с «Застава Жи-
лина» (16+)
22.20 Т/с «Застава Жи-
лина» (16+)

23.15, 00.15, 01.10, 02.10 
Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
03.05 Вестерн «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)
04.35 Вестерн «ТЕКУМ-
ЗЕ» (12+)
06.15 Вестерн «БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ» (12+)

07.00 «Манзара». Ин-
формационно-развлека-
тельная программа (на 
татарском языке)  

09.30 «Доброе утро!» 
Информационно-раз-
влекательная программа  
10.30 «Поворот ключа». 
Телесериал           
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал
12.20 Ретро-концерт  
12.50 «Пятничная про-
поведь» 
13.00 «Татары» 
13.30 «Наставник» 

14.00 Константин Мель-
ник-Боткин. Д/ф. Ч. 1-я       
15.00 Актуальный ислам
15.15  “НЭП” 
15.30 Дорога без опасности 
15.45 Бизнес Татарстана 
16.00 Новости 
16.20 «Книга» 
16.55 Быстрая зарядка  
17.00, 17.15 Мультфильмы  
17.30  «Весенние выкру-
тасы»  

18.00 «Поющее детство»  
18.20 «Отважная четверка»            
19.00 Новости 
19.20 «Улыбнись!»  
19.30  «Дочь садовника» 
20.30  Новости
21.00  Концерт
22.00  Новости
22.30  «Деревенские по-
сиделки»       

23.00  «Гостинчик для 
малышей»
23.15  Мультфильм
23.30  Новости
00.00 «Бульварный пе-
реплет». Х/ф
02.00 «ТНВ - территория 
ночного вещания»                                           
03.00 Концерт                                             
03.50 «Адам и Ева» 
04.20 «Наставник»

05.45 Драма «УКРОЩЕ-
НИЕ ОГНЯ» 1 ч. (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «УКРОЩЕ-
НИЕ ОГНЯ» 1 ч. (12+)
07.35 Играй, гармонь 
любимая!
08.20 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии»
08.50 Смешарики. Но-
вые приключения

09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Виктор Черно-
мырдин. В харизме надо 
родиться (12+)
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Абракадабра (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Пробка в голове 
(12+)
15.55 Боевик «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Т/с «Элементар-
но» (16+)
01.05 Комедия «УЖИН С 
ПРИДУРКАМИ» (16+)
03.15 Комедия «СТРОП-
ТИВАЯ ДЕВЧОНКА» 
(16+)
05.10 Т/с «Гримм» (16+)

04.55 Ф и л ь м - к а т а -
строфа «34-Й СКОРЫЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-
ных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная програм-
ма
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Де-
журная часть
10.25 Вести. Интервью
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Драма «БЕСПРИ-
ДАННИЦА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Шоу «Десять мил-
лионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы

20.00 Вести в субботу
20.45 М е л о д р а м а 
«ДАША» (12+)

00.30 Мелодрама «ДВА 
БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 
(12+)
02.30 Горячая десятка 
(12+)
03.40 Приключения «40 
000 ФУТОВ» (16+)

05.35 Т/с «Алиби на дво-
их» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Государственная 
жилищная лотерея (0+)

09.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 
(16+)
10.55 Кулинарный по-
единок (0+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)

14.10 Следствие вели... 
(16+)
15.00 Т/с «Мент в законе 
- 6» (16+)
15.20 Согаз - чемпио-
нат России по футболу 
2012/2013. «Локомо-
тив» - «Зенит». Прямая 
трансляция
17.30 Т/с «Мент в законе 
- 6» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Мент в законе 
- 6» (16+)
21.15 Русские сенсации 
(16+)
22.15 Ты не поверишь! 
(16+)

23.10 Луч света (16+)
23.45 Реакция Вассер-
мана (16+)
00.20 Школа злословия. 
Эвелина Бледанс (16+)
01.05 Детектив «ВРЕМЯ 
ГРЕХОВ» (16+)
03.00 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
05.05 Кремлевские дети 
(16+)

07.00 Моя планета

09.00 Студия приключе-
ний
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости
10.25 «10+» 
10.35 В мире дорог 
11.05 Вести-спорт
11.20 Индустрия кино
11.50 Формула-1. Гран-
при Китая
13.05 24 кадра (16+)
13.35 Наука на колесах

14.10 Наука 2.0
14.40 Вести-спорт
14.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
1/4 финала
16.45 Наука 2.0
17.20 Вести.ru. Пятница
17.50 В мире животных

18.20 Вести-спорт
18.35 Прогноз погоды
18.40 ЖКХ для человека
18.30 Доктор красоты 
19.00 Клуб охотников и 
рыболовов (16+)
19.30 Квадратный метр
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Арсенал» 
- «Норвич»
21.55 Х/ф «ШПИОН» 

01.10 Вести-спорт
01.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
03.50 Индустрия кино
04.20 Секреты боевых 
искусств
05.15 Моя планета

06.00 События. Итоги 
(16+)
06.25 События. Акцент 
(16+)
06.35 Патрульный уча-
сток (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Эти кошмар-
ные насекомые» (16+)
07.30 Драма «РАЗРИСО-
ВАННАЯ ВУАЛЬ» (16+)

09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок: муль-
тфильмы
11.25, 11.55, 12.55 Пого-
да (16+)
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрул. участок 
12.30 Национальное из-
мерение (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Драма «РАЗРИСО-
ВАННАЯ ВУАЛЬ» (16+)

15.35,16.40,17.00 Погода 
15.40 События. Культура 
15.50 События. Иннова-
ции (16+)
16.00 События. Интернет 
16.10 Все о загородной 
жизни (12+)
16.30 Новости УГМК 
16.45 Вестник евразий-
ской молодежи (16+)
17.05 Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)

19.00 События. Итоги 
недели (16+)
20.00 Приключенческий 
боевик «САХАРА» (16+)
22.20 Что делать? (16+)
22.50 Город на карте 
(16+)

23.05 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Полуфинал
00.30 Автоэлита (12+)
01.00 Контрольная за-
купка (12+)
01.20 Ночь в филармо-
нии
02.20 Парламентское 
время
03.20 Действующие лица 
03.50 Д/ф «Неожидан-
ные эксперименты» 

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.30 Новости. Итоги 
дня (16+)
07.00 Комедия «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (12+)
08.45 Новости «4 ка-
нала». Ночной выпуск 
(16+)

09.15 Стенд (16+)
09.25, 12.10, 15.40 Про-
гноз погоды 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 Строим вместе 
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос 
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДО 
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» 

15.45 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)

19.25 Прогноз погоды 
19.30 Моя правда. Ио-
сиф Кобзон (16+)
20.25 Прогноз погоды 
20.30 Новости. Итоги 
недели (16+)
21.00 Детектив «24 
ЧАСА» (16+)
22.45 Прогноз погоды 
(0+)
22.50 Мелодрама «КО 
МНЕ, МУХТАР» (18+)

00.30 Новости. Итоги 
недели (16+)
01.00 Моя правда. Ио-
сиф Кобзон (18+)
02.00 «A-one». Ночная 
музыка на «4 канале» 
(16+)

06.00 М/ф «МЫШИНЫЙ 
ДОМ. ДОМ ЗЛОДЕЕВ» 
07.15 М/ф «Обезьянки и 
грабители» (0+)
07.25 М/с «Монсуно» 
07.50 М/с «Робокар 
Поли и его друзья» (6+)
08.10 Веселое диноутро 
08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «МАКС. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТ-
СЯ» (6+)
09.30 Красивые и счаст-
ливые
10.00 М/с «Король Лев. 
Тимон и Пумба» (6+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Триллер «АНГЕЛ 
ИЛИ ДЕМОН» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в 
ЕГЭ» (16+)

19.10 А н и м а ц и о н н ы й 
фильм «ВВЕРХ» (6+)
21.00 П р и к л ю ч е н и я 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» (12+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Как я про-
вел это» (16+)
00.15 Х/ф «ДЖУЛИ И 
ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
02.35 Драма «ПЛОХАЯ 
МАМОЧКА» (12+)
04.25 Шоу доктора Оза 
(16+)
05.35 Музыка на СТС 
(16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сю-
жет
10.35 Мелодрама «НЕ 
САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
12.05 Большая семья
13.00 Гении и злодеи. 
Владимир Немирович-
Данченко
13.25 Мультфильмы

14.35 Концерт Академи-
ческого ансамбля песни 
и пляски Российской ар-
мии
15.40 Больше, чем лю-
бовь
16.20 Поэзия сегодня
17.00 Д/с «Последние 
свободные люди. Жизнь 
без границ»
17.55 Романтика роман-
са

18.50 Д/ф «Надо, чтоб 
собачка выбегала...»
19.30 Комедия «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(16+)
21.00 Белая студия. Па-
трик Демаршелье
21.40 Драма «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ» (16+)

23.55 Д/ф «По ту сторо-
ну музыки»
01.40 М/ф «Шут Балаки-
рев» (12+)
01.55 Легенды мирово-
го кино. Марлен Хуциев
02.25 О б ы к н о в е н н ы й 
концерт

06.30 Звездные истории 
(16+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро 
(0+)
08.30 Т/с «Она написала 
убийство. Птичье пе-
рышко» (16+)

09.30 Комедия «ОСТО-
РОЖНО, БАБУШКА!» 
(12+)
11.15 Собака в доме (0+)
11.45 Звездные истории 
(16+)
12.15 Спросите повара 
(0+)
13.15 Комедия «ТРИЖ-
ДЫ О ЛЮБВИ» (16+)

15.00 Красота требует! 
(16+)
16.00 Комедия «НЕИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская дума: 
хроника, дела, люди 
(16+)
19.15 Одна за всех
19.30 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)
21.25 Жены олигархов 
(16+)

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «МОЙ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
02.00 Мелодрама «БОГ-
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
05.45 Звездная жизнь 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

09.05 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)
09.30 М/с «Могучие 
рейнджеры. Самураи» 
10.00 Школа ремонта 
11.00 Два с половиной 
повара (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 Дурнушек.Net 
12.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование (16+)
13.30 Суперинтуиция 

14.30 Comedy woman 
(16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

18.30 Холостяк (16+)
19.30 Comedy club. 
Exclusive (16+)
20.00 Фильм ужасов 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)
21.50 Комеди Клаб (16+)

23.00, 00.00, 02.15 Дом-2
00.30 Х/ф «ПОХИТИТЕ-
ЛИ ТЕЛ» (16+)
03.15 Т/с «Следы во вре-
мени» (16+)
04.10 Необъяснимо, но 
факт (16+)
05.10 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
05.40 Саша + Маша 
06.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 

07.00 «Сердце ждет 
любви». Художествен-
ный фильм (на татар-
ском языке)  
08.30 Новости Татарста-
на   
08.45 Новости Татарста-
на (на татарском языке)  
  

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
10.00 «Музыкальная де-
сятка» 
11.00 «Секреты татар-
ской кухни»
11.30  “Если хочешь 
быть здоровым...”  
12.00 Музыкальные сливки
12.45 «Улыбнись!»
13.00 «Перекресток мне-
ний»  

14.00 «Ступени»  
14.30 «Видеоспорт»  
15.00  Концерт Филуса 
Кагирова 
16.00 «Созвездие-2013»  
17.00 Творческий вечер 
народного артиста Рос-
сии и Татарстана Азгара 
Шакирова 

18.00 «Закон. Парла-
мент. Общество»
18.30 «Среда обитания» 
19.00 Волейбол. Чемпи-
онат России. Матч серии 
play-off. Трансляция из 
Казани  
21.00 «Головоломка». 
Телевизионная игра
22.00 Татарстан. Обзор 
недели  
22.30 «Давайте споем!»  

23.15 «Страхование се-
годня»   
23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером  
00.00 «Мымра». Х/ф 
02.00 «Автомобиль»  
02.30 «Джазовый пере-
кресток»  12+
03.00 «Неуловимый». 
Х/ф
04.30 Концерт из песен 
Шамиля Шарипова 12+

Попросить у курящего на улице сигарету – это нормально, а если кто-то шоко-
ладку ест, и ты попросишь кусочек – смотрят как на психа...

* * *
–Скажи, друг, женщинам можно верить?
–Можно. Пусть верят...

Директор пристально разглядывает новую секретаршу. 

–Четверо детей, – говорит ему на ухо начальник отдела кадров. 

–Не может быть. У такой молоденькой – и уже четверо детей? 

–Не у неё, а у вас.

Звонок в турфирму: 
–Здравствуйте. Нам бы хотелось отдохнуть!
–А какой суммой вы располагаете?
–Ну... тысяча рублей!
–Отдыхайте!
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07.45 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 

13.10, 13.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 

16.20, 16.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
17.30 Место происше-
ствия. О главном

18.30 Главное
19.30 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
20.30 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
21.30 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
22.30 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 

23.30 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
00.30 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
01.30 Вне закона (16+)
02.00 Вне закона (16+)
02.30 Вне закона (16+)
03.00 Д/ф «Мифы о Ев-
ропе. Меч над Европой» 
1 с. (16+)

06.00 Новости
06.10 Драма «УКРОЩЕ-
НИЕ ОГНЯ» 2 ч. (12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-
код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые замет-
ки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Среда обитания 
13.20 Ералаш
13.40 Фантастическая 
комедия «КИН-ДЗА-
ДЗА!» (12+)

16.20 Форт «Боярд» 
(16+)

18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Большая разница 
ТВ (16+)

23.50 Познер (16+)
00.50 Комедия «ОД-
НАЖДЫ В РИМЕ» (12+)
02.30 Комедия «ДАВАЙ 
ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

05.40 Детектив «ТАЙНА 
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-
сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. Собы-
тия недели
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-
шается
16.20 Фактор «А»

18.05 Мелодрама «ПРО-
ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «РОД-
НОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.25 Триллер «ПЛОХОЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ» (16+)
03.55 Комната смеха

06.00 Т/с «Алиби на дво-
их» (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 «Порох и 
дробь» (16+)

17.20 Очная ставка (16+)

18.25 Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие. Обзор за 
неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное 
признание (16+)
20.35 Центральное теле-
видение (16+)
21.30 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+)

23.15 Железные леди 
(16+)
00.05 Драма «Я ПОКА-
ЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
05.00 Кремлевские дети 
(16+)

07.00 24 кадра (16+)
07.30 Наука на колесах
08.00 Наука 2.0
08.35 90x60x90

09.00 Горизонты психо-
логии
09.20 Доктор красоты 
10.00 15 мин. о фитнесе 
10.30 В центре внимания 
10.50 «Маленькая теле-
мисс-2013». Дневник
11.00 Гурмэ (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Вести-спорт
11.40 Цена секунды
12.25 Автовести

12.45 Формула-1. Гран-
при Китая.
15.15 Х/ф «РЭД» (16+)
17.25 Полигон
17.55 Автоэлита (16+)

18.25 Финансист (16+)
18.50 Астропрогноз 
19.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Сток Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Чел-
си» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
22.55 Риэлторский вест-
ник (16+)

23.25 Банковский счет 
23.55 Смешанные еди-
ноборства. Pro FC
01.00 Вести-спорт
01.15 Футбол.ru
02.05 Картавый футбол
02.25 Волейбол. Чемпи-
онат России
04.25 Битва умов
05.25 Моя планета
06.30 Д/ф «Антарктиче-
ское лето»

06.00 Депутатское рас-
следование (16+)
06.20 Д/ф «Эти кошмар-
ные насекомые» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Эти кошмар-
ные насекомые» (16+)
07.50 Драма «СОРОК 
ПЕРВЫЙ» (12+)

09.25, 11.25, 12.25, 13.30 

Погода
09.30 Теремок: Мульт-
фильмы
11.10 Дневник конкурса 
«Маленькая телемисс» 
11.30 Кривое зеркало 
12.30 Патрульный уча-
сток (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Драма «СОРОК 
ПЕРВЫЙ» (12+)

15.10, 17.00 Погода 
15.15 Уральская игра 
15.45 События. Парла-
мент
15.55 События. Образо-
вание 
16.05 События. Спорт 
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Горные вести 
16.45 Прокуратура. На 
страже закона (16+)
17.05 Кривое зеркало 

18.00 Погода (6+)
18.05 Д/ф «Под скаль-
пель ради мечты» 1 ч. 
19.10 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
20.50 Д/ф «Под скаль-
пель ради мечты» 2 ч. 
21.55 Погода (6+)
22.00 События. Итоги 
недели (16+)

23.00 Урал. Третий тайм 
23.30 Патрульный уча-
сток 
00.00 Четвертая власть 
00.35 Авиаревю 
00.55 Секреты стройно-
сти 
01.15 Х/ф «САХАРА» 
03.20 Парламентское 
время (16+)
04.20 Д/ф «Эти кошмар-
ные насекомые» (16+)

05.20 Детектив «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕ-
ЛА» (16+)
08.30 Новости. Итоги 
недели (16+)

09.00, 11.10 Служба спа-
сения «Сова» 
09.30 Экспресс-здоровье
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и налич-
ном
10.50 Пятый угол (16+)
11.30 Новости
12.00 Бюро журналист-
ских исследований 
12.30 Моя правда. 
Иосиф Кобзон

13.30 Х/ф «24 ЧАСА» 
15.25 Погода 
15.30 Детектив «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (16+)

19.25, 20.25 Погода 
19.30 Моя правда. Ми-
хаил Евдокимов: шутки 
в сторону (16+)
20.30 Бюро журналист-
ских исследований (12+)
21.00 Х/ф «В ДОМЕ» 

23.05 Прогноз погоды 
23.10 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.40 Фантастический 
боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+)
01.30 Моя правда. Ми-
хаил Евдокимов: шутки 
в сторону (16+)
02.30 «A-one». Ночная 
музыка на «4 канале» 

06.00 А н и м а ц и о н н ы й 
фильм «ЗЕМЛЯ ДО НА-
ЧАЛА ВРЕМЕН - 4. ДО-
РОГА СКВОЗЬ ТУМАН» 
(6+)
07.30 М/с «Монсуно» 
(12+)
07.55 М/с «Робокар 
Поли и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «МАКС. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТ-
СЯ» 
09.30  «Дом мечты» 
10.00 М/ф «Том и Джер-
ри. Комедийное шоу» 
10.35 М/ф«СПИРИТ - 
ДУША ПРЕРИЙ» (6+)
12.00 Снимите это не-
медленно! (16+)
13.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 

14.50 6 кадров (16+)
16.00 Новости - 41. 
Сверх плана (16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Как я про-
вел это» (16+)

19.00 Нереальная исто-
рия (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд-2. 
Невошедшее. Часть II» 
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 
(16+)
22.45 Центральный ми-
крофон (16+)

23.15 Нереальная исто-
рия (16+)
00.15 Фэнтези «БУН-
РАКУ. РЫЦАРЬ ЧЕСТИ» 
(16+)
02.35 Мелодрама «БУ-
МЕРАНГ» (16+)
04.45 Шоу доктора Оза 
(16+)
05.50 Музыка на СТС 
(16+)

06.30 Евроньюс

10.00 О б ы к н о в е н н ы й 
концерт
10.35 Драма «КОМАН-
ДИРОВКА» (12+)
12.05 Легенды мирово-
го кино. Клаудиа Карди-
нале
12.30 Спектакль «Ко-
роль-олень» (6+)
13.50 Д/ф «Затерянная 
лагуна»

14.45 Что делать?
15.35 Виктор Борге. 
Концерт в Миннеаполи-
се
16.40 Кто там...
17.10 Ночь в музее

18.00 «Контекст»
18.40 Искатели. Мисти-
ческие полотна гения
19.25 Авторская ани-
мация Гарри Бардина. 
«Гадкий утенок»
20.35 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Гарри Бардин
21.45 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Грейс Келли»
22.35 Опера «Вертер»

01.00 Д/ф «Затерянная 
лагуна»
01.55 Искатели. «Ми-
стические полотна ге-
ния»
02.40 Д/ф «Луанг-Пра-
банг. Древний город ко-
ролей на Меконге»

06.30 Звездные истории 
(16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро 
(0+)
08.30 Мелодрама «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)

10.15 П р и к л ю ч е н и я 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+)

15.20 Одна за всех (16+)
16.00 Мелодрама «ПО-
БЕДИТЕЛЬ» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: 
хроника, дела, люди 
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ЛЮБОВ-
НИК» (16+)
02.25 М е л о д р а м а 
«КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ» (16+)
04.00 Мелодрама «ПРИ-
ГОВОР» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 
(16+)

09.00 Золотая рыбка 
09.20 М/с «Могучие 
рейнджеры. Самураи» 
09.45 Лото миллион 
09.50 Первая нацио-
нальная лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта 
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной 
повара (12+)
12.00 Д/ф «Большая вода»
13.00 Перезагрузка 

14.00 Комеди Клаб (16+)
14.40 ТНТ. MIX (16+)
15.10 Фильм ужасов 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)
17.00 Боевик «ТЕЛЕ-
ПОРТ» (16+)

18.50 Комеди Клаб (16+)
19.30 ТНТ. MIX (16+)
20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.00 Comedy woman 
(16+)

23.00, 02.35 Дом-2. Го-
род любви (16+)
00.00 Дом-2. После за-
ката (16+)
00.30 Боевик «ПОЦЕЛУЙ 
НАВЫЛЕТ» (16+)
03.35 Т/с «Следы во вре-
мени» (16+)
04.30 Необъяснимо, но 
факт (16+)
05.30 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

07.00  «Мисс Петтигрю 
живет сегодняшним 
днем». Художественный 
фильм         
08.30  Татарстан. Обзор 
недели (на татарском  
языке) 

09.00  «Музыкальные 
поздравления»
11.00 «Адам и Ева» 
11.30 «Поющее детство» 
11.45  «Школа»  
12.00  «Тамчы-шоу»  
12.30 «Молодежная оста-
новка»   
13.00  «Твоя профессия» 
13.15  «Академия чемпи-
онов» 
13.40  «Зебра»  

13.50  «Дорога без опас-
ности»  
14.00  «Автомобиль»  
14.30  «Баскет-ТВ»  
15.00 «Татары» 
15.30 «Народ мой…»
16.00 «Созвездие-2013»   
17.00 «В мире культуры» 

18.00 «Закон. Парла-
мент. Общество»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 Волейбол. Чемпи-
онат России
21.00  «Секреты татар-
ской кухни»  12+
21.30 «Музыкаль кай-
мак» 
22.15 «Батыры»  
22.30 «Деревенские по-
сиделки»     

23.00 «Семь дней»
00.00 Футбол. Чемпио-
нат России. «Рубин» - 
«Ростов»
02.00 «Под откос». Худо-
жественный фильм 16+
03.30 Ф. Буляков. «Би-
бинур, ах Бибинур!» 
Спектакль Башкирского 
государственного акаде-
мического театра имени 
М. Гафури

АФИША ТЕАТРОВ
4 АПРЕЛЯ 5 АПРЕЛЯ 6 АПРЕЛЯ 7 АПРЕЛЯ 8 АПРЕЛЯ 9 АПРЕЛЯ 10 АПРЕЛЯ

«БЕМБИ»Сказка-притча
10.30

Дж.Пуччини
«МАДАМ БАТТЕРФЛАЙ»Опера в 3-х действиях 

18.30

Г.Доницетти
«AMORE BUFFO»Балет на музыку оперы«Любовный напиток» 

18.30

Дж.Пуччини
«БОГЕМА»Опера в 4-х действиях

18.00

П.Чайковский
«ЩЕЛКУНЧИК»Балет-феерия в 2-х действиях

11.00, 18.00

С.Прокофьев
«ЛЮБОВЬ 

К ТРЁМ АПЕЛЬСИНАМ»Опера в 4-х действиях
18.30

П.Минкус
«БАЯДЕРКА»Балет в 3-х действиях

18.30

Свердловский государственный академическийТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
И.Кальман

«ПРИНЦЕССА ЦИРКА»Оперетта в 3-х действиях
18.30

А.Пантыкин и К.Рубинский
«МЁРТВЫЕ ДУШИ»Гоголь-моголь в 2-х актах

18.30 

А.Пантыкин и К.Рубинский
«МЁРТВЫЕ ДУШИ»Гоголь-моголь в 2-х актах

11.30

«СКАНДАЛ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ»Лирическая музыкальная комедия в 2-х действиях

18.00

«СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ»Лесная сказка в 2-х действиях
11.30И.Кальман

«ГЕРЦОГИНЯ ИЗ ЧИКАГО»Оперетта в 2-х действиях
18.00

А.Пантыкин
«ЧИРИК КЕРДЫК КУ-КУ»Бурлеск в 2-х частях

19.00

Дж.Бок
«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»Мюзикл в 2-х действиях

18.30

А.Бадулин, А.Чутко
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧИПОЛЛИНО»Овощное кабаре по рецепту Джанни Родари в 2-х действиях
ДК Железнодорожников      11.00

С.Баневич
«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК»Музыкальная феерия в 2-х действиях по мотивам сказок Андерсена
Театр драмы                                11.00

Ю.Ким, В.Дашкевич
«ПЕППИ»Мюзикл по мотивам книги А.Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» в 2-х действиях

Театр музкомедии                   14.30

Т.Габбе
«ОЛОВЯННАЯ СКАЗКА, 

ИЛИ ПОДАРОК 
ВОЛШЕБНИКА»Представление для детей и родителей в 2-х действиях

ДК Железнодорожников      11.00В рамках проекта «Театр за бетонной стеной» А.Сарамонович
«ТЕСТОСТЕРОН»Комедия о современных мужчинах в 2-х действиях

ДК Железнодорожников      18.30

Николай Коляда
«ДВА + ДВА»Две маленькие комедии для двух актрис и двух актёров

18.30

Николай Коляда
«ЗЕМЛЕМЕР»Драма в 2-х действиях

18.30

Николай Коляда
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»Волшебная сказка в одном действии

11.00, 13.00Николай Коляда
«НЕЖНОСТЬ»Трагикомедия в одном действии

18.30 

Николай Коляда
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»Волшебная сказка в одном действии

11.00, 13.00Антон Чехов
«ВИШНЁВЫЙ САД»Комедия в 2-х действиях

18.30

Александр Пушкин
«БОРИС ГОДУНОВ»Трагедия в 2-х действиях

18.30

Карло Гольдони
«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»Комедия в 2-х действиях

18.30

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск
И.ДунаевскийОперетта 

«БЕЛАЯ АКАЦИЯ»
18.00

А.Спадавеккиа
«ЗОЛУШКА»

11.00В.-А.Моцарт, Л.БетховенБалет 
«ОТЕЛЬ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ»

18.00МУНИЦИПАЛЬНЫЙМОЛОДЁЖНЫЙТЕАТРг. Нижний Тагил
Л.Герш

«СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ»Мелодрама
18.30

Е.Венедиктова
«ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮБОВЬ»Лирическая комедия

17.00

Г.Сапгир
«КРАБЛЕ! КРИБЛЕ! БУМС!»Сказка по произведениям Г.Андерсена

12.00

Фестиваль песни
«МЕЛОДИИ СЕРДЦА»

15.00

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.04.2013        № 371-РП

    г. Екатеринбург

О проведении мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных 

населенных пунктов в Свердловской области в 2013 году

В целях приведения территорий городов и иных населенных пунктов в Свердловской 

области в надлежащее состояние после зимнего периода 2012/2013 года:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, организациям всех форм собственности:

1) в срок до 10 апреля 2013 года обеспечить организацию работ в связи с санитарной 

очисткой территорий, разработать графики проведения субботников с назначением от-

ветственных лиц;

2) в срок до 30 апреля 2013 года провести массовые работы по очистке территорий и 

вывозу на объекты размещения твердых бытовых отходов накопившегося мусора с улиц, 

проездов, набережных, дворовых территорий жилищного фонда, объектов социально-

культурного назначения, мест общего пользования, рынков, вокзалов, парков, скверов, 

лесопарков;

3) в срок до 20 мая 2013 года подвести итоги проведенных работ по санитарной очистке 

территорий городов и иных населенных пунктов муниципального образования в Свердлов-

ской области и направить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (форма прилагается).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-

ласти (Н.Б. Смирнов) в срок до 04 июня 2013 года подготовить сводный отчет по Сверд-

ловской области о проведенных работах по санитарной очистке территорий городов и 

иных населенных пунктов.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области       Д.В. Паслер.

 

Форма К распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 02.04.2013 № 371-РП 

 
Информация 

о проведении мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов  
в Свердловской области в 2013 году 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Количество 

собранного 

мусора  

(куб. мет-

ров) 

Количе-

ство со-

бранного 

мусора 

(тонн) 

Количество дорог, 

очищенных от мусора 

и грязи 

Количество лик-

видированных 

несанкциониро-

ванных свалок 

(единиц) 

Доля ликвидиро-

ванных несанк-

ционированных 

свалок по отно-

шению к их об-

щему количеству 

(процентов) 

Количество ор-

ганизаций, при-

нявших участие в 

массовых рабо-

тах по очистке 

территорий 

(единиц) 

Трудовое 

участие 

населения 

(тыс. 

человек) 
км тыс. кв. 

метров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

         

 

 
 
Глава администрации муниципального образования   ______________________ ________________________ 

(подпись)     (расшифровка подписи)  

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2013 г. № 19-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый  открытым 
акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиалом 

«Екатеринбургский» (город Екатеринбург) потребителям и другим  
теплоснабжающим организациям в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснаб-
жении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября    2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная 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), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. тариф на теплоноси-

тель, поставляемый открытым акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» филиалом «Екатеринбургский» (город Екатеринбург) потребителям и другим 
теплоснабжающим организациям Свердловской области,  в следующих размерах:

- 14,64 руб./м3 (без учета налога на добавленную стоимость);
- 17,28 руб./м3 (для категории «Население» тариф указан с учетом налога на добав-

ленную стоимость).
2. Утвержденный настоящим постановлением тариф является фиксированным, заниже-

ние и (или) завышение указанного тарифа является нарушением порядка ценообразования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                         В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2013 г. № 20-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду, водоотведение 
организациям в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ    «О водо-
снабжении и водоотведении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 

2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная 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), Региональная энергети-
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы оказания услуг холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, водоотведения потребителям Свердловской области и соот-
ветствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, 
занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением 
порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                                В.В. Гришанов

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования, организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, горячее 

водоснабжение и водоотведение, 

регулируемый тариф 

 

Ед. изм. Период действия тарифов 
с  

01.05.2013 г. 

 по  

30.06.2013 г. 

с  

01.07.2013 г. 

 по  

30.06.2014 г. 

с  

01.07.2014 г. 

 по 

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальное образование город Алапаевск 

1. 
Муниципальное унитарное предприятие «Алапаевский горводоканал»       

(город Алапаевск) 

1.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
 17,23 18,55 20,07 

1.1.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 
руб./м

3
 20,33 21,89 23,68 

1.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м
3
 16,06 17,35 19,09 

1.2.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 
руб./м

3
 18,95 20,47 22,53 

 Бисертский городской округ 

2. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) 

2.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 

2.1.1. 
Компонент на холодную воду (без 

учета НДС) 
руб./м

3
 20,29 20,29 23,03 

2.1.2. 
Компонент на тепловую энергию 

(без учета НДС) 

руб./Гкал 
1245,32 1246,22 1519,21 

 Муниципальное образование город Ирбит 

3. 
Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Ирбит 

«Водоканал-сервис» (город Ирбит) 

3.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
 22,68 22,79 25,24 

3.1.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 
руб./м

3
 26,76 26,89 29,78 

3.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м
3
 17,70 18,32 20,75 

3.2.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 
руб./м

3
 20,89 21,62 24,49 

 Ирбитское муниципальное образование 

4. 
Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Ирбит 

«Водоканал-сервис» (город Ирбит) 

4.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
 19,04 22,79 25,24 

 Туринский городской округ 

5. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Водоканал» (город Туринск) 

5.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
 18,06 18,06 21,31 

5.1.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 
руб./м

3
 21,31 21,31 25,15 

5.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м
3
 13,16 13,95 15,61 

5.2.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 
руб./м

3
 15,53 16,46 18,42 

6. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Тепло-

энерго цех № 1» (город Туринск) 

6.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 

6.1.1. 
Компонент на холодную воду (без 

учета НДС) 
руб./м

3
 18,06 18,06 21,31 

6.1.1.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 
руб./м

3
 21,31 21,31 25,15 

6.1.2. 
Компонент на тепловую энергию 

(без учета НДС) 

руб./Гкал 
1641,42 1873,71 1986,83 

6.1.2.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 

руб./Гкал 
1936,88 2210,98 2344,46 

от 27.03.2013 г. № 22-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Тепло-энерго цех 

№ 1» (город Туринск) потребителям и другим теплоснабжающим организациям 
в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   «О теплоснаб-

жении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября   2010 года № 1067-УГ 

«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области» («Областная 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), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. тариф на теплоноситель, 

поставляемый муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяй-

ства «Тепло-энерго цех № 1» (город Туринск) потребителям и другим теплоснабжающим 

организациям на территории Туринского городского округа,  в следующих размерах:

- 18,06 руб./м3 (без учета налога на добавленную стоимость);

- 21,31 руб./м3 (для категории «Население» тариф указан с учетом налога на добав-

ленную стоимость).

2. Утвержденный настоящим постановлением тариф является фиксированным, заниже-

ние и (или) завышение указанного тарифа является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                                                         В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2013 г. № 23-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении  

тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими  
организациями Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   «О теплоснаб-
жении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная 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), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в пункт 330 Раздела 1 Одноставочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержден-
ных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 18.12.2012 г. № 207-ПК («Областная газета», 2012,   28 декабря, № 590-593/св-1) 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2012 г.  № 222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, 
№ 590-593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45) и  
от 13.02.2013 г.  № 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), изменение, 
заменив слова «Муниципальное унитарное предприятие городских тепловых сетей,  г. 
Новоуральск» словами «Муниципальное унитарное предприятие городских тепловых сетей 
Новоуральского городского округа».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                     В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2013 г. № 24-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием Артемовского городского округа 

«Прогресс» (город Артемовский)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснаб-
жении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная 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), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 

декабря 2013 года включительно, с календарной разбивкой, одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Артемовского 
городского округа «Прогресс» (город Артемовский), в следующих размерах:

 
 
 
 
 

 
 

 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

Острый 

и  

редуци-

рован-

ный пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Артемовский городской округ 

1.  Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Прогресс» 

(город Артемовский) 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

30.06.2013 г. 

1562,33 *      

1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1666,77 *      

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

1.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

30.06.2013 г. 

1562,33 *      

1.1.2.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1666,77 *      

1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

1.2.1. одноставочный  

1.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

30.06.2013 г. 

1340,97*      

1.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1446,37*      

1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  
1.2.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

30.06.2013 г. 

1340,97*      

1.2.2.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1446,37*      

 
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъ-

яснения по применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением 
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) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222-ПК («Областная газета», 2012, 28 
декабря, № 590 – 593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, 
№ 42-45) и от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013,  22 февраля, № 84-86).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                         В.В. Гришанов.

                  УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением РЭК 

Свердловской области 

от 27.03.2013 г. № 20-ПК 

 

Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение  

организаций в Свердловской области 



Игорь Мороков, Уполномоченный  по правам ребёнка  в Свердловской области«Жестокое обращение – норма, когда не с чем сравнивать»– Есть момент, который вызы-вает опасения. все преступле-ния в семье носят латентный характер: не все всё рассказы-вают. А как дети решают про-блемы? они уходят от труд-ностей. в связи с этим опреде-лённый вывод можно сделать по следующей красноречивой статистике – в прошлом году более двух тысяч детей уходи-ли из дома. Хотя по учреждени-ям, приютам, детским домам, в этом плане мы наблюдаем пусть небольшое, но уменьше-ние «бегунков».Чтобы более комплексно подойти к вопросу насилия, мы вместе с общественной ор-ганизацией «Семья детям» на-чинаем работу как раз по уч-реждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей. Суть в том, что специалисты будут разъ-яснять ребятам, что собствен-но является насилием, а что – нет. Дело в том, что мы стол-кнулись с такими фактами, когда воспитанники приютов воспринимают жестокое об-ращение как норму – им про-сто не с чем сравнивать. Назы-вать детский дом пока не бу-ду – там проверка ещё ведёт-ся,  но сами дети по электрон-ной почте недавно нам напи-сали несколько писем. расска-зывали о разных случаях, са-мыми безобидными из кото-рых были примеры того, что воспитатели ходят курить вместе со своими воспитанни-ками. один мальчик писал, что когда он проявил несогласие с чем-то, на него очень некор-ректно пытались повлиять, с применением силы. Девушке, которая учится в учреждении начального профессионально-го образования, когда она при-ехала на каникулы, отказали в помощи и буквально вытолка-ли из кабинета, хотя есть по-ложение, по которому должны были и заселить, и на питание поставить.

X Четверг, 4 апреля 2013 г.

Ирина оШУрковА
«Бьёт – значит, не любит».
Вопрос интимный. Даже 
очень. В дела семейные у 
нас не принято вмешивать-
ся. Как взрослые дети обра-
щаются с престарелыми ро-
дителями, как именно су-
пруги выясняют отноше-
ния, как воспитывают ре-
бёнка, –  остаётся за закры-
тыми дверями.
Все знают, что распускать 
руки – никуда не годится. 
Все знают, что это чревато 
малоприятными социаль-
ными последствиями, кото-
рые в первую очередь ска-
зываются на детях: про-
блемы со здоровьем и учё-
бой, безнадзорность, алко-
голизм, преступность несо-
вершеннолетних. Прежде 
чем вы прочитаете текст, 
расположенный ниже, заду-
майтесь на минутку: увидев 
на улице силовые разбор-
ки мужа и жены, станете ли 
пытаться сами их остано-
вить или звонить в поли-
цию?Признаюсь, собрав не-обходимую информацию от прокуратуры, общественни-ков, уполномоченных по за-щите прав, полицейских, пси-хологов, очень долго не мог-ла сесть за написание текста. И дело вовсе не в отсутствии повода: фактов как раз до страшного много, настолько, что выбрать какой-то один показательный пример из об-щей массы было очень слож-но. Вот сводка только одно-
го областного ведомства и 
лишь за один день – 20 фев-
раля: с утра началась про-
верка по жалобе екатерин-
бургской 13-летней школь-
ницы, которая, устав тер-
петь побои матери, сама по-
просилась в детдом. А затем 
следственное управление 
возбудило уголовное дело 
против 36-летнего жителя 
деревни в Тавдинском райо-
не, который насиловал и из-
девался над шестилетним 
сыном своей сожительницы.Сложно было сесть за ма-териал в первую очередь потому, что нужно сказать очень много, предельно от-кровенно и настолько ужас-ных вещей, что никакая стра-усиная реакция – мол, меня и моих близких это не касается, уже не поможет. И вот почему.

Визит  
к травматологу – 
бонус к подаркуПо статистике, каждый час в россии от рук мужа или сожителя погибает женщи-на. каждая 18-я российская семья сталкивается не про-сто с жестоким обращением, но и убийством на бытовой почве.– как вы думаете, это дей-ствительно так? – спраши-ваю у ольги Сельковой, ко-торая на протяжении послед-них пятнадцати лет являет-ся бессменным руководите-лем психологической службы кризисного центра «Екате-рина». Эта общественная ор-ганизация работает в Екате-ринбурге и старается помочь пострадавшим от домашнего насилия.– конечно, нет, – отвеча-ет она. – ведь статистика ос-новывается на официальных данных, когда история ста-ла достоянием обществен-ности, дошла до полиции. По неофициальным данным, до-вести дело до суда решает-ся только каждый десятый. вот они и попадают в стати-стику. А остальные терпят и молчат. Поэтому стоит пола-гать, что с домашним наси-лием – разного рода: и психо-логическим, и физическим, и сексуальным, и экономиче-ским – сталкивается гораздо больше людей. И знаете, ко-личество обращений резко возрастает после праздни-ков. Столько раз уже россий-ские женщины отправляли открытые письма в Госдуму с просьбой отменить или хотя бы сократить новогодние ка-никулы – всё бесполезно. А в один год 9 марта в судмедэк-спертизу города Екатерин-бурга обратилось 120 жен-щин, чтобы зафиксировать побои. вот так наши мужчи-ны поздравляют своих жен-щин!

Дома –  
как на войне– Тема очень непростая, – рассказывает Татьяна Мерз-лякова, Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области. – По поводу до-машнего насилия к нам обра-щаются чаще, чем хотелось бы. как правило, в ситуации безысходности. И я не при-помню такого случая, чтобы это были мужчины. На каж-дом приёме населения (раз в неделю – прим. автора) при-ходят женщины с подобными вопросами. И с течением вре-мени ситуация особо не меня-ется – она остаётся стабильно тяжёлой. Но мне лично рабо-тать по ней становится легче, потому что теперь в этой те-ме все, включая полицию.Действительно, идея объ-единить специальными обра-зовательными программами заинтересованные службы и ведомства появилась в Екате-ринбурге давно. Пятнадцать лет назад четыре женщины – три психолога и журналист – организовали кризисный центр «Екатерина» для помо-щи жертвам домашнего наси-лия. Причина та же – слишком много обращений. в 1996 году его руководитель Людмила Ер-макова как журналист побыва-ла в США, увидела всю систему, как должно быть, и загорелась воплотить заграничный опыт на Урале, естественно, адапти-ровав к нашим условиям.А должен быть стацио-нар, где женщина может пе-реждать трудные времена, в конце концов, спрятаться, ес-ли это нужно. к слову, в на-шей области, но не в Екате-ринбурге, четыре таких цен-тра (где именно, нас просили не называть из соображений безопасности тех женщин, ко-торые там находятся). в од-ном из них в прошлом году скрывалась даже гражданка Чили. И, как уже говорилось, специалисты ведомств, кото-рые так или иначе сталкива-ются с пострадавшими жен-щинами, должны быть соот-ветствующе подкованы.«Екатерина» разработа-ла четыре такие образова-тельные программы: для по-лиции, соцработников, судей и медиков. По первым трём часть специалистов обучение уже прошла. Сейчас настала очередь врачей.– работа эта довольно сложная. Далеко не все идут навстречу, когда узнают, что мы просто общественная ор-ганизация. И это при том, что во всём мире для женщин в возрасте от 19 до 44 лет до-машнее насилие является ве-дущей причиной заболеваемо-сти (имеются в виду послед-ствия от травм, стрессов, пси-хологических переживаний), – делится Людмила Ермакова. – Что касается медиков, то хоте-лось бы, чтобы они могли объ-яснить женщине, которая при-шла к ним на приём с явными «домашними» травмами, или привела ребёнка, куда она мо-жет обратиться за помощью.По некоторым данным, есть такие заболевания, на-пример, энкопрез у детей (не-держание содержимого ки-шечника – прим. автора), ко-торые в 99 процентах случа-ев возникают именно в ситу-ации насилия. Я к тому, что в определённых случаях, даже если пациент «не сознаётся», врач может раскусить слож-ную ситуацию в семье.

в нашей области 14 госу-дарственных кризисных от-делений для женщин. однако только в общественную орга-низацию каждый год обраща-ется около тысячи человек.– Сначала я говорю всем, кто ко мне пришёл: «Если вы живёте на «войне» и всё ещё живы и можете улыбаться, значит, вы очень сильный че-ловек». Я безгранично уважаю таких людей и готова их под-держивать. Затем я взываю к материнскому инстинкту. ведь многие женщины жи-вут с мужем-тираном потому, что ребёнку нужен отец.  они всеми силами пытаются со-хранить для детей «нормаль-ную» семью. На самом деле это иллюзия. Есть международ-ные данные (такие исследова-ния проводили многие евро-пейские и азиатские страны) о том, что 85 процентов дево-чек, вырастающих в семьях, где папа бьёт маму, выбирают себе ещё более жестоких му-жей-насильников. А 80 про-центов мальчиков – в будущем будут издеваться либо уже над своей собственной женой, ли-бо над престарелой матерью, – рассказывает психолог оль-га Селькова. –  кроме того, ан-глийские исследователи вы-явили, что ребёнок, являясь лишь свидетелем «разборок» между родителями, получает точно такую же психологиче-скую травму, как если бы его самого били. Потому что до се-ми лет полностью, а до 14 – на-половину ребёнок идентифи-цирует себя с матерью.
Мифология 
насилияЕсть множество мифов, связанных с домашним наси-лием. Например, многие счи-тают, что это удел только се-мей с низким социальным уровнем. (Соглашусь в од-ном: насилие в деревенских семьях, где мало денег и воз-можностей, – особая тема. На-ши консультанты не могли говорить о ней, не закатив глаза к потолку и не проком-ментировав для начала при-мерно так: «о-о-о-о! Это та-кие изощрённые издеватель-ства – подпол, вилы...»).в последние годы появи-лось совершенно противо-положное заблуждение, буд-то бы богатые «папики» обя-зательно подчиняют себе куколок-жён тотальным кон-тролем, шантажом и кулаком.На самом деле здесь нет никаких тенденций, правил и закономерностей. Была среди обратившихся в обществен-ную организацию жена суд-медэксперта – человека, кото-рый сам даёт заключения, по-могая в раскрытии аналогич-ных дел (говорят, что теперь он там не работает). Страш-но, когда бьют врачи и поли-цейские – они умеют это де-лать так, что следов не оста-ётся. очень сложно, когда на-сильники из числа юристов, – суд у них выиграть почти не-реально.– к нам приходят и жёны очень влиятельных людей. Был случай, когда мы в Тю-мени прятали девушку, пото-му что у её «возлюбленного» здесь, как говорится, всё бы-ло схвачено. А коллеги из Мо-сквы не скрывают, что у них среди приходящих за помо-щью попадаются и жёны де-путатов Госдумы, – делится ольга Селькова. Для тех, у кого волосы на 

голове ещё не встали дыбом, ещё одна коротенькая исто-рия. Самые тяжёлые случаи всегда связаны с детьми. Это истязания. И инцесты. Тяже-ло – потому, что не часто по-лучается помочь. Такие семьи закрываются, ограждаются, мамы этих детей сами запу-ганы или выбирают сторону насильника. Именно поэто-му «Екатерине» тогда не по-лучилось помочь маленькой девочке...Пришла бабушка (первы-ми в таких ситуациях бьют тревогу как раз родственни-ки и воспитатели детсадов). она рассказала, что сожи-тель её дочери изнасиловал по пьяни трёхлетнюю внуч-ку. Травма была настолько се-рьёзной, что малышке при-шлось вырезать матку. обще-ственники не имеют возмож-ности вмешиваться в семей-ные истории, отслеживать их развитие. Бабушке  смогли только подсказать, как нужно выстраивать общение с род-ственниками, что нужно по-чаще брать девочку к себе. Знаю только, что когда отчим осознал, что натворил, стал заваливать падчерицу подар-ками, задабривать всячески.
Учёба  
для преступниковПсихологи в обязатель-ном порядке всем женщинам, принявшим решение навсег-да распрощаться с любителем рукоприкладства, рассказы-вают ещё об одних статисти-ческих данных: именно тог-да, когда женщина принимает решение уйти от домашнего тирана, в шесть раз повыша-ется вероятность быть уби-той. объясняется это тем, что насильник ради восстановле-ния главенства готов на край-ние меры, лишь бы его при-вычная жертва до последне-го знала, «кто в доме хозяин».как видите, всё очень не-просто. Поэтому все наши эксперты в один голос гово-рили о необходимости созда-ния в областном центре ста-ционарного отделения, где можно «переждать бурю». ведь за сто километров, имея в Екатеринбурге садик-шко-лу-секции для детей, работу, 

друзей, прятаться и прихо-дить в себя, дожидаться суда поедет далеко не каждая.– Не так давно выделили в городе здание, мы очень на-деялись, что именно под кри-зисный центр, но его пере-дали под другие социальные нужды, – поясняет Людмила Ермакова.кстати, о необходимости принятия соответствующего федерального закона – о пре-дотвращении насилия в се-мье и насилия над женщина-ми – тоже говорили все наши консультанты. Такие законы есть в 90 странах (близких к нам Украине и Молдове, в ис-ламском Таджикистане закон приняли в декабре 2012 го-да). Да и у нас он рассматри-вался не единожды. он про-писывает основные момен-ты: как раз наличие прию-тов для жертв, работу спец-подразделения в полиции, ох-

ранный ордер – выселение мужчины из общей кварти-ры немедленно при уста-новлении факта рукопри-кладства. Закон предусматрива-ет и программу коррекции поведения для самого пре-ступника. По идее, её дол-жен проходить каждый, кто был уличён в приме-нении насилия. Это обя-зательные психологиче-ские тренинги, рассчитан-ные на 52 занятия, кото-рые оплачивает сам осуж-дённый реально или ус-ловно за побои и истяза-ния. По подсчётам, в про-шлом году в нашей обла-сти тех, кому суд мог бы назначить это обучение, набралось девять тысяч человек. Мировой опыт гово-рит о том, что от 20 до 50 про-центов бывших тиранов, про-шедших коррекцию, к старо-му не возвращаются.А пока нет федерального закона и областного приюта, мы попросили Татьяну Мерз-лякову дать советы постра-давшим женщинам. – во-первых, я звоню, пи-шу, словом, ставлю в извест-ность отдел полиции о слож-ной и опасной ситуации. Там должны взять семью под кон-троль. второе: если женщина навсегда решила прекратить общение с насильником, со-ветую написать заявление в суд – наши суды научились по этой теме работать профес-сионально, – делится мнени-ем уполномоченный. – Если я вижу, что женщине предстоит тяжёлый раздел имущества, если её мужчина занимает высокое социальное положе-ние, то всегда рекомендую об-ратиться в гильдию адвока-тов. У них как-то был проект, когда они бесплатно помога-ли таким женщинам. И ещё раз хочу добавить, что пре-дотвращение насилия в се-мье – дело многих ведомств. Без взаимопонимания и объе-динения усилий мы, к сожале-нию, ничего не добьёмся.
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Уже несколько месяцев не утихают споры о «законе Димы Яков-
лева». Почти год россияне в разных городах митингуют против 
принятия так называемых ювенальных законов, призванных вве-
сти общественный контроль за неблагополучными семьями.

В то же время, работая над правовыми темами и общаясь с 
представителями аппаратов Уполномоченных по правам ребёнка и 
человека в Свердловской области, не раз приходилось слышать, что 
«так, как у них», у нас, на Среднем Урале, никогда не будет. Слиш-
ком много контролирующих инстанций, которые не потерпят произ-
вола конкретного чиновника. Слишком сильны общественные орга-
низации. Слишком быстро специалисты реагируют на сигналы SOS.

Вооружившись данными, полученными от полиции и прокура-
туры, мы предлагаем свою картину маслом – «как у нас».

В прошлом году родителями и иными законными представите-
лями в отношении детей совершено 934 преступления (в 2011 году 
– 921). Больше половины из них – уклонение от уплаты алиментов.

При этом областная прокуратура на наш запрос, который дол-
жен помочь найти ответ на вопрос: «Можно ли было предупредить 
трагедии?», ответила следующее:

«В ходе прокурорских проверок выявлялись факты, когда ор-
ганы системы профилактики не владеют полной информацией о 
неблагополучных семьях, о детях, нуждающихся в помощи и за-
щите государства. Меры к их своевременному изъятию из семей, 
помещению в специализированные учреждения социальной по-
литики для реабилитации, лишению родительских прав не прини-
маются». Забегая вперёд, нужно сказать, что прокуратура в 2012 
году в этой связи привлекла 521 должностное лицо к дисципли-
нарной ответственности.

Что касается того самого единственного убийства, то про-
изошло оно 3 августа в Кушве. Трёхлетний мальчик воспитывал-
ся в семье, которая была уже признана находящейся в социально 
опасном положении. Где родительница и её сожитель постоянно 
ссорились из-за отсутствия денег, любили выпить, сорвать зло 
на сыне. Мало того, в мае прошлого года ребёнок получил се-
рьёзную черепно-мозговую травму, но местный отдел полиции, 
как рассказала нам Римма Бобина, начальник отдела по надзо-
ру за исполнением законов о несовершеннолетних, при наличии 
явных признаков состава преступления в возбуждении уголовно-
го дела отказал. Спустя два месяца после очередных побоев пар-
нишка умер.

А вот как мы поступаем с озверевшими приёмными родите-
лями. Прокуратура Верхотурского района установила, что в мар-
те 2012 года приёмный отец жестоко избил троих приёмных детей 
из-за того, что кто-то из детей положил на батарею пластмассовую 
игрушку. По приговору мирового судьи мужчина получил штраф в 
пять тысяч рублей. Правда, затем приёмных родителей освободи-
ли от обязанностей опекунов. Детей передали на воспитание в дру-
гие семьи, а специалиста отдела опеки за то, что не уследил, при-
влекли к ответственности.

Бьёт – значит, не любитЛичико – мамино, ручки – папины, или Ещё одна причина отменить праздничные «каникулы» для взрослых

Количество преступлений, 
совершённых родителями в 
отношении детей в Свердловской 
области

В 2010 
году

В 2011 
году

В 2012 
году

Убийств 0 1 1
Причинение тяжкого вреда 
здоровью

0 0 2

Истязания 25 22 17
Побои и причинение лёгкого 
вреда здоровью

246 286 314
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Практичные европейцы подсчитали и экономические убытки от домашнего насилия: например, 
в англии в год на помощь жертвам супругов и родителей-тиранов уходит 23 миллиарда фунтов 
стерлингов (потеря трудоспособности, оплата услуг врачей, юристов, психологов...)

надпись на постере этой португальской социальной рекламы 
гласит: «Он получил лицо своей матери. и руки своего отца»

  85 процен-
тов девочек, вы-
растающих в се-
мьях, где папа 
бьёт маму, выби-
рают себе ещё 
более жестоких 
мужей-насиль-
ников. а 80 про-
центов мальчи-
ков – в будущем 
будут издевать-
ся либо уже над 
своей собствен-
ной женой, либо 
над престарелой 
матерью

Полезные телефоны

если в вашей семье не всё в порядке, можно 
обратиться за консультацией к специалистам.

аппарат Уполномоченного по правам ре-
бёнка в свердловской области:l 8 (343) 375-70-20l 8 (343) 375-80-50

Телефоны круглосуточные (в выходные и 
праздники тоже можно звонить – ведётся го-
лосовая запись сообщений).

Приёмная Уполномоченного по правам 
человека в свердловской области:l 8 (343) 354-01-88

кризисный центр «екатерина» для жен-
щин и детей, переживших насилие в семье:l 8 (343) 220-30-28

Госдума рассмотрит 

закон о предотвращении 

насилия

В конце прошлой недели в екатеринбур-
ге прошла международная конференция «Бе-
зопасность и здоровье. оказание помощи и под-
держки пострадавшим от насилия в семье». на 
неё собрались не только специалисты со всего 
Урфо, но и гости из-за рубежа, что ещё раз до-
казывает серьёзность и всеобщность проблемы.

именно на конференции, когда наш ма-
териал уже был готов, стало известно, что в 
сентябре этого года Госдума должна рассмо-
треть законопроект о предотвращении наси-
лия в семье, именно тот, о котором говорили 
все наши эксперты.
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Сергей АВДЕЕВ
Чкаловский районный суд 
Екатеринбурга вынес бес-
прецедентное решение: ес-
ли вас не пустили в кино-
зал со своим, купленным 
не в буфете кинотеатра, со-
ком или мороженым — это 
незаконно. Обязаны пропу-
стить.Гражданин И. пришел в «КиноМакс 3D Мегаполис», что на улице 8 марта, 149 в Екатеринбурге, со своим со-ком. Хотел уютно, как дома, посмотреть фильм на боль-шом экране. Купил билет. Од-нако на входе в зал его оста-новила контролёр-билетёр и, ссылаясь на Правила посе-щения киноцентра, не пусти-ла его внутрь: со своим не по-ложено!Гражданин поспорил не-множко, но, изучив правила, понял, что не в билетёре де-ло — и пошёл в прокурату-ру.  Там тщательно проанали-зировали сей ведомственный документ и тоже удивились: правила запрещают проно-сить на территорию кинотеа-тра продукты и напитки, при-обретённые за его предела-ми. Но прокуроры ведь то-же люди. Сами ходят с деть-ми в кино, в цирк — и видят, что самый маленький паке-

тик сока в тамошних буфе-тах стоит 50 рублей. А в ма-газине — десять! Обдиралов-ка. Практически вымогатель-ство. Ведь существуют прави-ла по киновидеообслужива-нию населения, принятые по-становлением правительства России. Там чётко прописано: администрация вправе не до-пустить зрителя на просмотр или удалить из зала только в случае нарушения им обще-ственного порядка и причи-нения вреда имуществу зре-лищного предприятия. Всё остальное разрешено. Хоть бутерброд с салом!Чкаловский прокурор об-ратился с иском в районный суд Екатеринбурга с требова-нием признать незаконными действия филиала ОАО «Ки-номакс» и привести правила посещения киноцентра в со-ответствие с действующим законодательством. В суде, естественно, то-же люди с пониманием. Иск прокурора там удовлетво-рили в полном объёме, и те-перь, когда решение вступит в законную силу, нам, посе-тителям любого кинотеатра, уже никто не сможет запре-тить приходить в кино со сво-им. Не спиртным, разумеет-ся. Только не пачкайте пол и не портьте мебель. Приятно-го просмотра!

В кино нельзя  со своим  поп-корном?Можно! Так решил суд,  и это касается всех кинозалов
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По словам детского 
омбудсмена  
Павла Астахова, 
сегодня 
подавляющее 
большинство сирот 
в нашей стране 
имеют родителей  
и почти все –  
близких 
родственников.  
При этом 
государство 
и общество 
настроены на то, 
чтобы определить 
сирот в детские 
дома, вместо того, 
чтобы попытаться 
решить проблему  
в конкретных 
семьях
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трубкозубы — довольно неуклюжие животные.  
Чтобы с новорождённой ничего не случилось,  
на ночь её  отсаживали от мамы
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Без бароккоПамятник архитектуры  в столице Урала  вновь под угрозой сноса Лариса ХАЙДАРШИНА
Свердловский арбитражный 
суд на днях вынес решение, 
выводящее «жилой дом в 
стиле русского барокко» из-
под охраны государства. Однажды застройщик зда-ния по соседству – ООО «Ком-пания Бикор» уже пыталась заручиться документами в свою пользу. От сноса дом в барочном стиле спасло лишь вмешательство председате-ля областного правительства прошлым летом. Сейчас обще-ственники опасаются: строи-тели воспользуются несколь-кими днями, необходимыми областному министерству по управлению госимуществом (МУГИСО) для охранительно-го манёвра, и сравняют почти 200-летний дом с землёй.Олег Букин, представитель регионального отделения Все-российского общества охраны памятников, сегодня вторую ночь подряд дежурил на Гого-ля, 7, чтобы не допустить ван-дализма. Его соратники на-мерены поддержать бдение в ближайшие дни. Букин пояс-няет: здание, принятое на гос-охрану, включается в Единый госреестр памятников исто-

рии культуры. Исключить его из реестра может только пра-вительство России.  Однако строители мо-гут заявить, что не знали об этом, и, имея на руках ре-шение областного Арбитра-жа, поступить по-своему.  Вандалов, конечно, накажут после, но копеечным штра-фом. Да и памятник потом уже не вернёшь. Олег Букин рассказал, что следует пред-принять для сохранения па-мятника:– Первое – написать письма застройщику и в прокуратуру о том, что, несмотря на решение Арбитражного суда, памятник остаётся под охраной государ-ства. Второе – администрация Екатеринбурга как собствен-ник должна подписать обяза-тельства по охране этого дома. МУГИСО, как мы выясни-ли,  собирается обжаловать ре-шение областного арбитражно-го суда:– В материалах дела отсут-ствовала справка из Минкуль-та РФ о том, является ли зда-ние памятником, – говорит зам-министра Артём Богачёв. – Пра-вительство сделает всё, чтобы сохранить статус памятника за домом на Гоголя, 7.

Ирина ОШУРКОВА
Вчера Павел Астахов, Упол-
номоченный при Прези-
денте РФ по правам ребён-
ка, который прибыл в Ека-
теринбург с рабочим ви-
зитом, объезжал больни-
цы, детдома и интернаты. 
Встречался и со старыми 
знакомыми.Например, заехал в гости к Анастасии и Илье Ленив-цевым, той самой паре, кото-рая почти два года назад усы-новила тройняшек и всё это время своим примером при-влекала внимание властей к проблемам многодетных семей. Можно сказать, что именно благодаря им в кон-це марта и были приняты ре-гиональные законы, усили-вающие поддержку родите-лей, берущих на воспитание сирот. Собственно и сейчас разговор с уполномоченным свёлся к несовершенству рос-сийских законов.–Смотрите, как получает-ся: если мамочка из нашей об-ласти возьмёт ребёнка из со-седней, то, когда она вернёт-ся на Средний Урал, регио-нальные льготы и выплаты на неё не будут распростра-няться. Ей ответят: «Ребёнок-то не наш, не свердловский». А о том, что есть квоты на усыновление, вы слышали? Наши знакомые столкнулись с таким случаем: приходят ро-дители в опеку, а им запросто могут сказать – мол, извини-те, мы по плану должны «раз-дать» сто детей, вы же – сто первые, так что давайте – до следующего года, – скорого-воркой начала выдавать на-болевшее Анастасия.Павел Астахов кивал:  

«К сожалению, в последнее время многие законодатель-ные вопросы, касающиеся усыновления и опеки, часто и бурно обсуждаются, но мед-ленно продвигаются».Пообщался уполномочен-ный (правда, в режиме те-лемоста) и с Ангелиной Бы-ковой – девочкой с детским церебральным параличом. История Ангелины в своё время тоже наделала много шума: около года её готови-ли для операции в США. Но потом опека отказала в выез-де девочки за границу, а вдо-бавок оказалось, что ахилло-пластику можно сделать не 

просто в России, но и прямо в Екатеринбурге – в Уральском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Чаклина. Первого апреля прошла опе-рация, ещё пару дней Ангели-на пробудет в клинике, а по-том вернётся в детский дом. Павел Астахов долго настаи-вал, чтобы девчушка попро-сила у него что-нибудь. Со-шлись на конфетах.В завершении своего визи-та столичный гость оказался вовлечён ещё в одну историю, разобраться в которой толь-ко предстоит. Барак, где в не-большой комнатке на 13 ква-

дратных метров жила Любовь Кулагина и все её 11 детей (трое собственных, осталь-ные – отказнички, их женщи-на брала прямо из роддомов), подлежит сносу. Но не как вет-хое жильё. Поэтому никакой замены по соцнайму с необхо-димым на каждого человека метражом им не положено – предлагается лишь аналогич-ная комнатка в коммуналке... При этом, по-хорошему, мно-годетной семье нужна трёх-комнатная квартира. Сейчас же Кулагины живут в частном доме, доставшемся от родите-лей Любови. 

«Тебе самосвал конфет? Или мешка хватит?»Любовь Кулагина, у которой 11 детей, попросила у Павла Астахова помочь решить жилищный вопрос, девочка Ангелина – сладостей,  а семья Ленивцевых – новые законы

свердловчане стали 
меньше страдать  
от дефицита йода
Заболеваний щитовидной железы на сред-
нем Урале отмечается меньше с каждым го-
дом, утверждает региональное управление 
Роспотребнадзора. 

так, в 2012 году большее число жителей 
региона прошли медицинский осмотр, чем в 
предыдущем году –  обследовано 39,4 процен-
та против 30,4 в 2011 году. но диагноз «зоб» 
(это заболевание развивается от нехватки йода 
в пище) в прошлом году поста-вили лишь 1,8 
процентам свердловчан, а не 2 процентам (как 
в 2011 году).  реже стали болеть как взрослые, 
так и дети, отмечают врачи. 

основная профилактика зоба – обеспече-
ние населения йодированной солью. по дан-
ным управления роспотребнадзора по сверд-
ловской области, в 2012 году в регионе про-
дали 8213 589,56 килограмма йодированной 
соли. однако качество этого важного продук-
та по содержанию йода стало ухудшаться. в 
2012 году  специалисты сделали 2 795 проб 
йодированной соли,из них 3,7 процента не 
соответствовали нормативам. Худшего каче-
ства, в основном, импортная соль. 

для сохранения здоровья свердловчан, 
считают медики, следует расширить ассорти-
мент и увеличить объёмы выпуска продуктов 
питания, обогащённых витаминами и микро-
элементами. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

с 1 апреля в России 
выросли пенсии
«оГ» уже сообщала, что с апреля на 3,3 про-
цента подросли трудовые пенсии. с этого же 
периода на 1,81 процента увеличены соци-
альные пенсии. 

повышение трудовых пенсий коснулось  
1 миллиона 188 тысяч свердловских пенси-
онеров, социальных – 97 тысяч. индексация 
ежемесячных денежных выплат на 5,5 про-
цента произведена  392 тысячам свердловчан.

в результате индексации средний размер 
трудовой пенсии по старости в свердловской 
области составил 10 938  рублей, а  социаль-
ной пенсии – 6 336 рублей.

при индексации размера социальных пен-
сий повышены и соответствующие пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, 
размеры дополнительного ежемесячного ма-
териального обеспечения и других выплат, 
суммы которых определяются размером со-
циальной пенсии.

средние размеры пенсий  инвалидов 
вследствие военной травмы и участников ве-
ликой отечественной войны, получающих две 
пенсии, составили 25 966 рублей и 25 856 ру-
блей соответственно.

Маргарита ИЛЮШИНА

в субботу в России  
снова пройдёт 
«тотальный диктант»
текст диктанта по традиции пишут извест-
ные писатели (список составлен на 25 лет 
вперёд): в 2010 году его автором стал бо-
рис стругацкий, затем Дмитрий быков, Захар 
Прилепин,  ныне тотальным «диктатором» на-
значили Дину Рубину.

в екатеринбурге написать диктант мож-
но: в ургпу, в уральском гуманитарном ин-
ституте, в институте международных связей, 
в школе № 59, в ургупс и в урфу.

помимо екатеринбурга, к акции подключа-
ются и другие города свердловской области. к 
примеру, в алапаевске и серове пишут под дик-
товку русских писателей с прошлого года, а жи-
тели ирбита примут участие в диктанте впер-
вые. за рубежом «тотальный диктант» пройдёт 
в 50 городах мира. среди них бейрут, Шанхай, 
лондон, париж, торонто, Хургада, сидней. 

татьяна КовАЛЁвА

в екатеринбургском 
зоопарке  
у пары трубкозубов 
родился детёныш 
Радостное событие произошло ещё месяц 
назад, но суеверные работники зверинца 
держали новость в тайне, чтобы дать малы-
шу окрепнуть.

самца и самку африканского трубкозу-
ба завезли в екатеринбург около года назад. 
в других зоопарках россии нет ни одной осо-
би этого вида, поэтому, когда стало известно, 
что бага ждёт потомство, радости сотрудни-
ков не было предела. 

семь месяцев продолжалась беремен-
ность. затем на свет появился маленький труб-
козубик женского пола. вес «девочки» соста-
вил почти два килограмма, рост – 60 сантиме-
тров. сейчас новая питомица увеличила вес 
почти в четыре раза и подросла до 90 сантиме-
тров. питается она молоком матери, а когда ей 
исполнится два месяца, сотрудники будут да-
вать ей витамины, прикорм и мучных червей. 

ольга ИвАНовА

Здание по Гоголя, 7 построено во второй половине ХIХ века для 
семьи коллежского асессора Козьмы Антоновича вандышева

Раньше в кино 
ходили целоваться, 
а теперь — есть... 

Мария БЕЛОУСОВА
Эту худощавую, крепкую 
ещё женщину в Кировграде 
знает каждый. Екатерина 
Павловна Крюкова –  долго-
житель, ветеран медицин-
ской службы, мама, бабуш-
ка и прабабушка. А ещё – спортсменка. В свои «за 90» она участвует в «Лыжне России» и пять раз получала призы как старей-шая его участница.Родилась Катя в Копотино в 1919 году в большой рабо-чей семье, из шестерых детей – самая старшая. Работать на-чала в 14 лет регистратором в новой тогда больнице. Глав-врач устроил девочке провер-ку грамотности: правильно написала слова «большевист-ский» и «пролетарский» и бы-ла принята. Ещё до войны после окон-чания средней школы по-ступила в медицинский ин-ститут, окончила его в дека-бре 1941 года. Весь выпуск – 50 человек – мобилизовали и отправили детских педиа-

тров на курсы травматоло-гов. С 41-го по 45-й год Екате-рина Крюкова проездила с го-спиталем по городам страны. Майор медицинской службы Крюкова награждена меда-
лью «За победу над Германи-ей», орденом «Знак Почёта». После победы вернулась в Кировград. Звали на кафедру в мединститут, но надо было помогать семье. 

Екатерина Павловна, ра-ботая заведующей здравпун-ктом завода твёрдых сплавов, выучилась на курсах рентге-нологов и после следила за здоровьем шахтёров в посёл-ке Левиха. Вспоминает та-кой случай. Как врач на обще-ственных началах наблюда-ла за детским садом. И приго-дились знания по педиатрии, полученные в институте: об-наружила у детей лишай и за-била тревогу. Из Свердлов-ского кождиспансера приеха-ла комиссия, прошла по до-мам и выявила ещё 400 забо-левших детей.  С 1950 года Крюкова ра-ботала в Кировграде рентге-нологом. 60 лет во вредных условиях труда! «И кожа сле-зала, и кровь плохая, и сосуды больные. Но – некогда болеть: нужна была днём и ночью», – рассказывает она. Только в 90 лет эта сильная женщина  уш-ла на заслуженный отдых. Замужем Екатерина Пав-ловна побывала дважды. Есть дочь, внучка Катенька и прав-нучка Лидочка. 

Екатерина сильнаяРентгенолог из Кировграда ушла на пенсию в 90 лет

екатерина Павловна много путешествовала. На Дальнем 
востоке купалась в тихом океане, была за границей. А два 
года назад, в возрасте 91 года, по путёвке областного совета 
ветеранов на теплоходе «Фёдор Гладков» проплыла от Перми 
до Москвы, приобрела много друзей

Сергей АВДЕЕВ
В Госдуме разрабатыва-
ется проект закона, кото-
рый обяжет судей учиты-
вать при рассмотрении дел 
о дорожных происшествиях 
данные с видеорегистрато-
ров. Пока что фото- и видео- 
съёмка, сделанная участни-
ками аварии, не является в 
суде доказательством, и это 
— большая проблема.Самая, увы, обычная си-туация: случилась авария, пострадали машины и лю-ди. Полиция приехала, собра-ла информацию, дело ушло в суд. Судья  постановляет: ви-новат тот-то. А обвиняемый (ответчик) не согласен. У него есть неопровержимые дока-зательства, что ситуация раз-

вивалась иначе, чем она пред-ставлена в материалах дела. Вот же запись с его видеоре-гистратора — на ней всё от-чётливо видно! Однако судья даже не про-сматривает видео, представ-ленное участником аварии. Но при этом приобщает к ма-териалам дела запись с поли-цейского видеорегистратора. Ему так проще. И это его за-конное право — решать, что достойно его внимания, а что — нет. Поэтому и вердикт ча-ще всего выносится такой, ка-ким его и ожидают сотрудни-ки ГИБДД, следствие, проку-ратура. Сплошь и рядом нака-зываются не виновные, а при-частные к аварии.Против такой несправед-ливости выступил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. 

Он предлагает сделать обя-зательным при рассмотрении судебных дел о нарушении правил дорожного движения учёт данных со всех видеоре-гистраторов. — Пока, к сожалению, в законе не прописано, что со-временные видеорегистрато-ры могут служить пополне-нию доказательной базы, — сказал Лысаков газете «Изве-стия».Поддерживает его и глава комитета Госдумы по граж-данскому, уголовному, арби-тражному и процессуальному законодательству Павел Кра-шенинников:— Введение такой норма-тивно-правовой базы — по-лезная вещь. Она будет спо-собствовать более объектив-ному рассмотрению дел в суде.  

Лидер «Федерации авто-мобилистов России» Сергей Канаев выразил надежду, что инициатива депутатов урав-няет перед законом видео-записи сотрудников МВД и обычных водителей. «Поче-му доказательства сотрудни-ков ГИБДД в суде принима-ются, а рядовых автолюби-телей — нет, хотя они такие же полноправные участники движения?» — недоумевает Канаев.Кстати, в некоторых судах Свердловской области уже рас-сматривались дела, в которых в качестве доказательства су-дьи учитывали записи видео-регистратора свидетелей. Кар-тина произошедшего, по мне-нию участников процессов, значительно уточнялась.

ДТП в прямом эфиреДепутаты хотят узаконить видеосъёмку с места аварии
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Несколько экземпляров сборника «Смотреть на бегемота» есть се-
годня в редакции журнала «Урал». Как шутит сам Олег Дозморов, 
«вес животного – всего 120 грамм».

Вечный МарксВ ограниченный прокат вышла киноистория по мотивам недавнего кризисаНаталья КУПРИЙ
«Покой нам только снит-
ся…». Мастер провокации 
Светлана Баскова в филь-
ме «За Маркса...» продолжа-
ет говорить о социальных 
и личных страстях. Тех, кто 
знаком с «почерком» Баско-
вой, эта лента удивила.Наверно, потому, что все ждали от режиссёра очеред-ного «Зелёного слоника», культового видео начала ну-левых. Но второй револю-ции, «самого грязного филь-ма тысячелетия», не случи-лось. Светлана Баскова ушла от буйного акционизма в сто-рону философского, более се-рьёзного и вменяемого, кино. «За Маркса…», впрочем, име-нуют и  профсоюзной дра-мой… В жерновах типичного российского завода разго-раются непоэтические стра-сти. В литейном цехе стихий-но организуется профсоюз из трёх энтузиастов, которые начинают борьбу с началь-ством-эксплуататором. Ин-теллигентные рабочие и оду-ревшие от денег капитали-сты бьются насмерть. Хозяева «убирают» бунтовщиков так, как привыкли в девяностые, – отстрелом. Но в финальном кровавом месиве оказывают-ся и те, и другие. Пролетари-ат не побеждает (хотя досто-ин), потому что не побежда-ет никто. Закон современных «джунглей».Конечно, «За Маркса…» – 

остросоциальное, но вместе с тем очень трогательное кино. Над его героями – благород-ными пролетариями, цитиру-ющими Белинского и (пусть кособоко) рассуждающими о французской «новой волне», – можно посмеяться: их наив так не вяжется с привычным для многих образом работя-ги-недоумка... Но, во-первых, образ стереотипный, ему по-ра в архив. Сегодня рабочие действительно бывают умнее и образованнее высшего ру-ководства. Во-вторых, уж ко-го-кого, а этих маленьких лю-дей Светлана Баскова не вы-смеивает. Хотя лошадиная до-за цинизма – важный элемент её киноязыка. Есть шарж, преувеличение, но… по люб-ви. Вспомнить хотя бы дядю Колю, который переживал из-за вымирающих зубров…Зацепили два момента. Первый – мысль о том, что история складывается в не-умолимую череду трагедии и фарса. Второй – убийство братом-буржуем брата-про-летария как символ того, что одна Россия убила другую. И ещё есть маленькие такие «смерти» отдельных героев, например, трагедия рабочего, предавшего остальных (Сер-гей Пахомов). В фильме ока-залось больше Достоевско-го, чем Маркса... Так или ина-че, в одном потоке слились и личное, и социальное. А о нём таким прямым текстом в рус-ском игровом кинематографе давно не говорили.

образы пролетария 
(сергей пахомов) 
и капиталиста 
(евгений 
епифанцев) – 
два сильнейших 
контраста. Борьба 
идёт всерьёз,  
но кровопролитие, 
как всегда 
у Басковой, 
напоминает шоу

стихи олега 
дозморова сегодня 
читают уже  
и на английском, 
голландском, 
итальянском,  
а на русском одно 
из стихотворений 
сборника-лауреата 
можно прочесть  
на сайте «ог»

режиссёр георг Жено занимается сиюминутным и не пытается 
творить на века

Активному читателю – билет на концерт! 
Участвуйте в «прямых линиях», пишите комментарии к материалам и станьте победителем розыгрыша. 
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кикбоксёр, выживший 
под лавиной,  
стал призёром 
соревнований  
в нижнем тагиле
антон салчак, единственный из семи под-
ростков, которому удалось спастись после 
схода лавины в начале марта в туве, выиграл 
серебро на чемпионате россии по кикбоксин-
гу, который проходил в нижнем тагиле. 

третий год подряд в тагильском Дворце 
спорта «Металлург-Форум» проходили круп-
нейшие российские соревнования по кикбок-
сингу – чемпионат и первенство России в раз-
деле фулл-контакт с лоу-киком, в которых 
принимали участие 483 спортсмена из 54 ре-
гионов страны. Серебряную медаль среди 
спортсменов 17-18 лет в весовой категории 
до 51 килограмма завоевал антон Салчак из 
Монгун-тайгинского района тувы.   

антон был в числе тех семерых тувинских 
спортсменов, которые 3 марта попали под ла-
вину на горе ак-баштыг неподалеку от тувин-
ского села Мугур-аксы. Все они перед сорев-
нованиями в Нижнем тагиле отправились на 
гору, чтобы совершить традиционный риту-
ал – вывесить  флажки для поднятия духа. На 
обратном пути они отклонились от безопас-
ной тропы и пошли по заснеженному склону.  

 

В сборной россии  
по хоккею — шестеро 
свердловчанок
на чемпионате мира по хоккею среди жен-
ских команд, который стартовал в оттаве (ка-
нада), в составе сборной россии заявлены 
шесть воспитанниц свердловского хоккея.

 Правда, лишь вратарь Юлия лескина 
представляет екатеринбургский «Спартак-
Меркурий», остальные защищают цвета дру-
гих команд: александра Капустина из Полев-
ского – нижегородский СКиФ, анна шибано-
ва и Екатерина Смоленцева из Первоураль-
ска – соответственно уфимскую «агидель» и 
подмосковный «торнадо», екатеринбурженки 
Екатерина ананьина и Екатерина лебедева – 
челябинский «Факел».

В первом туре сборная России уверен-
но обыграла команду Германии со счётом 4:0. 
Смоленцева и шибанова набрали по два очка 
по система «гол+пас».

евгений ЯчМенЁВ 
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Дмитрий ХАНЧИН
Молодые артисты, режиссё-
ры и драматурги съехались 
со всей области, чтобы при-
нять участие во втором Се-
минаре творческой моло-
дёжи, стартовавшем в Ниж-
нем Тагиле 2 апреля.Гвоздём программы стали семинары по документально-му театру. Это новый жанр, значительно отличающийся от традиционного представ-ления: за основу спектакля берутся интервью с реальны-ми людьми, и в спектаклях проговаривается такая прав-да жизни, которую обычно не выносят на подмостки. Героя-ми документальных пьес за-частую становятся бомжи, об-нищавшие шахтёры, заклю-ченные, инвалиды войны.В России есть, по сути, единственный коллектив, ра-ботающий в этом жанре – это московский Театр.doc, суще-ствующий с 2002 года. Пред-ставлять его и учить законам нового жанра на фестиваль приехали Нина Беленицкая и режиссёр Георг Жено.

– Мне кажется, у совре-менного театра нет задачи делать что-то вечное, – рас-сказывает Георг Жено. – Ес-ли кто-то говорит, что творит на века, у него явно мания ве-личия. Конечно, если через десять лет какой-то из мо-их спектаклей будет популя-рен и актуален, это будет пре-красно. Но сейчас главная за-дача – сделать слепок време-ни. В Екатеринбурге пока нет площадки, специализирую-щейся на театральной доку-менталистике. Но вполне ве-роятно, что в ходе фестиваля молодое поколение театра-лов заинтересуется этой те-мой, и пустующая пока ниша будет заполнена. Намётан-ный глаз Георга Жено видит в Екатеринбурге перспектив-ную площадку для развития современного театрального искусства.– Я был в вашем городе уже четыре раза и был потря-сён, насколько он готов к при-нятию новых форм искусства, – делится впечатлениями ре-жиссёр.

Cлепок времениМолодые театралы  собрались в Нижнем Тагиле

«Бегемот» прорвался...Коренной уралец Олег Дозморов, живущий ныне  в Великобритании, стал лауреатом «Русской премии»Ирина КЛЕПИКОВА
Были годы, когда в лите-
ратурных кругах Олег До-
зморов слыл больше как 
«друг поэта Бориса Рыже-
го». Лишь немногие отста-
ивали: Дозморов и сам ин-
тересный и тонкий поэт. 
Сборник «Смотреть на бе-
гемота», замеченный «Рус-
ской премией», по мнению 
экспертов, впервые пред-
ставляет творчество наше-
го земляка как состоявше-
еся явление современной 
поэзии.Правда, земляка бывшего, что в данном случае – прин-ципиально. «Русская премия» учреждена в 2005 году Пре-зидентским центром Ельци-на именно «для сохранения и развития русского языка как уникального явления миро-вой литературы и поддерж-ки русскоязычных писателей мира». За восемь лет премию получили 49 авторов (напри-мер – Дина Рубина, Юз Алеш-ковский). Нынче представле-но 416 произведений из 36 стран. Лауреатами стали де-вять авторов из восьми стран: Австралии, Великобритании, Белоруссии, Германии, Дании, Киргизии, США, Украины. Ту-манный Альбион (и Урал!) в номинации «Поэзия» пред-ставляет как раз Дозморов.Любопытно: поэзия на нынешней премии интерес-нее прозаических опусов. Как отметил, объявляя фи-налистов в Москве, председа-тель жюри – главный редак-тор журнала «Знамя» Сергей Чупринин, проза «артисти-ческая» (проза воображения и фантазии) победила «жиз-ненные» произведения. За-то поэтические подборки... Общее мнение на церемонии объявления лауреатов выра-зила член жюри Елена Скуль-ская: «Постепенно авторы ос-меливаются выпутывать-

ся из гениального синтакси-са Бродского, проходит кон-тузия, вызванная мощью его стиля и ритмов. Долгие годы ему подражали смиренно – теперь стали бунтовать, ища собственный путь».Олег Дозморов – не из тех, кто носит себя как «класси-ка». Человек с самоиронией. Находясь со сборником «Смо-треть на бегемота» ещё в ря-ду номинантов «Русской пре-мии», он выложил в социаль-ной сети фото запряжённо-го бегемота (кучер – намёк 

на автопортрет) с подписью «Ничего, прорвёмся!». И вот – прорвался...Жизнь Олега Дозморо-ва складывается из парадок-сальных сюжетов. Закончил филфак УрГУ и журфак МГУ, аспирантуру. Работал грузчи-ком, сторожем, библиотека-рем, журналистом... Его печа-тали во многих регионах Рос-сии – журналы «Урал», «Вол-га», «Новая юность», «Воз-дух», «Звезда» и т.д. И вот – новый парадокс. Став лауре-атом «Русской премии», До-

зморов посредством соб-ственной поэзии, получает-ся, укрепляет взаимоотноше-ния России и русского зару-бежья. Высокие отношения. При этом у самого поэта по-прежнему никакого пиетета к музам и собственной миссии. В «ВКонтакте» – он же, не-давно: «Всемирный день поэ-зии и Всемирный день людей с синдромом Дауна отмеча-ются в один день. Видимо, не случайно...».
Р.S. 25 апреля в столич-ном «Президент-отеле» жю-ри «Русской премии» выбе-рет из числа лауреатов побе-дителя. Тогда же объявят раз-мер премии. Держим кулаки за земляка!
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песни «нашего века» 
прозвучали  
в екатеринбурге
Вчера в окружном доме офицеров прошёл 
концерт ансамбля «песни нашего века».

«Эпохальный проект» барда Георгия Ва-
сильева, созданный в 1998 году, по сей день 
радует тех, кто любит авторскую песню. Сей-
час этот жанр вроде бы утратил прежнюю 
популярность, его смешивают с советской 
эстрадой и шансоном, но во многом благода-
ря ансамблю авторская песня не теряет себя. 
Она появилась в середине XX века и стала 
культовой для поколения шестидесятников.

гришковец ещё раз 
попрощался с бумагой
В свердловском театре драмы состоялся ве-
чер драматурга, режиссёра, писателя... и про-
сто мастера поговорить об очевидном.

Евгений Гришковец расплёл в строку слово 
о бумаге – материи, к которой человек привык 
и которая неумолимо уходит в прошлое. Насту-
пает тотальная цифровая эпоха, а от газет, ме-
дицинских карт и промокашек скоро останется 
пыль. и, может быть, тёплые воспоминания.

В своей новой программе автор размыш-
лял о том, что вместе с бумагой исчезают 
какая-то часть наших ощущений и  эмоций 
(прямо как в фильме «Последняя любовь на 
Земле»), меняется образ жизни и наше ми-
ровосприятие. Неизвестно, к лучшему ли. Но 
если останется ниточка, которая будет связы-
вать человека с бумажным миром, то от это-
го будет теплее.

наталья куприЙ

...И о зарплате работников культурыПредставители министерства культуры рассказали о своих планахДмитрий ХАНЧИН
Вчера в зале Свердловской 
государственной детской 
филармонии прошло засе-
дание коллегии министер-
ства культуры Свердлов-
ской области, на котором 
были подведены итоги ра-
боты за 2012 год и были на-
мечены перспективы на бу-
дущее.Культурная жизнь Урала в последние годы бурлит со-бытиями, и это стало заметно в масштабах не только стра-ны, но и всего мира. Мини-стерство культуры активно поддерживает самые разные проекты: от классических по-становок до выставок совре-менного искусства.

Такое бурное развитие нуждается в анализе, и со-бравшаяся вчера коллегия была посвящена как раз изу-чению тенденций прошедших лет. Площадка была выбрана неслучайно – долгие годы не функционировавшая Сверд-ловская детская филармония недавно была отреставриро-вана и вновь открыта для по-сетителей, и министерство культуры оказало большую поддержку в этом деле.Министр культуры Сверд-ловской области Павел Кре-ков выступил с главным до-кладом, в котором резюми-ровал: 2012 год прошёл пло-дотворно. Закончена  рестав-рация детской филармонии, построена новая сцена сверд-ловского Театра музкомедии. 

Правительство оказало под-держку в сохранении Екате-ринбургского государствен-ного театрального институ-та. Было проведено около 90 конкурсов, направленных на выявление творчески ода-ренных детей. Размер их сти-пендий увеличили вдвое. На реализацию культурных про-ектов было затрачено более трёх миллиардов рублей.Говоря о планах, Павел Креков в первую очередь упо-мянул, что собирается ре-шить серьёзную и давнюю проблему – заняться повыше-нием заработной платы ра-ботников культуры.Также на будущее у мин-культа намечен ряд проектов, и один из них будет реализо-ван уже на следующей неделе 

– это открытие в Екатерин-бурге музея Эрнста Неизвест-ного. Информацию об откры-тии уральского филиала Эр-митажа, вызвавшую недавно бурный отклик в прессе, ми-нистр культуры подтвердил и подчеркнул, что решение было принято принципиаль-ное, и финансирование про-екта ляжет на плечи области. Кроме того, планируется соз-дание уральской школы клас-сической хореографии и ак-тивная поддержка Свердлов-ской киностудии.– Главную ставку я делаю на молодёжь, – заявил Павел Креков. – Мы планируем под-держивать рок-движение, различные фестивали, совре-менное искусство в целом.

гришковец до сих пор пишет тексты от руки
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