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 ЦИФРА

  IV

10,3
тонны

воды в месяц будто бы расходуют 
в местах общего пользования 

жильцы каждой квартиры 
екатеринбургского дома № 23 

по улице Грибоедова

По данным отделения Пенсионного фонда по Свердловской об-
ласти,  на апрель этого года самой старшей по возрасту счита-
ется  екатеринбурженка Екатерина Васильевна Бузова, которой  
105 лет. Но мы нашли ещё одну долгожительницу – Ларису Алек-
сеевну Дмитриеву, утверждающую, что в апреле она отметит 
свой  106-й день рождения.

Заметку о ней читайте в пятницу, в приложении «Старшее по-
коление»

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: люди

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Сергей Гущин

Виктор Орлов

Спикер Заксобрания Сверд-
ловской области подписа-
ла соглашение о сотрудниче-
стве с региональным парла-
ментом Зауралья. Вместе лег-
че продвигать нужные для 
территорий и всей России в 
целом законы.

  III

Человек, который полвека 
успешно совмещал науку и 
хоккей, встречает своё 75-ле-
тие. Он мечтал стать масте-
ром спорта, а стал профес-
сором. Созданная им школа 
хоккейных арбитров выпу-
стила двести судей.

  X

Индивидуальный пред-
приниматель, спасший 6 
апреля 13 рыбаков с дрей-
фующей льдины на Сред-
неуральском водохрани-
лище, награждён благо-
дарственным письмом об-
ластного управления МЧС.

  XI
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Страна
Березники (Х)
Видное (XII)
Йошкар-Ола (II)
Курган (I, III)
Курск (XII)
Москва (III, X, XII)
Нижний 
Новгород (X)
Нягань (I)
Оренбург (XII)
Ростов-на-Дону (I)
Санкт-
Петербург (I, X)
Тобольск (XI)
Тюмень (Х, XI)
Челябинск (II, X),
а также
Пермский край (II)
Ханты-
Мансийский 
автономный округ (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Великобритания (III, 
XII)
Германия (IV)
Египет (XI)
Израиль (XI, XII)
Италия (XII)
Канада (Х)
Китай (I)
Сирия (III)
США (III)
Украина (Х)
Финляндия (XII)
Франция (XII)
Чехия (Х)
Швейцария (XII)
Швеция (Х)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 17. Царская Россия и СССР 
были полноправными участ-
никами многих уни-
версальных выставок. А вот 
новая Россия отдельным па-
вильоном была представлена 
всего однажды — два года 
назад в Шанхае.

Пять лет назад (в 2008 году) 
вышло постановление главы 
Екатеринбурга о переимено-
вании улицы 9 Января в ули-
цу Бориса Ельцина. 

Небольшая улица в са-
мом центре столицы Ура-
ла (её длина – около 500 ме-
тров), которая проходит от 
Дома правительства Сверд-
ловской области до Челю-
скинцев вдоль правого бере-
га городского пруда, уже пе-
реименовывалась несколь-
ко раз. Первое её название, 
упоминавшееся на плане го-
рода 1845 года, – Фетисов-
ская (этимология неизвест-
на). В то время она начина-
лась от улицы Метлинской 
(начало современной 8-го 
Марта) и тянулась к ули-
це Северной (ныне – Челю-
скинцев). 

В 1919 году улица была 
переименована в память о 
событиях 9 января 1905 года 
в Санкт-Петербурге, извест-
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Полвека назад эта улица 
почти целиком состояла из 
небольших домиков сельского 
типа

Сегодняшняя артерия 
мегаполиса

ных как «Кровавое воскресенье».
Об этой улице оставила воспоминания Зера Мышкина – дочь  

бывшего главврача городской больницы, корпуса которой распола-
гались неподалёку, Клавдии Белобородовой. Например, она вспо-
минает, что в годы НЭПа в доме № 57 располагался магазин «Це-
рабкоп», название которого расшифровывалось как «центральный 
рабочий кооператив».

Александр ШОРИН
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«Коммунальный водопад»

Кому Митя, а кому и Михаил Потапович. Топтыгин
Не будите спящую собаку. А уж медведя в зимней спячке — тем паче. Косолапого обитателя 
берлоги в природно-этнографическом комплексе «Казачий хутор Атаманова гора» по кличке 
Митя никто и не трогал, он проснулся сам. Но на пару недель раньше обычного, точно в день 
рождения. Получил гостинцы. Даже одомашненный в четвёртом поколении зверь требует 
уважения. Вот Митю и уважили.

  II

Александр ЛИТВИНОВ
С десяток паспортов и во-
енных билетов случайно 
обнаружили на свалке в 
Еланском гарнизоне. Доку-
менты принадлежали сол-
датам-срочникам, служив-
шим здесь пять-семь лет 
назад. Из-за чьей-то безалабер-ности в те годы «дембелям» после службы в армии при-шлось восстанавливать свои документы. В найденных па-спортах — адреса из различ-ных регионов России. Один из тех, чей паспорт внезап-но нашёлся спустя годы, — Александр Панасенко. Он во-семнадцатилетним призыв-ником приехал в Елань из Ня-гани (Ханты-Мансийский ав-тономный округ) в 2004 го-ду. Так уж совпало, что сей-час Александр также времен-но живёт в нашей области – учится в Екатеринбурге. Он рассказал «ОГ», что не сильно расстроился, когда в 2006 го-

ду по окончании службы до-кумент ему не вернули:– За время моей службы в Елани прошла реоргани-зация, образовались новые полки, видимо, из-за этого в суматохе паспорт потерял-ся. Мы все сдавали паспор-та в начале службы, вместо них документом был воен-ный билет. Я в то время лиш-них вопросов не задавал. Ну, нет — так нет. Уехал домой и потом паспорт восстановил. Честно говоря, сейчас никого не осуждаю, мало ли, по ка-кой причине они потеряли… Да и не очень верю, что удаст-ся найти виновных.В самой Елани виновных отыскать всё-таки планиру-ют, несмотря на прошедшие годы. Как рассказал нам во-енный прокурор Еланского гарнизона Михаил Емелья-нов, после необычной наход-ки командование проводит проверку: – Мы устанавливаем кон-кретные подразделения, в которых солдаты остались 

без документов, разбираем-ся, кто в те годы ими коман-довал. Хочу подчеркнуть, что сейчас и паспорт, и военный билет по правилам должны находиться на руках у воен-нослужащих. Но тогда, веро-ятно, порядок был другой, это тоже выясним.Возможно, помощь в рас-следовании окажут данные из УФМС – в этом ведомстве военные планируют уточ-нить информацию по всем лицам, чьи фамилии «на-шлись» на свалке. Михаил Емельянов добавил, что если виновных обнаружат, то мо-гут последовать дисципли-нарные взыскания. Также во-енный прокурор не исклю-чил, что дело может быть пе-редано в военно-следствен-ный отдел. Добавим, что в Елани в по-рядке профилактики решили проверить наличие докумен-тов у всех нынешних солдат. Чтобы история снова не по-вторилась лет через пять.

Свалка предъявила паспортаВ Елани на помойке нашлись потерянные семь лет назад документы солдат-срочников

Екатеринбургский оперный получил две «Золотые маски»
Прежде такую 
искромётную 
истинно 
россиниевскую 
атмосферу 
удавалось создать 
только на родине 
композитора – в 
Италии. «Граф Ори» 
Екатеринбургского 
оперного совершил 
в этом смысле 
прорыв...
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Анна ОСИПОВА
Вчера свердловская деле-
гация конференции Об-
щероссийского народного 
фронта (ОНФ) встретилась 
с вице-губернатором — ру-
ководителем администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яковом Сили-
ным. Участники не только 
поделились впечатлени-
ями, но и обсудили спосо-
бы решения проблем, под-
нятых на конференции, в 
рамках нашего региона. Напомним, конферен-ция ОНФ «Строительство со-циальной справедливости» проходила в марте 2013 года в Ростове-на-Дону, свердлов-

ская делегация там была са-мой многочисленной. Клю-чевым эпизодом конферен-ции стала встреча с Прези-дентом РФ Владимиром Пу-тиным. – Вертикаль власти – это реализация государствен-ной политики на всех уров-нях, и позиция Президента по ключевым вопросам раз-вития нашего общества, ус-лышанная вами на этом фо-руме, должна найти почву в нашей области, — отметил Яков Силин, начиная встре-чу. Учитель начальных клас-сов екатеринбургской гим-назии №9 Екатерина Бело-церковская среди наиболее острых вопросов, которые 

обсуждались на конферен-ции, назвала преемствен-ность дошкольного, школь-ного и вузовского образо-вания, содержание учебни-ка по истории и введение школьной формы. Кроме то-го, обращаясь к Якову Сили-ну, педагог предложила про-вести аналогичную конфе-ренцию, но регионального масштаба, в Свердловской области. Вице-губернатор, как и остальные участники встречи, идею поддержал.Продолжил говорить о проблеме образования на-чальник технической груп-пы ОАО «Первоуральский но-вотрубный завод» Николай Десятов, правда, как гово-рится, со своей колокольни. 

– Модернизировав про-изводство, наша компания столкнулась с острым ка-дровым дефицитом, — рас-сказал Николай Десятов. На «круглом столе», в котором он принимал участие в рам-ках конференции, обсуж-далась именно эта пробле-ма — на новых станках ра-ботать некому! Чтобы най-ти выход из ситуации, Нико-лай Десятов предложил пе-ресмотреть стратегию раз-вития Российской Федера-ции с точки зрения систе-мы «школа – колледж – вуз». Чтобы выпускники школ не забывали о прикладном об-разовании. Ещё одна проблема, кото-рую обсуждали на конферен-

ции ОНФ, – резкое сокраще-ние поступления донорской крови из-за отмены денеж-ных выплат. Лариса Фечина, заместитель главного вра-ча ГУЗ «Областная клиниче-ская больница № 1», отмети-ла, что Владимир Путин «эту проблему услышал». Услы-шали её и свердловские вла-сти — Яков Силин поддер-жал идею депутата Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Евгения Ар-тюха, который готовит ре-гиональный законопроект о донорах. Обсуждались на конфе-ренции и другие вопросы медицинской отрасли. По словам Ларисы Фечиной, только на Среднем Урале 

не хватает более пяти ты-сяч врачей. И одним повы-шением заработной платы не обойтись, нужны допол-нительные меры, в частно-сти, доступное жильё и ме-ста в детсадах для детей ме-диков, создание комфорт-ных условий для персона-ла больниц. Яков Силин, со-гласившись, рассказал, что сейчас готовится комплекс-ная программа решения проблем медиков на осно-ве государственно-частно-го партнёрства, уже летом её должны рассмотреть и принять.Работа по названным во-просам продолжится в бли-жайшее время.

Современным станкам нужны умные рукиОдна из проблем, которую обсуждали на конференции ОНФ — нехватка кадров на производстве
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 КСТАТИ

По установленным в Екатеринбурге правилам благоустрой-
ства, застройщики обязаны вывозить строительный мусор, содер-
жать в удовлетворительном состоянии заборы, прилегающую тер-
риторию, организовать на стройплощадках пункт мойки колес. На 
днях мэрия составила «чёрный список» нарушителей этих правил 
– 10 строительных компаний: «Корпорация Атомстройкомплекс», 
«Ренова – СтройГруп-Академическое», «Аркобизнес», «Стройтэк», 
«Новый проспект», «Стройтранскомплекс», «Энергоинфраструк-
тура», Строительная компания «Прогресс», «ЛСР. Недвижимость-
Урал» и «КВАРТА». Им грозят штрафы от 100 до 200 тысяч рублей.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Зинаида ПАНЬШИНА
Едва на улице Авиаторов в 
Екатеринбурге развернулась 
стройплощадка, как мест-
ные жители направили жа-
лобу в Госстройнадзор. На 
«нерадивых застройщиков-
временщиков, которые раз-
рушают то, что было создано 
до них, разводят грязь и вре-
дят экологии». В письме в надзорный ор-ган подписанты, назвавшиеся жителями улицы Авиаторов и членами родительского коми-тета в местной школе, перечис-лили «многочисленные нару-шения» в работе строительной компании «Виктория Инвест Строй», затеявшей возведение жилого комплекса «Дельта-план». Во-первых, застройщи-ки разрушили пешеходную зо-ну. Во-вторых, с началом строи-тельства рядом появились ку-чи грязи с бытовыми и пище-выми отходами. В-третьих, из-за принудительного отвода во-ды со стройплощадки соседняя автостоянка оказалась в боль-шой луже. И, в-четвёртых, ма-шины по пути к стройке гоня-ют на высокой скорости мимо 

местной школы, разбивая «ле-жачих полицейских» и угрожая здоровью и жизням детей.– Значительного увеличе-ния транспортного потока я не наблюдаю, – сказал корреспон-денту «ОГ» директор школы № 92 Игорь Филиппов. – Одна-ко родители учеников вправе беспокоиться, на проезжей ча-сти рядом со школой нет «ле-жачих полицейских». Я бы оце-нил ситуацию так: не катастро-фа, но дополнительные меры для безопасности школьников принять стоит.Молодая мама Алёна Ан-дреева – жительница «потер-певшей» улицы Авиаторов. Од-нако про жалобу на строите-лей она, оказывается, ничего не слышала.– По-моему, это просто па-ника, – считает она. – Ниче-го чрезвычайного у нас тут не происходит. Разобранную пе-шеходную дорожку к автобус-ной остановке строители про-дублировали, ходить там мож-но, я сама там хожу каждый день, и одна, и с коляской.По словам пресс-секретаря ООО «Виктория Инвест Строй» Евгении Солодянкиной, из района, где строится «Дельта-

план», руководству компании не поступало никаких претен-зий. Но после звонков журна-листов директор организации Борис Шварц посетил площад-ку и встретился с одним из ав-торов письма в Госстройнад-зор.– Как оказалось, это обра-щение было спровоцировано вытаявшей из-под снега ря-дом со стройплощадкой ку-чей мусора, – пояснила пресс-секретарь. – И хотя он не стро-ительного происхождения, ди-ректор предложил местным жителям солидарными уси-лиями очистить территорию. Строители готовы поддер-жать субботник инвентарём и транспортом.

Состоятельны ли другие перечисленные в письме пре-тензии, предстоит разобрать-ся специалистам Госстройнад-зора. Как сообщили из област-ного управления надзорно-го ведомства корреспонден-ту «ОГ», возведение ЖК «Дель-таплан» практически толь-ко что началось – извещение о начале работ застройщик по-дал две недели назад. Тогда же был разработан план прове-рок, первая из которых назна-чена на май. Но в связи с пись-мом от жителей возможна вне-плановая проверка.  В ведом-стве заверили, что жалобщики получат ответ в течение трид-цати дней. 

Cтройка или помойка?Возведение нового жилого комплекса в Кольцово началось со скандала

Станислав БОГОМОЛОВ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Домашний медведь Митя вы-
брался из берлоги в природ-
но-этнографическом ком-
плексе «Казачий хутор Ата-
манова гора» недели за две 
раньше обычного срока. На 
днях он совершил первую 
прогулку по парку без всяких 
цепей и намордников. Залёг он в зимнюю спяч-ку в личную берлогу, специаль-но для него подготовленную казачьим атаманом Никола-ем Муланнуровым, 29 ноября 2012 года. Проснулся как раз в день своего пятилетия. Толь-ко вместо праздничного торта его ожидали другие угощения: две булки хлеба, причём одна из них была наполнена сгущён-кой, и полведра с кашей. Это — любимые лакомства косолапо-го сладкоежки. Кстати, сырое мясо он никогда не пробовал, только отварное.Встречали пробудившегося зверя члены казачьего сообще-ства Красноуфимска и студен-ты педколледжа. Николай Ни-колаевич с помощником осво-бодили ото льда дверь берло-ги, и проснувшийся мишка вы-шел на свежий воздух. От сна длиною в четыре месяца Митя сильно похудел, его организм был буквально обезвожен, по-этому он первым делом стал есть снег. На разложенные пе-ред ним угощения минут 20 вообще не обращал внимания. Потом всё примял, конечно. Как всякий едва проснувшийся, вёл себя тихо, да он в принципе зверь спокойный, потому и по-гулять ему дозволяется одному. 

Вообще диких животных, пойманных в лесу, содержать в домашних условиях или на дачном участке нельзя. Но этот медведь, по словам Николая Муланнурова, «не совсем ди-кий»: четыре поколения мох-натых Митиных родственни-ков рождались и жили в неволе (в основном в охотхозяйствах). Его привезли в Красноуфимск пять лет назад из Челябинской области, весил он тогда, как ко-тёнок, всего 300 граммов. Те-перь весит тоже 300, но уже в килограммах, а рост его, когда на дыбы встанет, — 2 метра 40 сантиметров.Не секрет, что в среде охот-ников бытует жестокая прак-тика притравки собак на мед-ведя: зверя садят на цепь, собак с цепей спускают. Так псы тре-нируются, приноравливаются к повадкам дикого животного и готовятся к настоящей охоте. Атаман уверяет, что ничего по-добного в его хозяйстве не про-исходит:— Я псов и близко к нему не подпускаю, к тому же он  сам, как собачка, за мной ходит, мы с ним летом по лесу гуляем. Ни-когда убежать не пытался и ни-когда не вёл себя агрессивно. Сейчас косолапому уже и невесту присмотрели, живёт она под Йошкар-Олой и тоже находится в частных руках. Кстати, в 1997 году редак-
ция «ОГ» провела беспре-
цедентную акцию по спасе-
нию медведицы Маши. Жур-налист Наталия Бубнова уз-нала, что в Трошковском лес-ничестве Тугулымского райо-на в ненадлежащих условиях содержатся два медведя. Мед-вежат в своё время приобрёл 

Митя разбудил веснуПриручённый медведь в Красноуфимске проснулся раньше срока

для потравы собакам и уте-хи зарубежным охотникам не-кий тюменский бизнесмен. Од-ного медведя вскоре застрели-ли, а медведицу журналистке удалось спасти. Публикации о бесчеловечном отношении к животным привлекли внима-ние природоохранных органи-заций, широкой общественно-сти и руководства области. На-ша коллега, не побоясь угроз со стороны хозяина Маши, прео-долев сопротивление руковод-ства лесничества, организова-ла перевоз медведицы в Ека-теринбургский зоопарк. Кста-ти, машину для транспорти-ровки зверя предоставило пра-вительство области, а за клет-ку Наталия Бубнова заплати-ла сама. Надо сказать, что благода-ря публикациям в «ОГ» Маша стала всеобщей любимицей, посмотреть на неё приезжали со всех уголков области. Затем медведицу перевели в один из среднеазиатских зоопарков. 
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В Верхней Пышме 

«профуршетили» 

бюджетные деньги

Более 118 тысяч рублей, предназначен-
ных для реализации областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области», прокутил в прошлом году 
местный фонд поддержки предпринима-
тельства. Об этом сообщает городской сайт 
govp.info.

Наши коллеги утверждают, что деньги 
были потрачены на фуршет и торжествен-
ную встречу предпринимателей с главой го-
родского округа в День предприниматель-
ства. 

Нецелевое расходование средств мест-
ного бюджета выявила прокуратура Верх-
ней Пышмы. В отношении директора и 
главного бухгалтера фонда прокуратура 
возбудила дела об административных пра-
вонарушениях, каждый из них оштрафо-
ван на 4,5 тысячи рублей. Главный бухгал-
тер фонда привлечена и к дисциплинарной 
ответственности. Неправомерно потрачен-
ные денежные средства уже возвращены в 
местный бюджет в полном объёме. 

На ферме 

в Нижней Салде 

родилась 

голубая тёлочка 

Необычный приплод от обычной чёрно-пё-
строй бурёнки получила местная фермер-
ская семья Титовых. 

В новорождённой тёлочке серо-голубой 
масти опознали «кровную сестру» реклам-
но-шоколадной «Милки», которая «про-
буждает в людях нежность», пишет ниж-
несалдинская газета «Городской вестник». 
Хозяева фермы и владельцы коровы, ко-
торая принесла чудо-телёнка, утвержда-
ют, что никаких специальных пород не за-
купали. Отец новорождённой – бык из хо-
зяйства ООО «Нижнесалдинское», где коров 
породы «бельгийская голубая» тоже никог-
да не разводили. Возможно, ген голубой 
бельгийской коровы «дремал» в несколь-
ких поколениях его предков, но до сих пор 
не проявлялся. 

Трёхнедельную тёлочку хозяева назвали 
Забавой и решили, что будут растить её как 
талисман фермерской удачливости. 

Зинаида ПАНЬШИНА

Жители Берёзовского 

хотят назвать улицы 

Пиритовой 

и Крокоитовой

А ещё Желанная, Золотая, улица Медиков 
— такие названия скоро могут появиться 
на карте Берёзовского городского окру-
га. Как мы уже сообщали, местная адми-
нистрация обратилась к жителям с пред-
ложением придумать названия новым ули-
цам.

Эти и другие варианты поступили от 
местных жителей сразу после объявле-
ния конкурса. На официальном сайте Бе-
рёзовского городского округа, традицион-
ные подходы к наименованию такие: ули-
ца может быть названа в память об исто-
рических событиях, в честь особо выдаю-
щихся государственных или общественно-
политических деятелей, защитников роди-
ны, деятелей науки и культуры. Наимено-
вание улицы должно отражать либо наибо-
лее характерные признаки местности, либо 
особенность деятельности населения. При 
этом название должно быть немногослов-
ным, простым и вписываться в уже суще-
ствующую систему наименования город-
ских улиц.

Народный хор 

в Полевском 

отметил 80-летие

Во дворце культуры села Косой Брод По-
левского городского круга в рамках мест-
ного фестиваля «Деревня – сердце России» 
прошёл концерт «С песней по жизни», по-
свящённый 80-летию народного хора вете-
ранов «Селяночка».

Как сообщает официальный сайт По-
левского, на юбилейный концерт пришли 
друзья и поклонники коллектива — те, кто 
уже не представляет себе культурного про-
странства Косого Брода без этого хора. 

Глава территориального управления 
села Владимир Штонденко выразил сло-
ва благодарности всем участникам, поже-
лал «дальше идти по жизни вместе и ра-
довать своим творчеством на протяжении 
долгих лет».

Андрей ЯЛОВЕЦ

Дмитрий СИВКОВ
Поселковой администрации 
посёлка Шамары пришлось 
приложить силы для лик-
видации засорения сылвин-
ской поймы, которое образо-
валось в результате ремон-
та железнодорожного моста. 
А также для того, чтобы ви-
новные в этом не ушли от от-
ветственности. Тревогу местная власть и депутат Думы Шалинского го-родского округа Игорь Перин стали бить на прошлой неде-ле. При замене настила моста, по которому пролегают рель-сы Транссиба, ремонтники, не мудрствуя лукаво, старые до-ски сбрасывали на лёд. Видимо, в надежде, что скорое полово-дье смоет следы этой халтуры. Расчёты эти не оправдались.- В прошлый четверг бы-ло передано обращение проку-рору района по данному факту, с приложением фотографий и 

показаний свидетелей, — рас-сказывает глава поселковой ад-министрации Анатолий Свя-тов. – Последних, кстати, было найти не так просто, ведь боль-шинство из наблюдавших кар-тину засорения сами являют-ся железнодорожниками, и им свидетельство могло выйти бо-ком. Ситуацию осложняло и то, что мост находится в веде-нии Кунгурской дирекции ис-кусственных сооружений, рас-положенной в Пермском крае. Бригада же вообще неизвестно откуда. Мастер, руководивший ремонтными работами, в теле-фонном разговоре открестился от всего: «Мы ничего на лёд не бросали. Это ваши же местные всё и сделали». - Проведена проверка, в ре-зультате которой были под-тверждены факты, изложен-ные в обращении главы Ша-марской администрации, — со-общил прокурор Шалинского района Станислав Саноцкий. – 

Но наша компетенция не рас-пространяется ни на заказчи-ков, ни на исполнителей ре-монтных работ. Материалы на-правлены в Пермскую транс-портную прокуратуру для при-нятия мер прокурорского реа-гирования.В настоящее время послед-ствия ремонта устранены. И пи-ломатериал, пропитанный кре-озотом, не попадёт в одну из са-мых чистых рек Среднего Ура-ла, а утыканные гвоздями до-ски, напоминающие дикобра-зов, не будут представлять опасности для посещающих зо-ны отдыха, которые расположе-ны ниже по течению. Очистка проведена посел-ковыми специалистами ЖКХ. Сумму, которую предъявят ком-мунальщики за проделанную работу, местная администра-ция намерена взыскать с заказ-чика или исполнителя работ. Если не в добровольном, то су-дебном порядке. 

Паводок всё спишетРеку в посёлке Шамары загрязняют ремонтники

На взгляд одних жителей улицы Авиаторов, строители утопили окрестности в грязи и мусоре. По мнению других, стройплощадка выглядит вполне 
цивилизованно. Что же скажет Госстройнадзор?
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Зинаида ПАНЬШИНА
Несколько молодых мам 
пришли на днях в мэрию 
Арамили с детьми на ру-
ках и с одним на всех во-
просом: когда их чада смо-
гут вернуться в родной ре-
бячий коллектив, факти-
чески расформированный 
в ноябре из-за аварийно-
го закрытия детского сада 
«Алёнка»?О внезапном закрытии этого детсада «Областная га-зета» рассказала 22 ноября. Текст завершался так: «По словам главы Арамильского городского округа Владими-ра Герасименко, в конце де-кабря будет сдан новый дет-ский садик на улице Свердло-ва на 115 мест, куда примут и трудовой коллектив «Алён-ки», и всех детей». Что касает-ся коллектива, то его в новый садик, получивший название «Радуга», действительно при-няли, хотя и не в конце дека-бря, а лишь с 1 апреля. Ну а детвора до сих пор ждёт дав-но минувшего «конца дека-бря» – кто в других детсадах, куда их пристроили по закры-тии родной «Алёнки», а кто и дома, в вынужденном «отпу-ске».Конечно же, со сдачей «Ра-дуги» строители в срок не уложились. О том, что объ-ект сдан, в область было до-ложено лишь 1 марта. Тог-да же организовали «торже-ственное открытие» с пере-резанием ленточки и концер-том детской самодеятельно-сти. Но звенящего детского многоголосья там и сейчас не слыхать. В формате неполно-го дня – только на три часа – детсад «Радуга» посещают всего восемь малышей. – Пока документы на это новое здание находятся в ка-дастровой палате, и оно не 

передано учреждению в опе-ративное управление, мы имеем возможность работать с детьми только в режиме не-полного дня, – говорит за-ведующая детсада «Радуга» (бывшая заведующая «Алён-ки») Людмила Товстолуцкая.Устав от всей этой чехар-ды, сразу несколько мам с ма-лышами на руках нанесли ви-зит в мэрию. Эта акция оказа-лась для градоначальника не-приятным сюрпризом и бы-ла воспринята как результат простого женского желания поскандалить: – И зачем пришли? Они всё равно находятся в отпу-сках по уходу за младшими детьми, так куда им спешить, почему бы не побыть дома и со старшими? Ну уж если так надо, то мы, конечно, поста-раемся сейчас найти в дет-ских садах города ещё не-сколько мест, — говорит мэр.По словам Владимира Ге-расименко, в полноценном режиме детсад «Радуга» нач-нёт работать в следующем месяце.– Много времени заня-ло оформление земли, – по-яснил он для «ОГ». – Сейчас ждём передачи детсадовско-го здания в муниципальную собственность, потом пере-йдём к лицензированию, и в 20-х числах мая садик примет 150 детей (площади это по-зволяют). Кстати, кроме «Ра-дуги» мы нынче сдадим ещё три детсада: два уже в июне-июле, а к концу года — ещё один, который вот-вот начнёт строиться на месте «Алёнки». И всё, очереди у нас не будет.Озадаченные мамочки ра-зошлись, заставляя себя в очередной раз поверить, что всё сказанное — не продол-жение череды «завтраков», которых они за последние полгода уже наслушались.

Домашнего Митю 
редко держат 
на цепи. Обычно 
в тех случаях, 
когда фотографы 
уделяют ему 
повышенное 
внимание

Сылва под мостом напоминала место, где разыгралось деревянное побоище

Дети заждались минувшего декабряАрамильская мэрия полгода «кормит завтраками» вынужденно домашних малышей
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Татьяна БУРДАКОВА
Рядовой, на первый взгляд, 
вопрос о приведении реги-
ональных законов в соот-
ветствие с федеральными 
вызвал нешуточный накал 
страстей на заседании ко-
митета по промышленной, 
инновационной политике 
и предпринимательству За-
конодательного Собрания 
Свердловской области.На календаре — середи-на апреля, следовательно, до начала нового пожароопасно-го периода остались считан-ные дни. Поэтому тема борь-бы с буйством огня в ураль-ских лесах становится одной из самых актуальных.На комитете по промыш-ленной, инновационной по-литике и предприниматель-ству речь изначально шла всего лишь о внесении по-правок в областной закон «О защите населения и терри-торий от чрезвычайных си-туаций природного и техно-генного характера в Сверд-ловской области». Как пояс-нил депутатам заместитель директора департамента об-щественной безопасности Свердловской области Алек-сандр Клешнин, обсуждае-мые изменения направлены на создание в нашем регионе единой системы вызова опе-ративных служб по телефон-ному номеру «112».— В соответствии с фе-деральной программой еди-ную диспетческую службу «112» необходимо сформи-ровать к 2017 году. Причём большая роль тут отводится муниципальным образова-ниям, которые должны обе-спечить прямые линии те-лефонной связи между «ско-рой помощью», полицией, пожарными и иными служ-бами экстренного реагиро-вания, — пояснил Александр Клешнин.Полезность самой идеи создания службы «112» у де-путатов сомнений не вызва-ла, на комитете они проголо-совали за то, чтобы рекомен-довать областному парла-менту принять законопроект 

сразу в первом, втором и тре-тьем чтениях.— Однако в ходе обсуж-дения проекта этого закона на заседании Законодатель-ного Собрания нам необхо-димо обратить особое внима-ние на то, чтобы в областном бюджете были своевременно заложены деньги для муни-ципалитетов на реализацию нового полномочия. Не хоте-лось бы, чтобы повторилась ситуация, когда перед органа-ми местного самоуправления ставятся новые задачи, а фи-нансовых средств для их ре-шения не выделяют, — под-черкнула заместитель пред-седателя комитета областно-го парламента по региональ-ной политике и развитию местного самоуправления Га-лина Артемьева.Дальнейшая дискуссия показала, что предстоящее реформирование региональ-ной системы экстренного ре-агирования сильно волнует руководство муниципалите-тов. В частности, по инициа-тиве местных властей коми-тет по промышленной, инно-вационной политике и пред-принимательству включил в свою повестку дня нестан-дартный вопрос — о реорга-низации структурных под-разделений отряда противо-пожарной службы Свердлов-ской области № 1, дислоци-рующихся в населённых пун-ктах Артинского и Красно-уфимского районов.

Глава Артинского город-ского округа Алексей Кон-стантинов и его коллега из Красноуфимского округа Олег Ряписов рассказали де-путатам о том, что появилась неофициальная информация о возможном закрытии по-жарных депо в нескольких труднодоступных сёлах и де-ревнях.— У нас есть населённые пункты, которые во время па-водка полностью отрезаны от автомобильной дороги. В них ни в коем случае нельзя рас-формировывать пожарные части, поэтому мы и решили поднять эту тему на уровне Законодательного Собрания ещё до принятия официаль-ного решения, — объяснил Олег Ряписов.По словам Александра Клешнина, разговоры о пред-стоящем закрытии пожар-ных частей возникли из-за взаимного недопонимания между начальниками пожар-ных отрядов и муниципаль-ными властями. Дело в том, что действующая сегодня си-стема позволяет огнебор-цам прибывать за норматив-ное время только в 1394 на-селённых пункта, а ещё 520 деревень и сёл оказываются, как говорят сами сотрудники МЧС, «неприкрытыми». Да и в штатном расписании некото-рых отдельных постов пожар-ных частей числятся всего шесть человек. Это приводит к тому, что на дежурство вы-

ходит один человек. Предпо-лагается, что в случае пожа-ра он сумеет по телефону бы-стро собрать остальных по-жарных. Однако трудно пред-ставить, насколько это воз-можно сделать за норматив-ные десять минут (как тре-бует технический регламент, действующий на сельских территориях, входящих в со-став городских округов).Такое положение дел, ко-нечно же, не может устраи-вать руководство региона, поэтому сейчас разрабатыва-ется концепция противопо-жарной безопасности Сверд-ловской области. Как сооб-щил Александр Клешнин, она предусматривает, что к 2020 году на Среднем Урале огне-борцы смогут прибывать за нормативное время в 99 про-центов населённых пунктов. Причём на дежурство в по-жарных частях станут одно-временно выходить два чело-века. Это значит, что штатное расписание всех без исклю-чения пожарных депо нуж-но увеличить до одиннадца-ти сотрудников. Собственно говоря, именно из-за этого и возникли разговоры о воз-можном закрытии малоком-плектных пожарных частей. Сельские жители опасают-ся, что увеличение штата од-них пожарных депо произой-дёт за счёт расформирования других.— На сегодняшний день никакого решения о закры-тии малокомплектных по-жарных частей нет, а в буду-щем постановления по опти-мизации системы будут при-ниматься только при условии обязательного согласования с руководством муниципаль-ных образований, — успоко-ил представителей местных властей Александр Клешнин.По его словам, в рамках разрабатываемой концепции противопожарной безопас-ности Свердловской области предусмотрено строитель-ство нескольких десятков но-вых пожарных депо, поэто-му региональная система за-щиты от огня будет увеличи-ваться, а не сокращаться.
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Губернаторские премии 

молодым учёным 

выросли вдвое

Глава региона Евгений Куйвашев внёс изме-
нения в указ «Об учреждении премий губер-
натора свердловской области для молодых 
учёных», увеличив размер премий со 100 ты-
сяч до 200 тысяч рублей, сообщает департа-
мент информационной политики губернатора. 

С 2014 года из областного бюджета будет 
выделяться по 4 миллиона рублей на поощ-
рение молодых деятелей науки. Ежегодно бу-
дут вручаться 20 премий. 

Указ губернатора не только меняет раз-
мер выплаты, но и конкретизирует само по-
нятие «молодой учёный». Например, отныне 
претендовать на премию смогут и талантли-
вые аспиранты. Евгений Куйвашев уверен, по-
ощрение молодых учёных — это инвестиции 
в будущее, вклад в развитие научного потен-
циала всего региона. 

- Увеличение премий — это серьёзный 
шаг со стороны губернатора и правительства 
Свердловской области, отражающий их заин-
тересованность в инновационном развитии 
региона. Эта мера позволит усилить поддерж-
ку молодых учёных, которые работают в об-
ласти фундаментальных и прикладных иссле-
дований, — отметил исполняющий обязанно-
сти областного министра промышленности и 
науки Сергей Сарапулов.

Напомним, что премии губернатора 
Свердловской области для молодых учёных 
учреждены в 2004 году для развития научно-
го и научно-технического потенциала регио-
на. За восемь лет лауреатами стали 126 че-
ловек.

анна ОсИПОва

лидеры России и сШа 

встретятся в 2013 году

Президент РФ владимир Путин подтвердил 
готовность встретиться с американским кол-
легой Бараком Обамой в рамках саммита 
«большой восьмёрки» в северной Ирландии, 
сообщает ИтаР-тасс. 

Об этом Владимир Путин заявил в ходе 
прошедшей в Кремле беседы с помощником 
президента США по национальной безопасно-
сти Томасом Донилоном. Помощник Прези-
дента России Юрий Ушаков сообщил журна-
листам по окончании беседы, что в этом году 
главы двух государств намерены встретить-
ся в рамках саммита «большой восьмёрки» 
в Северной Ирландии, а затем провести пол-
номасштабные переговоры в связи саммитом 
«большой двадцатки» в Санкт-Петербурге. 
По словам Юрия Ушакова, Владимир Путин 
также подчеркнул, что его ранее передан-
ное приглашение Бараку Обаме посетить Рос-
сию с официальным визитом тоже остаёт-
ся в силе.

в сирии  

объявлена  

всеобщая амнистия

Президент сирийской арабской Республики 
Башар асад подписал указ о всеобщей ам-
нистии. Под действие этого документа под-
падают те, кто совершил преступления до 
16 апреля текущего года, сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на сирийское агентство 
«саНа».

Сообщается, что амнистия входит в 
план политического урегулирования кризи-
са, ранее предложенный Башаром Асадом. 
Указом вводится также замена ранее выне-
сенных смертных приговоров на пожизнен-
ное тюремное заключение и объявляется 
помилование «вооружённым людям», сдав-
шимся властям в течение 30 дней. Вою-
ющим на стороне оппозиции дезертирам 
из сирийской армии также обещано пол-
ное освобождение от наказания при усло-
вии их добровольной сдачи властям в тече-
ние 30 дней.

Напомним, что конфликт между властя-
ми Сирии и вооружённой оппозицией длит-
ся с марта 2011 года. По данным ООН, в ходе 
столкновений за это время погибли около 
70 тысяч человек. Официальный Дамаск ут-
верждает, что под прикрытием демократиче-
ских лозунгов в стране орудуют «банды воо-
ружённых террористов», финансируемые из-
за рубежа исламскими суннитскими группи-
ровками.

леонид ПОЗДЕЕв

в лондоне  

похоронили  

Маргарет тэтчер

вчера в соборе святого Павла в лондоне 
прошла церемония похорон бывшего пре-
мьер–министра великобритании Маргарет 
тэтчер. 

Гроб с телом Маргарет Тэтчер к собору 
Святого Павла перевезли на лафете артил-
лерийского орудия. На пути траурной про-
цессии выстроились военнослужащие под-
разделений, которые участвовали в вой-
не Англии с Аргентиной за Фолклендские 
острова во времена премьерства Тэтчер. 
На время похоронной церемонии замолча-
ли куранты Биг–Бена на башне Вестмин-
стерского дворца, где располагается бри-
танский парламент. Стоит напомнить, что 
куранты Биг–Бена «отключали» лишь еди-
ножды – в день похорон Уинстона Черчил-
ля в 1965 году. 

Приглашение на церемонию прощания с 
«железной леди» получили около двух ты-
сяч человек, в том числе из других стран и 
международных общественных организа-
ций. Похороны Тэтчер не отнесены к разря-
ду государственных, поэтому официальной 
правительственной делегации от РФ на це-
ремонии прощания с баронессой Тэтчер не 
было.

анатолий ГОРлОв
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Горящий вопросВсего за десять минут должны огнеборцы прибывать на пожар

Татьяна БУРДАКОВА
Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина и спикер Кур-
ганской областной Думы 
Владимир Хабаров подписа-
ли соглашение о сотрудни-
честве между двумя регио-
нальными парламентами.Появление этого докумен-та стало результатом давних дружеских связей, установив-шихся между законодателями двух соседних областей.— Уверена, что визит де-легации Курганской област-ной Думы в Свердловскую область позволит не толь-ко нам, законодателям, укре-пить взаимные контакты, но и послужит культурному и экономическому развитию двух наших регионов, — от-метила Людмила Бабушки-на. — А состоявшееся подпи-сание соглашения позволит нам придать новый импульс межпарламентскому сотруд-ничеству, существующему между законодательными ор-ганами субъектов Уральского федерального округа.Давая оценку произошед-шему событию, председатель Курганской областной Думы Владимир Хабаров подчер-

кнул, что подписанное сейчас соглашение фактически нача-ло действовать задолго до мо-мента его официального ут-верждения. Уже более семи лет между Законодательным Собранием Свердловской об-ласти и Курганской областной Думой происходит взаимный обмен делегациями. Нередко депутаты из двух региональ-ных парламентов выступают с совместными законодатель-ными инициативами по вне-сению изменений в федераль-ное законодательство.Пример того, как реально работают межпарламентские связи, привела Людмила Ба-бушкина на брифинге после подписания документа.— Недавно Законодатель-ное Собрание Свердловской области подготовило три раз-личных обращения к мини-стру труда и социальной за-щиты РФ Максиму Топилину. При этом нас поддержали кол-леги более сорока регионов России, — пояснила председа-тель областного парламента.По её мнению, такая кон-солидация усилий депутатов из разных субъектов РФ за-метно облегчает работу по совершенствованию феде-рального и регионального за-конодательства.

Законный интересВ гостях у свердловских депутатов побывали  их курганские коллеги
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владимир Хабаров 
и людмила 
Бабушкина: 
«взаимовыгодное 
сотрудничество 
позволяет нашим 
регионам двигаться 
вперёд»

Отвечая на вопросы 
о просьбах граждан 
вернуть «зимнее 
время» и отказаться 
от «нулевого 
промилле»  
для водителей, 
Дмитрий Медведев 
не исключил 
возможности 
пересмотра этих 
норм в будущем, 
но предостерёг 
депутатов  
от спешки  
при принятии 
решений

Чтобы подняться на новую профессиональную высоту, 
пожарным надо готовиться к реорганизации своей службы

«У правительства есть своё видение»Российский премьер отчитался перед парламентариямиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев представил вчера де-
путатам Государственной 
Думы отчётный доклад о 
деятельности кабинета ми-
нистров в 2012 году и пла-
нах на будущее. С Госдумой шестого созы-ва Дмитрий Медведев встре-чался в мае 2012 года — тог-да депутаты большинством в две трети голосов утверди-ли его на посту главы кабми-на. Теперь же он отчитался о том, как руководимый им ка-бинет выполняет представ-ленную почти год назад про-грамму своей работы.По мнению главы прави-тельства, ситуация в россий-ской экономике неплохая. ВВП в 2012 году вырос на 3,4 процента, реальная зарпла-та россиян — на 8,4 процента, федеральный бюджет испол-нен почти без дефицита. Бе-зусловным достижением пре-мьер назвал предельно низ-кий уровень государственно-го долга, который у России со-ставляет всего 10,5 процента ВВП.В то же время, пусть и незначительно (на 0,2 про-цента), но возросла доля не-фтегазовых доходов бюдже-та. Потребительская инфля-ция тоже немного превыси-ла показатель предыдуще-го года, что, по мнению Дми-трия Медведева, «связано с неурожаем и с другими фак-торами». Признав, что тен-денция замедления эконо-мического роста сохраняется и в первые месяцы 2013 го-да, премьер подчеркнул, что 

«у правительства есть своё видение того, что необходи-мо предпринять, но эти ме-ры должны предметно об-суждаться с экспертами, де-путатским корпусом». Одним из важных дости-жений премьер назвал улуч-шение демографической си-туации в стране. Напомнив, что в 2012 году введено поч-ти 270 тысяч дополнитель-ных мест в детских садах, он подчеркнул, что в течение 2013–2015 годов с учётом ро-ста рождаемости предсто-ит создать ещё более милли-она мест, что потребует зна-чительных инвестиций. По мнению Дмитрия Медведе-ва, регионам самостоятельно с этой задачей не справиться. «Просто так сказать — это ва-ше, создавайте дополнитель-ные места, стройте детские сады — было бы нечестно со стороны федеральной вла-сти. Поэтому необходима со-ответствующая программа софинансирования расходов по строительству детских са-дов. Поручение по этому во-просу дано, и готовится про-ект постановления прави-тельства», — заключил пре-мьер.Глава правительства рас-сказал о дополнительном вы-делении в этом году средств на поддержку науки, образо-вания, сельского хозяйства. Он напомнил, что Россия в настоящее время занимает шестое место в мире и второе среди стран БРИКС по объё-му прямых иностранных ин-вестиций (за пять лет — 265 миллиардов долларов). Но всё же главным ресурсом ро-ста, по мнению Дмитрия Мед-ведева, является развитие 

инвестиционной активности в регионах. По его словам, в прошлом году в 13 субъек-тах федерации был внедрён стандарт деятельности ис-полнительных органов вла-сти по обеспечению благо-приятного инвестиционного климата, а в 2013 году к нему подключились еще 22 реги-она. Но глава правительства считает необходимым рас-пространить такую практику на все субъекты РФ.

Согласно регламенту, каж-дой из фракций была пре-доставлена возможность за-дать премьеру по три вопро-са. Большинство вопросов, на которые пришлось отве-чать Дмитрию Медведеву, ка-сались состояния образова-ния, здравоохранения, борь-бы с коррупцией, с произво-лом управляющих компаний в ЖКХ и др. Отвечая на вопрос о борь-бе с коррупцией, премьер 

заявил, что «такая борьба должна вестись на всех уров-нях, начиная от президен-та, правительства, парла-мента и до муниципалите-тов и субъектов». Он напом-нил, что уже сейчас госслу-жащие обязаны деклариро-вать доходы и крупные рас-ходы, а проекты постановле-ний правительства проходят антикоррупционную экспер-тизу. Недавно правитель-ство внесло в Госдуму не-

сколько новых антикорруп-ционных законопроектов. По одному из них предлага-ется обязать судей публико-вать информацию обо всех внепроцессуальных обраще-ниях по делам, находящимся в их производстве.Полный текст выступле-ния главы правительства пе-ред депутатами опубликован на сайте www.government.ru
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IV Четверг, 18 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.23 -0.22 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 41.15 +0.04 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
E-mail: selo@oblgazeta.ru

ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод»  

объявляет о проведении 16 мая 2013 г. аукциона  
по реализации объектов недвижимого имущества:

1. Свинокомплекс, расположенный по адресу: г. Нижний 
Тагил, Салдинское шоссе, 1. Начальная цена 10 430 000 руб. 
(без учета НДС). Аукцион с понижением начальной цены 
продажи.

2. Земельный участок площадью 22 107 кв.м, расположенный 
в Пригородном районе, в черте Нижнего Тагила (б/о «Берез-
ки»). Участок выходит на берег Тагильского пруда. Начальная 
цена 2 920 000 руб. (НДС не предусмотрен).

3. Земельный участок площадью 20 008 кв.м, расположенный 
в Пригородном районе, в черте Нижнего Тагила (б/о «Дубки»). 
Участок выходит на берег Тагильского пруда. Начальная цена 
2 680 000 руб. (НДС не предусмотрен).

4. Комплекс зданий и сооружений теплично-овощного хо-
зяйства, расположенного в г. Нижний Тагил, ул. Сибирская (на 
Вагонке) на 6-ти земельных участках общей площадью 858 604 
кв.м. Начальная цена 5 159 000 руб. (с учетом НДС).

5. Имущественный комплекс сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный в д. Новая (Свердловская обл., Приго-
родный район). Начальная цена 7 502 200 руб. (без учета НДС). 

6. Комплекс недвижимого имущества, расположенный по 
адресу: п. Сосновка (Свердловская обл., г.Карпинск). Начальная 
цена: 4 464 000 руб. (без учета НДС).

По всем объектам возможно изменение целевого 
назначения. 

Более подробная информация на сайте: www.uvz.ru  
в разделе «Покупателям и поставщикам» (тендеры).

Контактные телефоны: (3435) 345-242, 345-377, 345-123, 
8-908-637-39-28, 8-922-16-77-399, 8-904-166-16-23

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ


от производителя

Тел.: 8-952-1423-306, 8-952-1423-307

Валентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области, изучив опыт 
проведения международ-
ной ярмарки в Ганновере, на-
мерено пригласить на Урал 
крупнейшего оператора про-
мышленных выставок «Дой-
че Мессе».Добиться самоокупаемости Иннопрома, а также всего на-шего выставочного комплек-са – главная цель переговоров свердловской делегации в Ган-новере с этим  немецким опе-ратором. Компания способна на нашей площадке организо-вать мероприятия самого вы-сокого уровня, чем она и зна-менита не только в Германии, но и во многих странах. А так-же привлечь к выставочной де-ятельности на Среднем Урале и других европейских специали-стов в этой сфере.–Руководство «Дойче Мес-се» дало понять, что такая воз-можность рассматривается, ес-ли мы выполним все его усло-вия по обустройству нашего выставочного комплекса, – под-твердил на пресс-конференции заместитель председателя об-ластного правительства Алек-сей Орлов. Понятно, что требования немецкой стороны не могут быть выполнены без даль-нейших финансовых вложе-ний. Как рассказал первый за-меститель главы администра-ции губернатора Алексей Ба-гаряков, к концу следующе-го года необходимо достроить входную группу на Иннопро-ме, а затем конгресс-холл и го-стиницу.–Тогда звание лучшего вы-ставочного центра за предела-ми Москвы нам гарантировано, – уверен он. –И привлечение такого оператора, как «Дойче 

Иннопром  по мировой моделиПопулярность и безубыточность уральских промышленных выставок обеспечат иностранные операторы  

Мессе», стало бы для нас боль-шой удачей. Этот вариант в числе прочих будет обсуждать-ся  создаваемой рабочей груп-пой с участием представите-лей областного министерства экономики и Корпорации раз-вития Среднего Урала.Уральцам действительно есть чему поучиться у Герма-нии. К примеру, если наш Ин-нопром традиционно занимает не более 80 тысяч квадратных метров выставочных площа-дей, то немецкий оператор по-стоянно     использует 400 ты-сяч квадратных метров. В год здесь проходит от двух до че-тырёх крупных промышлен-ных ярмарок типа «Ганновер Мессе». А во всё остальное вре-мя ведётся регулярная пави-льонная выставочная деятель-ность. Это, по сути, громадный город, территория которого в равных долях находится во владении второй в стране по размерам федеральной земли Нижняя Саксония и Ганнове-ра. Тысяча сотрудников «Дойче 

Мессе» обслуживает как свои, так и те выставки, которые проходят по всему миру.Все участники региональ-ной делегации убедились в по-вышенной заинтересованно-сти не только «Дойче Мессе», но и в целом государственных чиновников и предпринимате-лей Федеративной Республики Германии в выставочной дея-тельности Среднего Урала.К примеру, министр эко-номики, защиты окружающей среды, энергетики и государ-ственного планирования зем-ли  Рейнланд-Пфальц Эвелина Лемке сообщила о намерении ряда своих промышленных предприятий принять участие в выставке «Иннопром-2013». Такое же решение приняли компании других федеральных земель – ведущий мировой из-готовитель металлургическо-го и трубопрокатного обору-дования СМС Групп и один из крупнейших промышленных концернов Германии «Тиссен-Круп».

Особенно важен для ураль-ского выставочного центра выход на мировые стандарты деятельности с учётом пер-спективы проведения в Ека-теринбурге ЭКСПО-2020. Ре-шение Международного бюро выставок станет известно уже в ноябре.  –Во время осмотра стен-да «Иннопром» в Ганнове-ре Владимир Путин предло-жил представителю ураль-ского выставочного операто-ра компании «Формика» об-ратиться к присутствующей здесь же Ангеле Меркель с просьбой поддержать Россию как претендента на проведе-ние ЭКСПО-2020. Что и было сделано. Президент со сво-ей стороны обещал канцлеру ФРГ обеспечить всю необхо-димую для этого поддержку Среднему Уралу, – рассказал Алексей Орлов. – Это нас се-рьёзно обнадёживает и тре-бует усиленной подготовки в регионе.

в Ганновере речь 
шла не только 
об участии 
ведущих немецких 
компаний в работе 
Иннопрома,  
но и о поддержке 
заявки 
Екатеринбурга  
на ЭКсПо-2020Уп
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ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
НА ТОВАРЫ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

март 2013 года в % к декабрю 2012 года

Продовольственные 
товары (включая 

алкогольные  
напитки)

Непродовольствен
ные товары

Услуги

102,7

103,0

101,3

101,7

101,2

101,3

Российская
Федерация

Свердловская
область

Невкусные цифры Стратегии развития пищевой и перерабатывающей отрасли не хватило амбициозности
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Виктор КОЧКИН
На последнем заседании 
областного правительства 
министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия  предста-
вило проект постановле-
ния о стратегии развития 
пищевой и перерабатываю-
щей отрасли, но региональ-
ный премьер Денис Паслер 
завернул документ на до-
работку. Вопрос развития 
«пищёвки» с первого раза 
«раскусить» не получилось, 
в течение десяти дней  ми-
нистерству предложено 
вновь собраться с отрасле-
выми союзами, подключив  
к обсуждению министер-
ство экономики и минфин.Сейчас пищевая и пере-рабатывающая промышлен-ность Свердловской области включает в себя 10 направ-лений, объединяющих более 500  предприятий, где заня-то 28,9 тысячи человек. Всего в структуре оборота рознич-ной торговли удельный вес продовольственных товаров  на сегодняшний день состав-ляет 46,2 процента.В основу стратегии зало-жен переход пищевой и пере-рабатывающей промышлен-ности на инновационную мо-дель развития, ориентиро-ванную на повышение её кон-курентных преимуществ, уве-личение выпуска качествен-ной продукции нового поко-ления. Уделено внимание во-просам технического перево-оружения, импортозамеще-ния и экспорта, усиления про-изводственной кооперации, обеспечения отрасли матери-ально-сырьевыми ресурсами и профессиональными кадра-ми. За несколько лет пище-викам-переработчикам надо вложить в свои производства 50 миллиардов рублей.Как сказал министр АПК и продовольствия Михаил Ко-пытов: «Новые предприятия, с нуля, в стратегии не пред-полагаются, новые продукты – да. Основной упор в страте-гии делается на реконструк-цию, модернизацию и расши-

рение действующих произ-водств – здесь есть база, ка-дры, отработаны техноло-гии». Модернизация назрела и перезрела. Как пример, Ко-пытов привёл положение дел в птицеводстве Сверд-ловской области. Основные производственные мощно-сти эксплуатируются в тече-ние 30-35 лет, средний пока-затель степени износа обо-рудования составляет 55-65 процентов. К тому же снятие ограничений внутри Тамо-женного союза привело к по-ступлению на продуктовый рынок Российской Федера-ции дополнительных 120 ты-сяч тонн мяса птицы по дем-пинговым ценам.–На фоне проведённой со-седними областями модерни-зации, направленной на про-изводство мяса птицы, тушек и сырых полуфабрикатов, в Свердловской области для обеспечения стабильной ра-боты птицеводческих пред-приятий мясного направле-ния, принята стратегия мо-дернизации активов в сторо-ну глубокой переработки мя-са птицы, в пользу увеличе-ния объёмов реализации вы-сокомаржинальной мясной продукции, готовой к употре-блению. Доля таковой долж-на вырасти с 43 процентов до 70, – отметил министр.На предприятиях пище-вой и перерабатывающей промышленности планиру-ется создать семь тысяч вы-сокопроизводительных рабо-чих мест.Планируемый результат модернизации отрасли та-ков: к 2020 году на прилавки должно поставляться  мест-ной продукции на 210-220 миллиардов рублей.При условии реализа-ции стратегии по инноваци-онному сценарию к 2020 го-ду рост производства соста-вит: по мясу и субпродуктам – 71 процент,  колбасным из-делиям – 24 процента, цель-номолочной продукции – 36 процентов, по хлебу и хлебо-булочным изделиям – 11 про-центов. 

– Эти цифры реально вы-полнимы, мы готовили их вместе с отраслевыми сою-зами – молочников, хлебо-пёков, мясников и овощни-ков, расчёты делали специ-алисты Института экономи-ки Уро РАН, – считает Михаил Копытов.Но, видимо, от того, что предложенный сценарий раз-вития отрасли уж слишком приземлён, он и не устроил областного премьера Дениса Паслера:–Я понимаю, что пред-ставленная стратегия одо-брена всеми профильными министерствами, но мне не нравится эта согласованная всеми стратегия. Рынок про-довольствия Свердловской области огромен – сейчас со-ставляет более 420 миллиар-дов рублей. И мы понимаем, что он будет только расти. И от него мы производим толь-ко 67 миллиардов. Если пред-приятиям министерства про-мышленности, к примеру, на-до приложить колоссальные усилия, чтобы найти рынки для новой продукции, оце-нить, завоевать их, только тогда будет получен резуль-тат, то у министерства АПК готовый, огромный, внутрен-ний рынок. И при этих усло-виях вы предлагаете такие скромные цифры роста, – ска-зал председатель правитель-ства области Денис Паслер.По мысли областного пре-мьера, 16-17 процентов пред-ставительства на собственном рынке свердловских предпри-ятий – это слишком мало. Что-бы увеличить на нём своё при-сутствие, расти надо более ускоренными темпами. Для этого нужна другая, более ам-бициозная стратегия. В тече-ние десяти дней при поддерж-ке специалистов Института экономики УрО РАН, предста-вителей союзов агропромыш-ленного комплекса Свердлов-ской области, министерство АПК и продовольствия долж-но будет внести коррективы в разрабатываемый документ и вновь предложить его на об-суждение.

Коммунальный водопадВ одном из домов на Химмаше люди платят  за общедомовое потребление, словно живут на НиагареЕлена АБРАМОВА
По расчётам управляю-
щей компании (УК), жиль-
цы каждой квартиры расхо-
дуют в местах общего поль-
зования по 10,3 тонны воды 
в месяц.Житель Екатеринбурга Адольф Беседин прислал в ре-дакцию такое письмо: «Только в «ОГ» есть раздел «Книга ре-кордов Свердловской области». Предлагаю включить в него по-казатели беспредела УК. Так, 
в доме по улице Грибоедо-
ва, 23, при площади мест об-
щего пользования 429,2 ква-
дратных метра, по расчётам 
УК «Нижнеисетская», на об-
щедомовое потребление по-
требовалось 532,45 кубоме-
тра воды. Это 1,34 тонны на 
квадратный метр или по 10,3 
тонны на каждую квартиру. Фактически «общая» вода ис-пользуется только для убор-ки подъезда. Как утверждают жильцы, расход на эти цели — поллитра на «квадрат».Действительно, можно по-думать, что в доме низвергает-ся водопад. На какие же цели уходят такие объёмы? С этим вопросом мы обратились в УК «Нижнеисетская».–Это – конфиденциальная информация. О счетах клиен-тов информировать мы также 

не имеем права, – ответила со-трудница УК.Но счёт Адольфа Беседи-на и так перед моими глазами. Там чёрным по белому написа-но: «Общедомовое потребле-ние: ГВС – 2,9152 кубометра (индивидуальное при этом – 3,2 кубометра), ХВС – 7,4075 кубометра (индивидуальное – 4,1 кубометра). После настойчивого тре-бования журналиста пролить свет на происходящее девуш-ка сказала: «Пишите офици-альный запрос, ответим в те-чение 20 дней». Столь дли-тельный срок она объяснила необходимостью связаться с инженером и специалистами, которые собирают показания счётчиков.Кто же может проконтро-лировать, насколько справед-ливо УК начисляют плату? Мо-жет быть, Региональная энер-гетическая комиссия?–Нам законом запрещено проводить проверки, которые не входят в нашу компетен-цию. Мы устанавливаем тари-фы и проверяем правильность их применения. Обычно при расчёте общедомового потре-бления тарифы применяют-ся правильно, а «играют» УК с объёмами потребления, – по-яснил заместитель председа-теля РЭК Свердловской обла-сти Михаил Соболь.

Управление Роспотребнад-зора, куда ещё недавно мож-но было пожаловаться в по-добной ситуации, в настоящее время вправе проверить толь-ко качество воды. Контроль за размером пла-ты возложен на Госжилин-спекцию, но ГЖИ Свердлов-ской области и так завалена жалобами. Как отметил глава ведомства Алексей Россолов, за три месяца в адрес област-ной ГЖИ поступило более се-ми тысяч жалоб. Лидер общественного дви-жения «С заботой о родном районе» Антон Мануйлов счи-тает, что справиться с беспре-делом в ЖКХ можно только «всем миром», привлекая об-щественность.Но общественникам, как и журналистам, зачастую отка-зывают в предоставлении ин-формации.–УК вправе не раскрывать сведения лицам, не являю-щимся собственниками жи-лья. Поэтому важно, чтобы собственники вошли в какое-то общественное движение или создали своё, – утверж-дает юрист Алексей Галяут-динов. — Это позволит со-ставлять коллективные иски и одновременно решать про-блемы целых групп потреби-телей.

Можно ли израсходовать воды в подъезде больше, чем в квартире? Это загадка

тагильские дороги 
отремонтируют  
и почистят
Нижний тагил получит 30 миллионов рублей 
на приобретение коммунальной техники.

на заседании правительства свердлов-
ской области было принято постановление об 
утверждении порядка и условий предоставле-
ния из областного бюджета межбюджетного 
трансферта бюджету города нижний тагил на 
приобретение коммунальной техники в 2013 
году. город сможет расширить парк комму-
нальной техники, а значит,  сделать прожива-
ние в нем более комфортным для населения.

как сообщают в министерстве транспор-
та и связи свердловской области, виды и ко-
личество коммунальной техники будут уточ-
нены после представления органом местно-
го самоуправления города нижний тагил за-
явления на получение иных межбюджетных 
трансфертов.

  в ближайшие месяцы будет сформи-
рована специальная областная целевая про-
грамма по развитию нижнего тагила. в рам-
ках программы только на ремонт и строитель-
ство дорог муниципалитету в 2013 году выде-
лят 1,3 миллиарда рублей, причём с учётом 
строительства восточного обхода города, ко-
торый был включён в программу развития по-
сле рабочего визита председателя правитель-
ства  дениса паслера в марте этого года.

виктор КоЧКИН

Коммунальщики  
ищут ответы  
на «водные» вопросы
вчера в Екатеринбурге начал работу всерос-
сийский съезд водоканалов. 

организатором съезда выступает россий-
ская ассоциация водоснабжения и водоотве-
дения. среди участников – более 450 делега-
тов из 60 регионов страны, это представители 
научно-исследовательских и проектных инсти-
тутов, экологических фондов, международных 
отраслевых организаций и ассоциаций, а так-
же частных операторов и фирм, поставляю-
щих оборудование и технологии для предприя-
тий жилищно-коммунального комплекса.

по мнению исполнительного директора 
российской ассоциации водоснабжения и во-
доотведения елены довлатовой, отрасль се-
годня находится в довольно тяжёлом состо-
янии. общий износ коммунальной инфра-
структуры водопроводно-канализационного 
хозяйства в среднем по стране составляет бо-
лее 65 процентов.

в этот раз в центре обсуждения — пер-
спективы модернизации отрасли, особенно-
сти тарифного регулирования, безопасность 
и качество питьевой воды, взаимоотношения 
с абонентами.

центробанки мира 
потеряли  
полтриллиона долларов
Это следствие падения цен на золото.

Запасы золота в мировых центробанках 
подешевели в общей сложности на 560 мил-
лиардов долларов из-за резкого снижения 
цен на драгоценный металл. об этом сообща-
ет «Lenta.ru».

всего в резервах центробанков по всему 
миру находится 31,695 тысячи тонн золота, 
или 19 процентов мирового золотого запаса. 

15 апреля цена на золото впервые за 
два года опустилась ниже 1400 долларов за 
тройскую унцию. Это самоё большое сниже-
ние с 1983 года. для сравнения, в сентябре 
2011 года стоимость унции золота превыша-
ла 1923 доллара. 

мировые цены на золото почти непрерыв-
но падают с начала апреля. тогда же, в начале 
апреля, миллиардер джордж сорос заявил, что 
золото больше не является «тихой гаванью» 
для инвесторов. в то же время он выразил уве-
ренность, что драгметалл не утратит полностью 
своих позиций как объекта для инвестирования.

Елена абРаМова

Ишь, понаехали!Рост цен в Свердловской области отражает особенности регионаРудольф ГРАШИН
В министерстве экономи-
ки Свердловской области 
подсчитали уровень реги-
ональной инфляции. Срав-
нивая эти показатели с 
аналогичными, отражаю-
щие средний рост цен на 
товары и услуги в целом по 
стране, можно сделать вы-
вод: жить на Среднем Ура-
ле дороже, чем в большин-
стве других российских ре-
гионов.Так, за первый квартал этого года цены в Свердлов-ской области выросли на два процента, а за год, с марта 2012 по март 2013-го, на 8,1 процента. В России за те же временные отрезки инфля-ция составила  1,9 процента и 7,1 процента соответствен-но. Характерно, что продо-вольственные товары у нас дорожали меньше, чем в среднем по стране. А вот не-продовольственные – боль-ше. Считается, что спрос на непродовольственные то-вары в Свердловской обла-сти во многом формируют покупатели из соседних ре-гионов, что и подталкивает цены вверх. На продоволь-

ственном рынке ситуация противоположная – произ-водители соседних регионов стремятся закрепиться у нас в области, что рождает кон-куренцию и сдерживает тем-пы инфляции. За минувшие квартал и год определились группы то-варов, цены на которые в на-шей области росли особен-но стремительно. В продо-вольственном секторе лиде-рами доровизны можно счи-тать овощи, картофель, муку, хлеб, макароны, водку. Так, за первый квартал овощи подо-рожали на 21 процент, за год – на 78 процентов, мука – на 8,9 и 35,6 процента соответ-ственно, картофель –  на 8,2 процента и 28,5 процента. Водка за первый квартал ста-ла дороже на 16,2 процента, а за год – на 27,9 процента. Столь резкое  подоро-жание овощей и картофеля можно объяснить тем, что год назад, из-за обильного урожая 2011 года, цены на них держались на самом низ-ком уровне. В прошлом го-ду во многих регионах была засуха и это спровоцировало  рост цен не только на овощи и картофель, но и муку, кру-пы, макаронные изделия. 

источник: министерство экономики свердловской области
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07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Две сестры-2». Т/с
11.30 «Дочь садовника». Т/с
12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Татары»
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)  12+

14.00 «Тайны Древнего 
мира». Д/ф
15.00  «Семь дней». Ин-
форм.-аналит. программа  
16.00  Новости Татарстана  
16.15   «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.45 «Твоя профессия» 6+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Магна Аура». Т/с
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Док. фильмы
21.45 «Бизнес Татарстана»  
22.00 Новости Татарстана 
22.30  «Народ мой…» 

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Громовы». Телесериал 
01.00 «Видеоспорт”» 12+
01.30 «Две сестры 2». Т/с
02.30 «Доигрались…» Т/с   
03.30  Ретро-концерт  0+ 
04.00 «Эзель». Телесериал 
16+

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Две сестры 2». Теле-
сериал 12+     
11.30 «Дочь садовника». Т/с
12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
13.30 «Народ мой…» (на та-
тарском языке)  12+

14.00 «Громовы». Телесериал  
15.00 «Не от мира сего…»  
15.15 «Песни, рожденные в 
дороге»  12+
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00  Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посидел-
ки». Фольклор
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»  
17.30 «Молодежная остановка»

18.00  «Tat-music» 12+
18.20  «Магна Аура». Т/с   
19.00  Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке)  12+
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00  Новости Татарстана   
22.30  «Родная земля» (на 
татарском языке)    12+

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.15 «Хочу мультфильм!»    
23.30 Новости Татарстана   
00.00 «Громовы». Телесериал 
01.00  «Грани «Рубина»  12+ 
01.30 «Две сестры-2». Т/с 
02.30 «Доигрались…» Теле-
сериал (на татарском языке)     
03.30  Ретро-концерт 0+
04.00 «Эзель». Телесериал 

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Мифы о Европе. 
Европейское образование» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
11.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
13.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
16.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

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

23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Детектив «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
03.05 Драма «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА» 
(12+)
05.00 Д/ф «ВЧК против Тихо-
на» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Мифы о Европе. 
Выстрелы в школах» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
11.30 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
13.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)

14.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

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

23.10 Комедия «ЗА СПИЧКА-
МИ» (12+)
01.15 Детектив «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
02.50 Драма «ГАМЛЕТ» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(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 «Легенды о Круге» 
(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Свобода и справедли-
вость (18+)
00.50 Ночные новости
01.15 Мелодрама «ОБЪЕКТ 
МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ОБЪ-
ЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ». 
Окончание (16+)
03.30 Т/с «Гримм» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
«ТОвар - деньги - товар» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Истребители» 
(12+)

01.10 Девчата (16+)
01.50 Большие танцы. Круп-
ным планом
02.05 Вести+
02.30 Боевик «НИНДЗЯ» 
(16+)
04.05 Т/с «Чак-4» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 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. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
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+)
01.35 Д/с «Наш космос» 
(16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (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 «ПОГОНЯ» (16+)
12.45 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Местное время. Вести-
спорт
14.30 Спортивная гимнасти-
ка. ЧЕ. Финалы в отдельных 
видах
16.35 24 кадра (16+)
17.05 Наука на колесах
17.35 Наука 2.0

18.30 В мире животных
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 «10+» (16+)
20.35 Мед. эксперт (16+)
21.05 Наука 2.0
21.35 Вести.ru
21.55 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров. Россия - Латвия. Пря-
мая трансляция

00.10 Неделя спорта
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Астон Вилла». Прямая 
трансляция
02.55 Секреты боевых ис-
кусств
03.55 Вести.ru
04.10 Вопрос времени
04.40 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 De facto (12+)
06.25 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН 
10.35 Д/ф 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.45 De facto (12+)
13.05 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Мелодрама «ШУТ-
КА АНГЕЛА». Продолжение 
(16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Драма «ПРОКЛЯТИЕ 
ЗОЛОТОГО ЦВЕТКА» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Балтика» (Ка-
лининград). Прямая трансля-
ция. В перерыве - События. 
Каждый час
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 04.30 События. Акцент
23.30 Д/ф «В.Ленин. Что 
скрывали мифы». 1 ч. (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Все о загородной жизни
01.10 Интернет-эксперт 
01.30 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 

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

09.00 Новости. Итоги недели 
09.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.00 Моя правда. Дмитрий 
Дюжев: герой поневоле (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Моя правда. Дмитрий 
Дюжев: герой поневоле (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «КОМАНДА» 
1, 2 с. (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Шкурный вопрос (16+)
00.30 Вещание «Malina.Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Ермак» (16+)
12.05 Линия жизни. Валерий 
Усков и Владимир Красно-
польский
13.00 Д/ф «Всем сердцем 
твоим»
13.35 Д/с «Последние сво-
бодные люди»

14.30 Д/ф «Человек эры 
кольца. Иван Ефремов»
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Тайна Эд-
вина Друда» 1 с.
17.15 Д/ф «Поль Гоген»
17.25 Музыка современных 
композиторов. Тан Дун

18.10 Д/ф «Петербургские 
куклы»
18.40 Academia
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.40 Прощай, ХХ век! 
21.25 Д/ф «Рождение океа-
на» 1 ч.
22.15 Снимается докумен-
тальное кино...

23.05 Д/ф «Три дня и больше 
никогда»
00.05 Новости культуры
00.25 Мюзикл «МАЛЕНЬКИЙ 
ШКОЛЬНЫЙ ОРКЕСТР» (12+)
01.35 Д/ф «Поль Гоген»
01.40 Т/с «Ермак» (16+)
02.35 Й.Гайдн. Концерт для 
4 солирующих инструментов 
с оркестром

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дети отцов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дом без жертв (16+)

09.10 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

13.25 Т/с «Гадание при све-
чах» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «9 месяцев» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «9 месяцев» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «РЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.00 Звездная жизнь (16+)
02.25 Т/с «Гадание при све-
чах» (16+)
06.00 Д/ф «Мачо не плачут» 
(16+)
06.25 Музыка на «41-домаш-
нем» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(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 «Легенды о Круге» 
(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «Лиллехаммер» 
(16+)
01.10 Драма «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание (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. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.35 Т/с «Чужой район - 2» 
(16+)
22.35 Боевик «ОРУЖИЕ» 
(16+)

00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Полуфинал. «Ба-
вария» (Германия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция
02.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
03.10 Главная дорога (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Закон и порядок» 
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
07.50 Интернет-эксперт 
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй, малыш! 
(16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00, 11.00, 13.45 Вести-спорт
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «ХАЙДЖЕК» (16+)
12.55 Братство кольца
13.25 Вести.ru
13.55 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Томь» (Томск)

15.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев (Россия) против Ре-
дуана Кайро (Нидерланды) 
(16+)

18.00 Вести-спорт
18.10 Все включено (16+)
19.00 Интернет-эксперт 
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Вести настол. тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
21.00 Моя планета
21.50 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

00.10 Вести-спорт
00.25 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
02.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
Харламова» МХК «Спартак» 
(Москва) - «Омские Ястре-
бы»
04.15 IDетектив (16+)
04.45 Вести.ru
05.00 Последний день Пом-
пеи
05.55 Моя планета

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Попутчик» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Истребители» 
(12+)

23.25 Специальный корре-
спондент (16+)
00.25 Барнео. Курорт для на-
стоящих мужчин
01.25 Большие танцы. Круп-
ным планом
01.35 Вести+
02.00 Детектив «АДВОКАТ» 1 
с.
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)
04.30 Вести. Дежурная часть

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
10.05 Национальное измере-
ние
10.30 Патрульный участок 
10.50 УГМК: наши новости 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф 
12.30 Кабинет министров 
13.05 Док. фильмы

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Со-
бытия
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Катина любовь»
15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «В.Ленин. Что 
скрывали мифы». 1 ч. (16+)
16.05 Д/ф «Звездный бэби-
бум» (16+)
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Финал. 1-я игра. 
Прямая трансляция. В пере-
рыве - События. Каждый час
20.30 Кривое зеркало (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 04.30 События. Акцент 
23.30 Д/ф «В.Ленин. Что 
скрывали мифы». 2 ч. (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 

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 Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.00 Д/ф «Монетный дворик»
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Замужняя жен-
щина желает познакомить-
ся» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «КОМАНДА» 
3, 4 с. (12+)

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 (0+)
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Ермак» (16+)
12.10 Покажем зеркало при-
роде...
12.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35 Д/ф «Рождение океа-
на» 1 ч.

14.30 Д/ф «Тихим голосом. 
Ольга Яковлева»
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Тайна Эд-
вина Друда» 2 с.
17.25 Музыка современных 
композиторов. Сергей Сло-
нимский

18.00 Д/ф «Чертежи судьбы. 
Игорь Сикорский»
18.40 Academia
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын
21.25 Д/ф «Рождение океа-
на» 2 ч.
22.15 Снимается докумен-
тальное кино...

23.05 Д/ф «В темноте»
23.50 Новости культуры
00.10 Драма «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА» 
(16+)
01.55 Т/с «Ермак» (16+)
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дети отцов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(12+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Мелодрама «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» (12+)
12.25 Дом без жертв (16+)
13.25 Т/с «Гадание при све-
чах» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «9 месяцев» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «9 месяцев» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
02.05 Звездная жизнь (16+)
02.25 Т/с «Гадание при све-
чах» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

На сайте Федерального казначейства размещены образцы банкнот нового ди-

зайна. Там же можно скачать версию для печати.

***

У нас с совестью пакт о ненападении: она меня не гложет, я её не имею.

–Знаешь, что самое обидное, когда варишь пельмени?
–Что они развариваются?
–Нет.
–А что?
–Когда вода вскипела, открываешь холодильник, а пельменей нет.

Новинка сезона! Зеркало со встроенным фотошопом!
***

–Милый, расскажи мне сказку на ночь или анекдот. 
–Я тебя люблю. 
–Это сказка или анекдот?
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Женский журнал
12.30 Время обедать!
13.00 Т/с «Торговый центр» 
(16+)

14.00 Прямая линия
17.00 Новости (с субтитра-
ми)
17.20 Пока еще не поздно 
(16+)

18.05 Я подаю на развод 
(16+)
18.55 Давай поженимся! 
(16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Красавица» (12+)

23.50 Политика
00.50 Ночные новости
01.10 Комедия «ЛЮБИМЦЫ 
АМЕРИКИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЛЮБИМЦЫ 
АМЕРИКИ». Окончание (16+)
03.15 Т/с «Гримм» (16+)
04.05 Народная медицина 
(12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
12.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
13.25 Вести. Дежурная часть
13.40 Вести-Урал

14.00 Прямая линия
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Т/с «Истребители» 
(12+)

23.35 Исторические хроники. 
1993. Борис Ельцин (16+)
00.30 Большие танцы. Круп-
ным планом
00.45 Вести+
01.10 Детектив «АДВОКАТ». 
3 с.
02.30 Т/с «Чак-4» (16+)
03.25 Приключения «40 000 
ФУТОВ» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 
(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. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
22.30 Сегодня
22.50 Боевик «СЛУЖУ ОТЕ-
ЧЕСТВУ!» (18+)

00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Базель» 
(Швейцария) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
03.30 Дачный ответ (0+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник 
(16+)
08.30 15 минут о фитнесе 
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)

09.00 Интернет-эксперт 
09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова 
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «НАВОДЧИК» 
13.05 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «ЗАМЕНА» (16+)
16.35 Рейтинг Баженова
16.55 Полигон
17.25 Бокс

18.50 Вести-спорт
19.00 НВП: Верхняя Пышма
19.15 Летописи
19.30 15 минут о фитнесе 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
21.50 Хоккей. ЧМ среди юниоров

00.10 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия - Швеция
02.25 Волейбол. ЧР. Мужчи-
ны. 1/2 финала
04.25 Вести.ru
04.40 Удар головой
05.35 Моя планета
06.05 Все включено (16+)

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Контрольная закупка 
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Наследники Урарту 
10.30 Патрульный участок 
10.50 Вестник молодежи 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследование 
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти насекомые» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Катина любовь»
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Звездная жизнь: 
секс-символы с морщинка-
ми» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Д/ф «Звездный эпа-
таж» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 00.20, 04.00, 04.30 Со-
бытия
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.50 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй 
01.30 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

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 Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 «Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.00 Д/ф «Феномен близне-
цов» (16+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Клятвопреступ-
ники» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «КОМАНДА». 
7, 8 с. (12+)

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 (0+)
00.00 Мельница (16+)
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Ермак» (16+)
12.10 Покажем зеркало при-
роде...
12.40 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Земля под во-
дой»

14.30 Больше, чем любовь
15.10 Письма из провинции. 
Арзамас
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Тайна Эд-
вина Друда» 4 с.
17.25 Музыка современных 
композиторов. Андре Пре-
вен. Гия Канчели

18.30 Д/ф «Васко да Гама»
18.40 Academia. Владислав 
Гончарук
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов
21.25 Д/ф «Когда сталкива-
ются континенты»
22.15 Снимается докумен-
тальное кино...

23.05 Д/ф «Просто жизнь»
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «АЛЬБЕР 
КАМЮ» (16+)
01.40 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные»
01.55 Т/с «Ермак» (16+)
02.50 Д.Шостакович. Романс 
из музыки к фильму «Овод»

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дети отцов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(12+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Мелодрама «ОГЛЯ-
НИСЬ» (16+)
12.15 Одна за всех (16+)
12.25 Дом без жертв (16+)
13.25 Т/с «Гадание при све-
чах» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Под Большой 
Медведицей» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Под Большой 
Медведицей» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» (12+)
01.10 Звездная жизнь (16+)
02.10 Т/с «Гадание при све-
чах» (16+)
05.45 Цветочные истории 
06.00 Д/ф «Мачо не плачут» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Страх в большом 
городе. Панические атаки» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
11.30 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
13.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)

14.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

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

23.10 Фильм ужасов «ВИЙ» 
(12+)
00.45 Комедия «ЗА СПИЧКА-
МИ» (12+)
02.40 Драма «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» (12+)
04.40 Д/ф «Вий. Ужас по-
советски» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Чужие Гены» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

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

23.10 Мелодрама «К ЧЕРНО-
МУ МОРЮ» (12+)
00.45 Фильм ужасов «ВИЙ» 
(12+)
02.15 Мелодрама «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
04.05 Мелодрама «К ЧЕРНО-
МУ МОРЮ» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(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 «Красавица» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00, 03.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Форс-мажоры» 
01.15 Комедия «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2: СЕМЕЙКА 
КЛАМП» (16+)
03.05 Комедия «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2: СЕМЕЙКА 
КЛАМП». Окончание (16+)
03.15 Т/с «Гримм» (16+)
04.05 Олег Ефремов. Голос 
внутри меня (12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Попутчик» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Истребители» 
(12+)

00.20 Исторические хроники. 
1993. Борис Ельцин (16+)
01.15 Большие танцы. Круп-
ным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 
(16+)
02.30 Детектив «АДВОКАТ». 
2 с.
04.00 Т/с «Чак-4» (16+)

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. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
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 Квартирный вопрос 
(0+)
02.30 Чудо техники (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Риэлторский вестник 
(16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)

09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «КРЕСТ» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
17.40 Наука 2.0

18.40, 21.05 Вести.ru
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
20.55 Астропрогноз (16+)
21.25 Смешанные единобор-
ства. Pro FC. Артур Астахов 
(Россия) против Флориана 
Мартина (Франция)

00.00 Полигон
01.00 Рейтинг Баженова 
(16+)
01.30 Вести-спорт
01.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
Харламова». МХК «Спартак» 
(Москва) - «Омские Ястре-
бы»
04.00 Вести.ru
04.15 24 кадра (16+)
04.45 Наука на колесах
05.10 Моя планета

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный участок 
(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?! 
10.05 Д/ф «Работать как звери» 
10.30 Патрульный участок 
10.50 Горные вести (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Контрольная закупка 
12.30 Д/ф «Работать как звери» 
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти насекомые» 

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь»
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «В.Ленин. Что 
скрывали мифы». 2 ч. (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Звездные свадь-
бы» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Финал. 2-я игра. 
Прямая трансляция. В пере-
рыве - События. Каждый час
20.30 Кривое зеркало (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 00.20, 04.00, 04.30 Со-
бытия. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.50 Студенческий городок 
01.10 Ювелирная программа 
01.30 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости 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 Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Мебель как она есть 
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.00 Д/ф «Замужняя жен-
щина желает познакомиться» 
13.00 Т/с «Петербургские тайны»

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Феномен близне-
цов» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «КОМАНДА». 
5, 6 с. (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ремонт?
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one»

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Ермак» (16+)
12.10 Покажем зеркало при-
роде...
12.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на земле»
12.55 Власть факта
13.35 Д/ф «Рождение океа-
на». 2 ч.

14.20 Д/ф «Тамерлан»
14.30 Д/ф «Первый среди 
равных. Анатолий Кторов»
15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Василий Косяков
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Тайна Эд-
вина Друда» 3 с.
17.25 Музыка современных 
композиторов. Владимир 
Мартынов

18.40 Academia. Владислав 
Гончарук
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Прощай, ХХ век! Ва-
силь Быков
21.25 Д/ф «Земля под во-
дой»
22.15 Снимается докумен-
тальное кино...

23.05 Д/ф «Павел и Ляля. Ие-
русалимский романс»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «СЕЛЬМА ЛА-
ГЕРЛЕФ» (16+)
01.55 Т/с «Ермак» (16+)
02.50 А.Рубинштейн. «Вальс-
каприс»

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.30 Дети отцов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(12+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
12.25 Дом без жертв (16+)
13.25 Т/с «Гадание при све-
чах» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Под Большой 
Медведицей» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Под Большой 
Медведицей» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.30 Мелодрама «МЫ ПО-
ЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ СЛУ-
ЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» (16+)
01.10 Звездная жизнь (16+)
02.10 Т/с «Гадание при све-
чах» (16+)
05.45 Цветочные истории 
06.00 Д/ф «Мачо не плачут» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                             
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Две сестры 2». Теле-
сериал 12+        
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке)  12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
13.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке)  12+

14.00 «Громовы». Телесериал    
15.00 «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30  «Среда обитания»  12+
16.00 Новости Татарстана  
16.20 «Актуальный ислам»  
16.25 «Наставник» 
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»  
17.30 «Мы – внуки Тукая»   6+
17.45 «Твоя профессия»

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Магна Аура». Телесе-
риал для детей 6+ 
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Матч серии play-off. 
Трансляция из Казани 12+

23.00  «Хочу мультфильм!»    
23.15  «Гостинчик для малы-
шей»   0+  
23.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
00.00  «Громовы». Т/с
01.00 «Видеоспорт»  12+
01.30 «Две сестры-2». Т/с 
02.30 «Доигрались…» Т/с   
03.30  Ретроконцерт  0+
04.00 «Эзель». Телесериал 
16+

07.00 «Манзара». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа (на татарском 
языке)  6+

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Две сестры-2». Т/с          
11.30 «Дочь садовника». Т/с    
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары» 
13.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа  
12+   
13.45 «Караоке по-татарски» 
12+

14.00 «Громовы». Телесериал     
15.00 «Наш дом - Татарстан»
15.15 «Белая Русь»  12+ 
15.30  «Волейбол». Тележурнал                     
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15  «Путь»  12+
16.30 «Адам и Ева»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки» 

18.20 «Магна Аура».  Т/с    
19.00  Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке)  12+
20.30 Новости Татарстана  
12+
21.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Матч серии play-off. 
Трансляция из Казани 12+

23.00 «Хочу мультфильм!»    
23.15 «Гостинчик для малы-
шей»  0+
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Громовы». Т/с    
01.00 «Волейбол». Тележур-
нал  12+             
01.30 «Две сестры-2». Теле-
сериал 12+
02.30 Концерт             
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Эзель». Телесериал 

–Помогите! У моей жены начинаются роды.
–Пожалуйста, успокойтесь! Это её первый ребенок?
–Нет, идиот, это её муж!

* * *
Сидят дед с бабкой за столом. Обедают. Бабка чавкает. Дед не

выдерживает и бьёт ложкой бабке по лбу.
–За что?
–Не чавкай.
Бабка перестала чавкать. Дед опять бьёт её ложкой по лбу.
–За что?

–Как вспомню, аж бесит!
* * *

–Что ты делаешь?
–Разговариваю с компьютером...
–И часто ты с ним разговариваешь?
–Только когда холодильник на меня дуется!
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06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.35 День ангела (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
13.00 Драма «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ» 1 с. (12+)

14.40 Драма «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ» 2 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ» 2 с. (12+)
16.35 Драма «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ» 3 с. (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)

23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
02.00 Драма «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ» 1 с. (12+)
03.35 Драма «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ» 2 с. (12+)
04.55 Драма «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ» 3 с. (12+)

06.15 Мультфильмы

09.35 День ангела (6+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)

14.30 Т/с «След» (16+)
15.15 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 Т/с «Ленинград» (16+)
19.50 Т/с «Ленинград» (16+)
20.50 Т/с «Ленинград» (16+)
21.50 Т/с «Ленинград» (16+)
22.55 Приключения «СВОИ» 
(16+)

01.10 Мюзикл «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» (6+)
03.05 Сказка «ТЕНЬ» (6+)
04.55 Сказка «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА» (6+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(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+)
00.00 Драма «БЕДУИН» (16+)
03.00 Комедия «ПРАВДА О 
КОШКАХ И СОБАКАХ»
04.45 Т/с «Гримм» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро
08.55 Мусульмане

09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Дед Мороз в гневе» (12+)
12.50 Право на встречу (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 «И это все она». Юби-
лейная программа Елены 
Степаненко (16+)

23.40 Большие танцы. Круп-
ным планом
23.55 Мелодрама «ИЩУ 
ТЕБЯ» (12+)
01.50 Приключения «ВАЛЬ-
ГАЛЛА: САГА О ВИКИНГЕ» 
(16+)
03.40 Горячая десятка (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Доктор красоты (16+)

09.20 В мире дорог (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Чили
12.05 Все включено (16+)
13.00 Полигон
13.30 Вести.ru. Пятница

14.00 Вести-спорт
14.15 Наука 2.0
15.45 Х/ф «КРЕСТ» (16+)
17.45 30 спартанцев

18.50 УГМК: наши новости
19.00 Гурмэ (16+)
19.25 В центре внимания 
19.45 Дневники конкурса 
«Маленькая телемисс-2013»
19.55 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Грузии
21.50 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.10 «10+» (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.25 Новости. Екатеринбург 
00.45 Прогноз погоды
00.50 Наука 2.0
02.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
Харламова». МХК «Спартак» 
(Москва) - «Омские Ястре-
бы»
04.35 Футбол России
05.20 Вести.ru. Пятница
05.50 30 спартанцев

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 Россия: 
Курская область. Люди гиб-
нут за металл? (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

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

00.20 Боевик «Б.С. БЫВШИЙ 
СОТРУДНИК» (18+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.40 Кремлевские дети 
(16+)

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный участок 
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 Патрульный участок 
10.50 Студенческий городок 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 De facto (12+)
12.25 Национальный прогноз 
12.40 Имею право (12+)
13.05, 13.00 Док. фильмы 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Катина любовь»
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Звездный эпатаж (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Спецпроект «В зоне от-
чуждения» (16+)
19.20 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Х/ф «ЧИТАЯ МЫСЛИ» 
01.25 Резонанс (16+)
01.45 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

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 Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 
09.50 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Моя правда. Светлана 
Светличная: невиноватая 
12.00 Д/ф «Клятвопреступ-
ники» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 Пятый угол (16+)
17.40 Кому отличный ре-
монт? (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова»
19.45 Д/ф «Чисто детское 
убийство» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном 
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Как однажды Пе-
тербург...»
11.15 Т/с «Ермак» (16+)
12.10 Покажем зеркало при-
роде...
12.40 Д/ф «Пальмира. Коро-
лева пустыни»
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/ф «Когда сталкива-
ются континенты»

14.30 Гении и злодеи. Андрей 
Колмогоров
14.55 Док. фильм
15.10 Личное время
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Между не-
бом и землей»
16.50 Док. фильм
17.00 Царская ложа
17.40 Док. фильм
17.55 IV международный фе-
стиваль М. Ростроповича

19.30 Новости культуры
19.45 Драма «ИДИОТ» (16+)
21.40 Острова
22.30 Линия жизни. Валерий 
Белякович

23.25 Новости культуры
23.45 Драма «ТИРАННО-
ЗАВР» (16+)
01.25 Джаз на семи ветрах
01.55 Т/с «Ермак» (16+)
02.50 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)

10.20 Вкусы мира (0+)
10.35 Мелодрама «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» (16+)

18.00 Мелодрама «МЫ 
СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «МЫ 
СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 
20.40 Комедия «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ОСТИН ПА-
УЭРС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» (16+)
01.25 Боевик «ГОРЕЦ» (16+)
03.20 Боевик «ГУРУ» (16+)
06.00 Д/с «Отцы и дети» 
(16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

05.45 Детектив «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ»
06.00 Новости
06.10 Детектив «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ». Окончание
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Идеальный ремонт
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Абракадабра (16+)

14.10 Комедия «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
16.00 Юрий Яковлев: Царь. 
Очень приятно! (12+)
17.00 Лирическая комедия 
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Лирическая комедия 
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Оконча-
ние
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Триллер «МИЛЫЕ КО-
СТИ» (16+)
02.30 Комедия «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)
04.20 Т/с «Гримм» (16+)
05.10 Контрольная закупка

04.50 Детектив «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Мелодрама «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МАЯ» (12+)

00.25 Мелодрама «ОТДА-
ЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
02.45 Мелодрама «ДОЛГОЕ 
ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ 
ПРОЩАНИЕ» (16+)
04.35 Комната смеха

05.40 Т/с «Алиби на двоих» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Государственная жи-
лищная лотерея (0+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

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

23.15 Луч света (16+)
23.50 Реакция Вассермана 
(16+)
00.25 Школа злословия. Сер-
гей Гуриев (16+)
01.10 Драма «ЧЕРНЫЙ ГО-
РОД» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Кремлевские дети 
(16+)

06.45 Моя планета

09.00 Студия приключений 
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 «10+» (16+)
10.35 В мире дорог (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Вести.ru. Пятница
11.25 Наука 2.0
11.55 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ» (16+)

14.00 Вести-спорт
14.15 Задай вопрос министру
14.50 24 кадра (16+)
15.20 Наука на колесах
15.50 Вести-спорт
16.15 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
16.35 Квадратный метр
17.05 Прогноз погоды
17.10 Доктор красоты (16+)
17.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

19.40 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Суонси». 
Прямая трансляция
21.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция

00.10 Вести-спорт
00.25 Бокс. Юрген Бремер 
против Тони Аверланта. Пря-
мая трансляция
04.40 Х/ф «ЗАМЕНА» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Драма «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)

09.30 М/ф «Баба-Яга против»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Драма «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)

15.00 Кривое зеркало (16+)
15.20 Контрольная закупка 
15.40 События. Культура 
15.50 События. Инновации 
16.00 События. Интернет 
16.10 Все о загородной жиз-
ни 
16.30 УГМК: наши новости 
16.40 Погода (6+)
16.45 Вестник молодежи 
17.05 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 События. Итоги недели 
20.00 Триллер «ПЛЕННИКИ 
НЕБЕС» (16+)
22.25 Что делать? (16+)
22.55 Город на карте (16+)

23.10 Драма «МИСТИФИКА-
ЦИЯ» 
01.10 Автоэлита (12+)
01.40 Ночь в филармонии
02.40 Парламентское время 
03.40 Действующие лица 
04.10 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
05.05 Д/ф «Рожденные уби-
вать» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.10 Комедия «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.15 Стенд (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 Прогноз погоды (0+)
12.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОН ГДЕ-ТО 
ЗДЕСЬ» (16+)

15.40 Прогноз погоды (0+)
15.45 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Эдита 
Пьеха и ее мужчины (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Фантастическая коме-
дия «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

23.35 Прогноз погоды (0+)
23.40 Лирическая комедия 
«МИМИНО» (18+)
01.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

07.00 «Манзара». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа (на татарском 
языке)  6+

09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Две сестры-2». Т/с          
11.30 «Дочь садовника». Т/с 
12.20 Ретроконцерт 0+ 
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»
13.00 «Татары»
13.30 «Наставник» 6+

14.00 Праздник поэзии, посвя-
щенный поэту ГабдуллеТукаю       
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15  “НЭП”
15.30 “Дорога без опасности”  
15.45 “Бизнес Татарстана”  
16.00 Новости Татарстана  
16.30 «Книга»
16.55 «Быстрая зарядка»  
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Татар кызы-2013»  0+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Магна Аура».  Телесе-
риал для детей 6+          
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». Т/с  
20.30  Новости Татарстана  
21.00  «В пятницу вечером». 
Концерт
22.00  Новости Татарстана
22.30  «Деревенские поси-
делки»
     

23.00  «Гостинчик для малы-
шей»
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
00.00 «Свадебный перепо-
лох». Х/ф
02.00 «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания»  16+                                                            
03.00 «Две сестры-2».  Т/с                                             
03.50 «Адам и Ева»  12+
04.20 «Наставник» 6+

06.50 «Риорита». Художе-
ственный фильм  16+
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
10.00 «Музыкальная десят-
ка»
11.00 «Секреты татарской 
кухни» (на татарском языке)  
11.30  “Если хочешь быть 
здоровым...”  12+
12.00  «Музыкальные слив-
ки»
12.45 «Улыбнись!»
13.00 «Перекресток мнений» 
  

14.00 «Ступени»  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 Репортаж с Праздни-
ка поэзии, посвященного 
127-летию со дня рождения 
великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая   6+    
16.00 «Созвездие-2013»  0+
17.00 Телеочерк о народном 
артисте России и Татарстана 
Равиле Шарафиеве 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»
18.30 «Родная земля»
19.00 «Хоршида - Моршида»    
19.30 «Караоке по-татарски» 
20.00 «Среда обитания»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра
22.00 Татарстан. Обзор не-
дели  12+
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.15 «Страхование сегодня»   
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Риорита». Х/ф
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Новый парень моей 
мамы». Х/ф
04.15 «Весенняя серенада». 
Концерт Рината Муслимова 

06.30 Евроньюс

10.05 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДЕТИ ВАНЮ-
ШИНА» (12+)
12.10 80 лет Леониду Роша-
лю. Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 Приключения «ДЕТ-
СТВО БЕМБИ» (6+)

14.50 Острова
15.30 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты»

18.15 Больше, чем любовь
19.00 Д/ф «Валерий Гергиев 
и Мариинский театр. Продол-
жение следует...»
20.00 Романтика романса
20.55 Белая студия. Николай 
Луганский
21.40 Мелодрама «ПУРПУР-
НАЯ РОЗА КАИРА» (16+)

23.00 Д/ф «Кеворкян»
01.10 Д/ф «Пингвины с Фол-
клендских островов»
01.55 Легенды мирового 
кино. Эльдар Рязанов
02.25 Обыкновенный кон-
церт

06.30 «Профессии» (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дети отцов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Она написала 
убийство. Влюбленные и 
прочие убийцы» (16+)

09.30 Драма «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (0+)
11.10 Собака в доме (0+)
11.40 Спросите повара (0+)
12.40 Красота требует! (16+)
13.40 Комедия «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

15.45 Одна за всех (16+)
16.00 Мелодрама «ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ» (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская Дума: хро-
ника, дела, люди (16+)
19.10 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «СБРОСЬ 
МАМУ С ПОЕЗДА» (16+)
01.40 Боевик «ГОРЕЦ» (16+)
03.35 Мелодрама «ЖЕНИСЬ 
НА МНЕ, ЛЮБИМЫЙ» (16+)

Wikipedia: «Я знаю всё!». Google: 

«Я найду всё!». ВКонтакте: «Я знаю 

всех!». Internet: «Без меня вы ничто!». 

Электричество: «Молчать, козлы!».

Ваша жена не просыпается даже после истошных воплей будильника? 

Не беда! Просто поцелуйте ее и шепните нежно на ушко: «Милая, пора 

вставать». И... прибавьте любое чужое женское имя!..

Если мужчина назвал женщину 

стервой, значит, он потерял всякую 

надежду сделать её дурой.

Учитель спрашивает ученика: 

–Ты почему вчера не был в школе? 

–У нас прибавление семейства! - Да? Братик или сестричка? 

–Неа. Мамка наконец-то вышла замуж!



VIII Четверг, 18 апреля 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ (28 апреля)

0
5

:0
0

-0
9

:0
0

0
9

:0
0

-1
4

:0
0

1
4

:0
0

-1
8

:0
0

1
8

:0
0

-2
3

:0
0

2
3

:0
0

-0
5

:0
0

АФИША ТЕАТРОВ
23 АПРЕЛЯ 24 АПРЕЛЯ 25 АПРЕЛЯ 26 АПРЕЛЯ 27 АПРЕЛЯ 28 АПРЕЛЯ

Свердловский государственный академическийТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск

МУНИЦИПАЛЬНЫЙМОЛОДЁЖНЫЙТЕАТРг. Нижний Тагил

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Премьера XIX/XX/XXI. Три века, три балета, три стиляХ.С.Паулли. 

«КОНСЕРВАТОРИЯ»А.Пьяццолла. «ПЯТЬ ТАНГО»Э.Раутаваара. 
«CANTUS ARCTICUS»

18.30

Премьера XIX/XX/XXI. Три века, три балета, три стиляХ.С.Паулли. 
«КОНСЕРВАТОРИЯ»А.Пьяццолла. «ПЯТЬ ТАНГО»Э.Раутаваара. 
«CANTUS ARCTICUS»

18.30

06.40 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.30 Место происшествия. О 
главном

18.30 Главное
19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
21.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

23.25, 00.25 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
01.25 Вне закона (16+)
01.55 Вне закона (16+)
02.25 Вне закона (16+)
02.55 Вне закона (16+)
03.20 Вне закона (16+)
03.55 Вне закона (16+)
04.20 Мелодрама «СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ» (12+)

07.00  «Ехали два шофера». 
Художественный фильм  12+
08.30  Татарстан. Обзор не-
дели (на татарском  языке) 
12+

09.00  «Музыкальные по-
здравления
11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «Поющее детство» 0+ 
11.45  «Школа»  6+
12.00  «Тамчы-шоу»  6+
12.30  «Молодежная оста-
новка»    
13.00  «Твоя профессия» 6+
13.15  «Академия чемпионов»
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности» 

14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Волейбол». Тележур-
нал 12+ 
15.00 «Татары» (на татар-
ском языке)   12+ 
15.30 «Народ мой…» (на та-
тарском языке)  12+
16.00 «Созвездие-2013»   0+ 
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
18.40 «Видеоспорт»  12+
19.10 «КВН-РТ 2013»   12+
20.00  «Секреты татарской 
кухни»  12+
20.30  «Семь дней»
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры» (на татар-
ском языке)  12+  
22.30 «Деревенские поси-
делки»
     

23.00 «Семь дней»
00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» - ЦСКА. В 
записи по трансляции  12+
02.00 «Газпром трансгаз Ка-
зань. Итоги года» 12+
02.30 «Агора». Художествен-
ный фильм 18+ 
04.40 «Путь» 12+

05.45 Детектив «СОУЧАСТИЕ 
В УБИЙСТВЕ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «СОУЧАСТИЕ 
В УБИЙСТВЕ» (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 заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Среда обитания (12+)
13.20 Ералаш
13.50 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)

15.35 Ералаш
16.05 Комедия «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3» (12+)

18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб веселых и наход-
чивых. Высшая лига (12+)

00.00 Познер (16+)
01.00 Триллер «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» (16+)
03.05 Комедия «ПОЯВЛЯЕТ-
СЯ ДАНСТОН» (12+)

05.45 Комедия «ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «Сваты-4» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 О с т р о с ю ж е т н ы й 
фильм «ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ» (16+)
03.05 Всемирный потоп как 
предчувствие
04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «Алиби на двоих» 
(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 Драма «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)

15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2012/2013. 
«Спартак» - «Анжи». Прямая 
трансляция
17.30 Очная ставка (16+)

18.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное при-
знание (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

23.15 Железные леди (16+)
00.05 Мелодрама «ПРЯТКИ» 
(16+)
02.00 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Кремлевские дети 
(16+)

07.00 Бокс. Магомед Абду-
саламов (Россия) против 
Себастьяна Себальоса (Ар-
гентина), Серхио Мартинес 
(Аргентина) против Мартина 
Мюррея (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из Аргентины

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.30 В центре внимания 
10.50 Дневники конкурса 
«Маленькая телемисс-2013»
11.00 Клуб охотников и ры-
боловов 
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Вести-спорт
11.40 Полигон
12.10 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 

14.00 Вести-спорт
14.15 Автовести
14.30 Цена секунды
15.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
17.40 Рейтинг Баженова 
(16+)

18.25 Полигон
19.00 Риэлторский вестник 
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Финансист (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Страна спортивная
21.25 Моя рыбалка
21.55 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров. Финал. Прямая транс-
ляция

00.10 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия - Чехия
02.25 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». Финал
04.20 Картавый футбол
04.40 Секреты боевых ис-
кусств
05.35 Моя планета
06.05 Последний день Пом-
пеи

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
08.00 Мелодрама «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА» (16+)

09.30 М/ф «Баба-Яга против»
09.50 М/ф «Друзья ангелов» 
10.15 М/ф «Школа вампиров»
10.45 «Ребятам о зверятах»
11.10 Дневник конкурса 
«Маленькая телемисс» (0+)
11.30 Кривое зеркало (16+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мелодрама «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА» (16+)

15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
17.05 Кривое зеркало (16+)
17.50 Погода (6+)
17.55 Комедия «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (16+)

20.10 Погода (6+)
20.15 Комедия «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» (16+)
21.55 Погода (6+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)

23.00 Урал. Третий тайм 
23.30 Патрульный участок 
00.00 Четвертая власть (16+)
00.35 Авиаревю (12+)
00.55 Секреты стройности 
01.15 Драма «МИСТИФИКА-
ЦИЯ» 
03.15 Парламентское время 
04.15 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
05.05 Д/ф «Рожденные уби-
вать» (16+)

05.20 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОН ГДЕ-ТО 
ЗДЕСЬ» (16+)
08.30 Новости. Итоги недели 
(16+)

09.00 Служба спасения «Сова» 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения «Сова» 
11.30 Новости. Итоги недели 
12.00 Моя правда. Эдита 
Пьеха и ее мужчины (16+)
13.00 Фантастическая коме-
дия «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Илья Рез-
ник: белая ворона шоу-биз-
неса (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Бюро журналистских 
исследований (12+)
21.00 Комедия «КОРОЛЕВ-
СТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)
22.55 Прогноз погоды (0+)

23.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.30 Фантастический бое-
вик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3: ВЫ-
МИРАНИЕ» (18+)
01.00 Моя правда. Илья Рез-
ник: белая ворона шоу-биз-
неса (16+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Лето Господне. Верб-
ное воскресенье
10.35 Мелодрама «МОЛО-
ДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
12.05 Легенды мирового 
кино. Гарольд Ллойд
12.35 П р и к л ю ч е н и я 
«ЮНОСТЬ БЕМБИ» (6+)
13.40 Д/ф «Пингвины с 
Фолклендских островов»

14.30 Что делать?
15.20 Д/ф «Чародей. Ару-
тюн Акопян»
15.45 Концерт «Песни о 
любви»
16.45 Кто там...
17.15 Ночь в музее

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
20.00 Драма «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ» 1, 2 с. (16+)
22.50 Опера «Травиата»

01.10 Искатели. Фортуна 
императора Павла
01.55 Д/ф «Городское кунг-
фу»
02.35 М/ф «Большой под-
земный бал»

06.30 Профессии (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дети отцов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Она написала 
убийство. Убить и скрыться» 
(16+)

09.30 Одна за всех (16+)
09.45 Лавка вкуса (0+)
10.15 Мелодрама «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская Дума: хро-
ника, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
21.25 «Великолепный век». 
Создание легенды (16+)
22.05 Звездные истории 
(16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
23.30 Комедия «ВСЯ ПРАВДА 
О ЛЮБВИ» (16+)
01.55 Боевик «ГОРЕЦ» (16+)
03.50 Мелодрама «ИСТОРИЯ 
ЖИЗНИ» (16+)

Дж. Верди
«ТРАВИАТА»

Опера в 3-х действиях
Исполнятся на итальянском языке

18.30

П.Бюльбюль оглы
«ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ»

Балет в 2-х действиях
18.30

Дж. Пуччини
«ТОСКА»

Опера в 3-х действиях
Исполняется на итальянском языке

18.00

А.Адан
«ЖИЗЕЛЬ»

Балет в 2-х действиях
18.00

ТЮЗ на сцене Музкомедии
«КОНЁК-ГОРБУНОК»

11.00

М.Дунаевский
«АЛЫЕ ПАРУСА»
Мюзикл в 2-х действиях

18.30

Дж. Бок
«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»

Мюзикл в 2-х действиях
18.30

С.Дрезнин
«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»

Музыкальные хроники времён 
Империи в 2-х действиях

18.30

Ф.Легар
«ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»

Оперетта в 3-х актах
18.00

И.Кальман
«ЦЫГАН-ПРЕМЬЕР»

Оперетта в 2-х действиях
18.00

Копи
«ЭВИТА»

Сатирическая драма
На сцене Камерного театра

18.30

У.Хуб
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ»

Притча для детей и родителей
Перевод Е.Гороховской и Й.Ботта

На сцене Камерного театра
11.00, 14.00

Ю.Энтин, В.Ливанов
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»

Музыкальная сказка в 2-х действиях
На сцене Театра драмы

11.00

Николай Коляда
«БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
Трагикомедия в 2-х действиях

18.30

Вильям Шекспир
«КОРОЛЬ ЛИР»

Трагедия в 2-х действиях
18.30

Николай Коляда
«БУКЕТ»

Трагикомедия в 2-х действиях
18.30

Николай Коляда
«АМИГО»

Драма в 2-х действиях
18.30

Анна Батурина
«ФРОНТОВИЧКА»

Драма в 2-х действиях
18.30

Николай Коляда
«ГРУППА ЛИКОВАНИЯ»

Дико смешная комедия в 2-х действиях
18.30

«СКАЗКИ КУКОЛЬНОГО 
КОРОЛЕВСТВА»
Театр «Щелкунчик»

11.00

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»

Дом актёра
11.00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРУШКИ»

Дом музыки
11.00

«ЧЕМОДАН ЧУДЕС»
Дом музыки
11.00, 12.30

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПОЧКА!»
Дом актёра

11.00

О.Морозова
«БЕЛЫЕ НОЧИ»

По мотивам сентиментального романа 
Ф.М.Достоевского

18.30

О.Морозова
«БЕЛЫЕ НОЧИ»

По мотивам сентиментального романа 
Ф.М.Достоевского

17.00

А.Староторжский, Л.Титова
«ПАШКА-ФАКИР 

И НЕЧИСТАЯ СИЛА»
Сказка
12.00

Театральная гостиная солистки театра 
А.Костаревой

«МАДЕМУАЗЕЛЬ АДЕЛЬ 
ПРИГЛАШАЕТ НА БАЛ»

18.00

ПРЕМЬЕРА!
В.Плешак, О.Ернев

«ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА»

Мюзикл
18.00

ПРЕМЬЕРА!
В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен

«ОТЕЛЬ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ»
Балет
18.00

ПРЕМЬЕРА!
Н.Прокин

«СЫР, ЛЮБОВЬ 
И ВОЛШЕБСТВО»

Мюзикл
18.00

А.Володин
«С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
14.00

А.Володин
«С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
14.00

С.Балиев
«БАБОЧКА И ТАРАКАН»

13.00
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.04.2013      № 194-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

 

Аверкиеву Капиталину Николаевну и Аверкиева Ефима Марковича, го-

род Березовский; 

Агафонову Тамару Артемьевну и Агафонова Виктора Ефимовича, город 

Екатеринбург; 

Агафонову Тамару Васильевну и Агафонова Олега Георгиевича, город 

Екатеринбург; 

Акулину Валентину Михайловну и Акулина Николая Максимовича, го-

род Каменск-Уральский; 

Антипову Валентину Васильевну и Антипова Александра Федоровича, 

город Екатеринбург; 

Апокину Евгению Васильевну и Апокина Виктора Александровича, город 

Екатеринбург; 

Бабошину Зинаиду Григорьевну и Бабошина Владимира Егоровича, город 

Екатеринбург; 

Барибас Луизу Серафимовну и Барибаса Леонида Николаевича, город 

Екатеринбург; 

Баязитову Софью Михайловну и Баязитова Асхата, город Екатеринбург; 

Бердышеву Анну Петровну и Бердышева Ивана Павловича, Сухоложский 

район; 

Берёза Галину Нестеровну и Берёза Ивана Алексеевича, город Серов; 

Березину Нину Александровну и Березина Виталия Прохоровича, Камен-

ский район; 

Бикмурдину Фанусу Мубаракшевну и Бикмурдина Асхата, город Екате-

ринбург; 

Богачеву Галину Григорьевну и Богачева Валентина Сергеевича, город 

Екатеринбург; 
Брылину Ольгу Константиновну и Брылина Анатолия Дмитриевича, 

город Екатеринбург; 

Бунькову Елизавету Трифоновну и Бунькова Эдуарда Вениаминовича, 

город Ирбит; 

Валенцеву Евгению Николаевну и Валенцева Геннадия Андреевича, город

Екатеринбург; 

Васину Надежду Порфирьевну и Васина Николая Андреевича, город Ека-

теринбург; 

Вахрушеву Анну Петровну и Вахрушева Александра Владимировича, го-

род Серов; 

Веденееву Надежду Александровну и Веденеева Эдуарда Александровича, 

город Екатеринбург; 

Ветлугину Нину Ивановну и Ветлугина Владимира Филипповича, город

Ирбит; 

Вилкай Тамару Степановну и Вилкая Александра Петровича, город

Лесной; 

Вихареву Любовь Демидовну и Вихарева Ивана Всеволодовича, город Ас-

бест; 

Вишневу Валентину Васильевну и Вишнева Владимира Сергеевича, го-

род Екатеринбург; 

Волкову Веру Викторовну и Волкова Ивана Гавриловича, город Лесной; 

Волкову Викторию Викторовну и Волкова Николая Васильевича, город

Екатеринбург; 

Вяткину Анастасию Семеновну и Вяткина Владимира Денисовича, Ир-

битский район; 

Гаврилову Капиталину Владимировну и Гаврилова Бориса Константи-

новича, город Екатеринбург; 

Гарипову Рафину Усмановну и Гарипова Рафаила Дельмухаметовича, 

город Екатеринбург; 

Герасимову Зою Николаевну и Герасимова Анатолия Борисовича, город

Каменск-Уральский; 

Гурьеву Анну Серафимовну и Гурьева Владимира Ивановича, город Ка-

менск-Уральский; 

Дерябину Тамару Ивановну и Дерябина Юрия Анатольевича, город Лес-

ной; 

Домиловскую Лилию Леонидовну и Домиловского Владимира Викторо-

вича, город Екатеринбург; 

Доронину Людмилу Петровну и Доронина Валентина Семёновича, город

Екатеринбург; 

Дружинину Валентину Александровну и Дружинина Юрия Вениамино-

вича, город Сухой Лог; 

Дубровину Веру Алексеевну и Дубровина Николая Максимовича, город

Серов; 

Ермолаеву Таисью Сергеевну и Ермолаева Виктора Степановича, город

Екатеринбург; 

Есаулкову Надежду Константиновну и Есаулкова Павла Ивановича, Се-

ровский район; 

Ефимову Тамару Ивановну и Ефимова Льва Леонидовича, город Екате-

ринбург; 

Заворохину Зою Архиповну и Заворохина Александра Павловича, город

Березовский; 

Земцову Нину Степановну и Земцова Константина Матвеевича, город

Каменск-Уральский; 

Знаменскую Лидию Николаевну и Знаменского Владислава Александро-

вича, город Екатеринбург; 

Зуфарову Азибу Галиуловну и Зуфарова Рима Кашфиевича, город Екате-

ринбург; 

Зырянову Галину Ивановну и Зырянова Аркадия Ивановича, город Лес-

ной; 

Иванову Валентину Ивановну и Иванова Александра Дмитриевича, го-

род Березовский; 

Иванченко Любовь Сафоновну и Иванченко Ростислава Николаевича, 

город Верхний Тагил; 

Иванюк Егению Андреевну и Иванюка Илью Дмитриевича, город Асбест; 

Измоденову Людмилу Григорьевну и Измоденова Лемара Григорьевича, 

город Асбест; 

Иншину Фаину Николаевну и Иншина Геннадия Митрофановича, город

Березовский; 

Кабаткину Валентину Сергеевну и Кабаткина Сергея Ивановича, город

Екатеринбург; 

Камаеву Лидию Александровну и Камаева Анатолия Степановича, город

Сухой Лог; 

Кипрушкину Алефтину Кириковну и Кипрушкина Геннадия Васильеви-

ча, Пышминский район; 

Киселеву Галину Тимофеевну и Киселева Владимира Александровича, го-

род Екатеринбург; 

Киселеву Маргариту Николаевну и Киселева Валентина Павловича, го-

род Лесной; 

Киселёву Тамару Александровну и Киселёва Павла Васильевича, город

Серов; 

Климову Раису Васильевну и Климова Михаила Андреевича, город Екате-

ринбург; 

Князькову Валентину Дмитриевну и Князькова Юрия Макаровича, го-

род Екатеринбург; 

Кокотову Ларису Владимировну и Кокотова Леонида Залмановича, го-

род Екатеринбург; 

Кондрашину Александру Андреевну и Кондрашина Илью Викторовича, 

город Каменск-Уральский; 

Копырину Раизу Артемьевну и Копырина Виталия Николаевича, город

Асбест; 

Коротких Галину Максимовну и Коротких Анатолия Яковлевича, город

Сухой Лог; 

Коротовских Анну Дмитриевну и Коротовских Петра Сергеевича, город

Лесной; 

Косинцеву Тамару Федоровну и Косинцева Михаила Ивановича, город

Екатеринбург; 

Косякову Валентину Макаровну и Косякова Виктора Николаевича, го-

род Каменск-Уральский; 

Кочневу Альбину Ивановну и Кочнева Николая Ивановича, город Екате-

ринбург; 

Крупнову Евгению Алексеевну и Крупнова Евгения Петровича, город Ки-

ровград; 

Крынину Екатерину Дмитриевну и Крынина Ивана Андреевича, город

Екатеринбург; 

Крюкову Зинаиду Кузьминичну и Крюкова Анатолия Александровича, 

город Асбест; 

Крючкову Валентину Тимофеевну и Крючкова Юрия Петровича, город

Серов; 

Кряжевских Ольгу Фоминичну и Кряжевских Бориса Константиновича, 

город Екатеринбург; 

Кузьминых Анну Ивановну и Кузьминых Александра Александровича, го-

род Екатеринбург; 

Ладыгину Ольгу Фоминичну и Ладыгина Юрия Константиновича, город

Серов; 

Левину Тамару Яковлевну и Левина Анатолия Терентьевича, город Ека-

теринбург; 

Лещёву Алевтину Анатольевну и Лещёва Михаила Васильевича, город

Екатеринбург; 

Логвиненко Нину Георгиевну и Логвиненко Геннадия Константиновича, 

город Екатеринбург; 

Лопатину Татьяну Сергеевну и Лопатина Вячеслава Ивановича, город

Екатеринбург; 

Лоскутову Нину Ивановну и Лоскутова Алексея Арсентьевича, город

Екатеринбург; 

Маркову Анну Кондратьевну и Маркова Дмитрия Алексеевича, город

Екатеринбург; 

Маслову Александру Васильевну и Маслова Юрия Леонидовича, город

Екатеринбург; 

Меланину Апполинарию Егоровну и Меланина Владимира Сергеевича, 

город Екатеринбург; 

Меркурьеву Александру Васильевну и Меркурьева Александра Николае-

вича, город Екатеринбург; 

Мешавкину Анну Васильевну и Мешавкина Виктора Петровича, город

Верхний Тагил; 

Микову Эльвину Леонидовну и Морозова Михаила Ивановича, Сухолож-

ский район; 

Миронову Алевтину Николаевну и Миронова Евгения Ивановича, город

Екатеринбург; 

Михову Нину Егоровну и Михова Константина Ананьевича, город Ека-

теринбург; 

Моршинину Ольгу Федоровну и Моршинина Владислава Федоровича, го-

род Верхний Тагил; 

Николаеву Любовь Сергеевну и Николаева Валентина Васильевича, город

Екатеринбург; 

Новгородову Юлию Григорьевну и Новгородова Анатолия Ивановича, 

Ирбитский район; 

Нохрину Валентину Николаевну и Нохрина Александра Григорьевича, 

город Сухой Лог; 

Одинцову Тамару Георгиевну и Одинцова Михаила Александровича, го-

род Верхний Тагил; 

Осипенкову Тамару Вениаминовну и Осипенкова Сергея Александровича, 

город Ирбит; 

Осипову Раису Васильевну и Осипова Николая Михайловича, город Ека-

теринбург; 

Осипову Тамару Георгиевну и Осипова Ивана Ильича, город Екатерин-

бург; 

Павленко Софию Константиновну и Павленко Александра Семеновича, 

город Верхняя Пышма; 

Первухину Валентину Петровну и Первухина Виктора Дмитриевича, 

город Талица; 

Перетягину Нелю Никитовну и Перетягина Савелия Петровича, город

Тавда; 

Плискину Фаину Михайловну и Плискина Исаака Самуиловича, город

Екатеринбург; 

Пономареву Риду Алексеевну и Пономарева Анатолия Михайловича, го-

род Екатеринбург; 

Попову Галину Михайловну и Попова Геннадия Андреевича, город Ка-

менск-Уральский; 

Птицыну Евгению Ивановну и Птицына Юрия Ивановича, город Лес-

ной; 

Пульникову Лидию Петровну и Пульникова Павла Ивановича, посёлок 

Рефтинский; 

Пушпашеву Анну Ивановну и Пушпашева Валентина Алексеевича, город

Екатеринбург; 

Речкалову Марию Андреевну и Речкалова Александра Петровича, город

Екатеринбург; 

Рудакову Валентину Ивановну и Рудакова Юрия Васильевича, город Се-

ров; 

Рябухину Нину Михайловну и Рябухина Вадима Михайловича, город

Лесной; 

Салахиеву Фаукинур Файзрахмановну и Салахиева Габдулхая Файзрах-

мановича, город Асбест; 

Сахнову Галину Федоровну и Сахнова Анатолия Александровича, город

Серов; 

Седых Антонину Ивановну и Седых Ивана Давыдовича, город Екатерин-

бург; 

Сёмкину Антонину Петровну и Сёмкина Николая Николаевича, Серов-

ский район; 

Сивенцеву Надежду Дмитриевну и Сивенцева Анатолия Александрови-

ча, город Екатеринбург; 

Сидоренко Тамару Ивановну и Сидоренко Владислава Васильевича, город

Екатеринбург; 

Сосновских Ираиду Семеновну и Сосновских Михаила Никифоровича, 

город Асбест; 

Сотрихину Валентину Дмитриевну и Сотрихина Николая Вениамино-

вича, город Асбест; 

Софину Людмилу Васильевну и Софина Вениамина Васильевича, город

Екатеринбург; 

Стасевич Зою Трофимовну и Стасевича Дмитрия Антоновича, город

Екатеринбург; 

Сунцову Галину Ивановну и Сунцова Геннадия Никифоровича, город Ека-

теринбург; 

Теньсину Анну Кузьмовну и Теньсина Владимира Филипповича, город

Екатеринбург; 

Терентьеву Лидию Петровну и Терентьева Владимира Георгиевича, го-

род Лесной; 

Терзилову Анну Павловну и Терзилова Владимира Ивановича, город Ека-

теринбург; 

Тимину Нину Андреевну и Тимина Владимира Александровича, город Бе-

резовский; 

Тихонову Наталью Михайловну и Тихонова Александра Андреевича, го-

род Асбест; 

Топорищеву Нину Дмитриевну и Топорищева Василия Павловича, город

Верхняя Пышма; 

Третьякову Галину Федоровну и Третьякова Леонида Петровича, город

Каменск-Уральский; 

Третьякову Светлану Геннадьевну и Третьякова Бориса Михайловича, 

город Лесной; 

Трофимову Нину Александровну и Трофимова Игоря Сергеевича, город

Екатеринбург; 

Уварову Людмилу Алексеевну и Уварова Александра Трофимовича, посё-

лок Рефтинский; 

Углову Людмилу Александровну и Углова Александра Корниловича, город

Серов; 

Удачину Валентину Николаевну и Удачина Павла Васильевича, город

Лесной; 

Усталову Маргариту Михайловну и Усталова Владимира Вениамино-

вича, город Екатеринбург; 

Фадюшину Розу Алексеевну и Фадюшина Виктора Васильевича, город

Екатеринбург; 

Федосову Эльвиру Васильевну и Федосова Евгения Павловича, город Ека-

теринбург; 

Фирулину Ию Борисовну и Фирулина Анатолия Андреевича, город Ека-

теринбург; 

Хвостову Александру Николаевну и Хвостова Бориса Александровича, 

Пышминский район; 

Цукило Неллю Ивановну и Цукило Ивана Степановича, город Екатерин-

бург; 

Чернятьеву Римму Владимировну и Чернятьева Георгия Дмитриевича, 

город Екатеринбург; 

Чичерину Маргариту Яковлевну и Чичерина Владислава Михайловича, 

город Екатеринбург; 

Чувашеву Любовь Вениаминовну и Чувашева Владимира Ефимовича, го-

род Серов; 

Чувашеву Тамару Константиновну и Чувашева Николая Прокопьевича, 

город Ирбит; 

Шарапову Надежду Тарасовну и Шарапова Василия Григорьевича, Невь-

янский район; 

Шарову Раису Петровну и Шарова Виктора Павловича, город Лесной; 

Шевелеву Нину Георгиевну и Шевелева Николая Петровича, город Ека-

теринбург; 

Шепелеву Анну Демьяновну и Шепелева Александра Григорьевича, 

Пышминский район; 

Широкалову Зинаиду Николаевну и Широкалова Бориса Васильевича, 

Пышминский район; 

Шурхавецкую Полинарию Петровну и Шурхавецкого Павла Ивановича, 

город Екатеринбург; 

Щукину Лену Викторовну и Щукина Федора Тимофеевича, город Екате-

ринбург; 

Юкову Тамару Ивановну и Юкова Александра Сергеевича, посёлок 

Рефтинский; 

Юлину Надежду Макаровну и Юлина Вячеслава Ивановича, город Серов; 
Ягодникову Александру Лазаревну и Ягодникова Сергея Николаевича, по-

сёлок Рефтинский; 

Якимову Валентину Николаевну и Якимова Владимира Даниловича, го-

род Серов; 

Ястребинскую Варвару Тимофеевну и Ястребинского Василия Дмитри-

евича, город Серов. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 

 

Губернатор 

Свердловской области Е.В. Куйвашев. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2013 г. № 26-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду  
и водоотведение организациям в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («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 организациям, осуществляющим холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение и водоотведение, производственные программы 
оказания услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и 
водоотведения потребителям Свердловской области и соответствующие 
им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик-
сированными, занижение и (или) завышение организациями указанных 
тарифов является нарушением порядка ценообразования.

3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стои-
мость не облагаются, так как организации, которым утвержден указанный 
тариф, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации.

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

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

          УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 10.04.2013 г. № 26-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение 
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение 

и водоотведение в Свердловской области

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, организации, 
осуществляющей холодное 

водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение, 

регулируемый тариф

Ед. изм.

Период действия тарифов
с

20.04.2013 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 Екатеринбург»

1. Открытое акционерное общество «Уральский завод гражданской авиации» 
(город Екатеринбург)

1.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м3 20,25 22,23 25,08
1.1.1. для  категории  «Население» 

(тарифы указаны с учетом НДС) руб./м3 23,90 26,23 29,59
1.2. Водоотведение руб./м3 9,85 10,81 12,20

1.2.1 для  категории  «Население» 
(тарифы указаны с учетом НДС) руб./м3 11,62 12,76 14,40

2. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Психиатрическая больница № 6» (город Екатеринбург)

2.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м3 3,70 3,70 3,70
2.1.1 для  категории  «Население» 

(тарифы указаны с учетом НДС) руб./м3 4,37 4,37 4,37
2.2. Водоотведение руб./м3 9,64 10,89 12,55

2.2.1 для  категории  «Население» 
(тарифы указаны с учетом НДС) руб./м3 11,38 12,85 14,81

2.3. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения
2.3.1. Компонент на холодную воду 

(без учета НДС) руб./м3 3,70 3,70 3,70

2.3.1.1. для  категории  «Население» 
(тарифы указаны с учетом НДС) руб./м3 4,37 4,37 4,37

2.3.2. Компонент на тепловую 
энергию (без учета НДС)

руб./Гка
л 903,79 1 029,62 1 099,72

2.3.2.1. для  категории  «Население» 
(тарифы указаны с учетом НДС)

руб./Гка
л 1 066,47 1 214,95 1 297,67

Талицкий городской округ
3. Общество с ограниченной ответственностью «Талицкий водоканал» (город Талица)

3.1. Водоотведение руб./м3 16,67 <*> 17,10 <*> 19,78 <*>
3.1.1. для категории «Население» руб./м3 16,67 <*> 17,10 <*> 19,78 <*>

Тугулымский городской округ
4. Муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального  хозяйства 

«Луговское» (поселок Луговской)
4.1. Холодная вода руб./м3 15,75 <*> 17,66 <*> 19,52 <*>

4.1.1. для категории «Население» руб./м3 15,75 <*> 17,66 <*> 19,52 <*>
Шалинский городской округ

5. Общество с ограниченной ответственностью «Чусовское ЖКХ» (село Чусовое)
5.1. Холодная вода руб./м3 16,33 <*> 17,99 <*> 19,52 <*>

5.1.1. для категории «Население» руб./м3 16,33 <*> 17,99 <*> 19,52 <*>

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2013 г. № 27-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Чусовское ЖКХ» (село Чусовое)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ       
«О теплоснабжении» 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 Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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 обществом 
с ограниченной ответственностью «Чусовское ЖКХ» (село Чусовое) в 
следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, 
№ 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной 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), от 13.02.2013 
г. № 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84-86) и от 27.03.2013 
г. № 23-ПК («Областная газета», 2013, 04 апреля, № 163-164).

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.

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/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Шалинский городской округ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Чусовское ЖКХ» (село Чусовое)
1.1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
1.1.1. одноставочный 
1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 
30.06.2013 г.

2317,69 *

1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

2317,69 *

 
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 

Разъяснения  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), от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 
февраля, № 84-86) и от 27.03.2013 г. № 23-ПК («Областная газета», 2013, 04 апреля, 
№ 163-164).

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».

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года  № 
1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко-
миссии 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 («Област-
ная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)           
к системам теплоснабжения на территории Свердловской области для 
заявителей    с подключаемой тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 
Гкал/час в размере     550 рублей (с НДС).

Настоящая плата подлежит применению всеми теплоснабжающими 
организациями, осуществляющими на территории Свердловской области 
подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения 
в случае, если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/
час, за исключением тех теплоснабжающих организаций, которым размер 
указанной платы установлен РЭК Свердловской области в индивидуальном 
порядке.

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 10.04.2013 г. № 29-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
открытым акционерным обществом «Уральский завод 

гражданской авиации» (город Екатеринбург) потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям в Свердловской 

области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ              
«О теплоснабжении» 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 Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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. вклю-
чительно тарифы на теплоноситель, поставляемый открытым акционерным 
обществом «Уральский завод гражданской авиации» (город Екатеринбург) 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской 
области, в следующих размерах:

- 24,47 руб./м3 (без учета налога на добавленную стоимость);
- 28,87 руб./м3 (для категории «Население», с учетом налога на до-

бавленную стоимость).
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-

рованными, 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.

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 10.04.2013 г. № 30-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств закрытого 

акционерного общества «Делтабокс СПб» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия  Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств закрытого акционерного общества «Делтабокс СПб» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту путем перераспределения максимальной мощ-
ности за 890 кВт максимальной мощности в размере 56 353 рубля (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – БКТП новая для 
электроснабжения многофункционального комплекса зданий офисного 
назначения с объектами инфраструктуры 2 очередь, по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Сибирский тракт, д. 12.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех-
нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерно-
го общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологиче-
ского присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросетевая 
компания» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской 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.

Приложение № 1
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 10.04.2013 г. № 30-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств закрытого акционерного общества 

«Делтабокс СПб» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий Размер платы

(руб. без НДС)
Итого  размер  платы  за  технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

56 353

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 8 050 

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией -
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 30 495 
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в 
электрической сети

17808

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2013 г. № 28-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системам теплоснабжения на территории 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ          
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6дОСьЕ «ОГ»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сергей Николаевич Гущин 
встретил меня фразой: «Про-
ходите, надевайте тапочки, 
а то в квартире живёт очень 
старый пёс. И это я не себя 
имею в виду». И всё это с со-
вершенно невозмутимым вы-
ражением лица. После чего 
я понял, что с собеседником 
мне повезло.  Он человек уни-
кальный. Одни знают его как 
известнейшего в прошлом 
хоккейного арбитра, другие –  
как университетского препо-
давателя с полувековым ста-
жем. Сам себя Сергей Гущин 
называет инженером с твор-
ческими завихрениями. В ми-
нувшие выходные ему  ис-
полнилось 75, а планов у Гу-
щина ещё на много лет впе-
рёд. 

–Сергей Николаевич, как 
вам удавалось совмещеать на-
уку и хоккей?–Трудно сказать. Этот дуа-лизм многих смущает. Некото-рые даже считают, что тут су-ществует противоречие – спор-тсмен не может быть учёным и наоборот. Я назову такого ве-ликого учёного, как Николай Николаевич Красовский – соз-датель системы слепой посад-ки, правая рука Келдыша. Это был талантливейший легкоат-лет. Так получилось, что он, ещё учась на третьем курсе, препо-давал математику, поэтому за-нимался спортом всего полтора года. Но за это время стал сере-бряным призёром чемпионата страны в беге на 100 метров. Ес-ли бы он продолжил занимать-ся, стал бы очень известным спортсменом.  И такие примеры ещё есть. Не буду спорить с те-ми, кто назовёт их штучными, но тем не менее. Если быть от-кровенным, то я с детства меч-тал быть мастером спорта. К со-жалению, не получилось. А вот сказать, что  мечтал стать про-фессором – я не могу. Учился я всегда хорошо, школу закончил с серебряной медалью. И для меня всегда самым ругатель-ным словом было «Пан Спор-тсмен». Помните, в телевизион-ной передаче «Кабачок «13 сту-льев» был такой придуркова-тый персонаж. Я всегда отно-сился к спорту очень серьёзно.На сегодняшний день я пре-подаватель прежде всего. В хок-кее меня забыли давно, никого не интересует мой опыт. А я всё-таки во Всесоюзной коллегии су-дей был председателем учебно-методической комиссии, прово-дил все сборы. И сегодня мне не-вооружённым глазом видно, что помощники, к примеру, не могут толком вбросить шайбу. Их не учат сейчас этому. Школа хоккей-ных арбитров, которую я создал, подготовила 200 судей, из них многие стали судьями междуна-родной категории.

 –Давайте коснёмся дня 
сегодняшнего. В чём, на ваш 
взгляд, проблема «Автомоби-
листа»?– Сейчас много говорят о том, что вот Челябинск растит таких талантливых игроков. На-зывают Кузнецова, Нечушкина. Но ведь и у нас были Володин, Черепанов, Кутергин, Бякин, Дацюк. Кстати, почему-то челя-бинцы присвоили себе Белоусо-ва, который является вообще-то воспитанником свердлов-ского хоккея. В «Трактор» он пришёл из нижнетагильского «Спутника», а до этого играл за Верх-Нейвинск. И в Челябинск уехал только потому, что Вла-димир Георгиевич Шумков не взял его в «Автомобилист», хо-тя он очень хотел. А сейчас поч-ти нет своих воспитанников.  И ждать, что появятся талантли-вые хоккеисты, с каждым го-дом всё сложнее. Чемпионата города детского и юношеского нет вообще. Работают две шко-лы, но для того, чтобы поехать на игры в тот же Челябинск, Тю-мень, родители собирают день-ги, форму покупают родители. В хоккей играют в основном хули-ганистые ребята, а сейчас хок-кей – это мода для богатеньких. Это не очень здорово. Второй аспект. Все знают историю, как наш великий тре-нер Анатолий Владимирович Тарасов пел гимн Советского Союза в раздевалке в переры-ве матча. Патриотизм – понятие абсолютное. Всё-таки когда за 

«Пан Спортсмен» – было для него ругательствомСергей Гущин о жизни, посвящённой хоккею и металлургии
Сергей Николаевич ГУЩИН
Родился 14 апреля 1938 года в Свердловске. 
Окончил Уральский политехнический институт имени 

C.Кирова по специальности «инжненер-металлург».
Заслуженный работник физической культуры России.
Заслуженный работник высшей школы.
Лауреат премии Правительства Российской Федерации в об-

ласти образования.
Отличник высшей школы СССР.
Изобретатель СССР.
Лауреат премии Академии инженерных наук.
Судья международной категории по хоккею.
Серебряный призёр чемпионата СССР по хоккею среди юно-

шей. 
Трёхкратный чемпион РСФСР по хоккею среди студентов.
Профессор кафедры теплофизики и информатики в ме-

таллургии Уральского федерального университета имени 
Б.Н.Ельцина, член-корреспондент Академии инженерных наук 
России.

«Автомобилист» будут играть свои ребята, начнётся сдвиг. И третий момент – посто-янство состава. Возьмём для сравнения футбольный «Урал». Каждый год меняли по 80 про-центов состава. Ну и телепались себе в серединке. Как только на пару лет закрепили костяк, при-шёл результат. И надо бережнее относить-ся к своим ребятам. У меня мечта, чтобы «Автомобилист» укреплялся не столько за счёт иностранцев, они, конечно, де-шевле, а чтобы вернулась боль-шая часть своих. Которые испы-тывают такую же признатель-ность своему родному краю, как Паша Дацюк – выдающий-ся хоккеист и изумительный парень сам по себе. Он при мне говорил, что, когда закончится его контракт в НХЛ, он вернёт-ся только в Екатеринбург.
–Начало прошедшего се-

зона у «Автомобилиста» бы-
ло обнадёживающим, а потом 
так всё стало тоскливо. –Я когда ещё играл сам – за команду «Динамо», высту-павшую во второй группе чем-пионата СССР, пришёл извест-ный тренер Георгий Кирилло-вич Фирсов, поблагодарил нас, старичков, и собрал молодёжь в команде. Несколько туров они действительно сыграли здоро-во. А потом всё пошло на спад. Нельзя играть всё время на пре-деле. А у команд-соперников были опытные игроки, которые могут взять верх за счёт такти-ки, хитрости… Надо постараться сохранить братьев Стельцовых. Шпирко хоть и иностранец, но он мне нравится. Действитель-но профессионал. Лупул – это издевательство над болельщи-ками. Зачем было брать игро-ка, которому совершенно напле-вать на то, что он делает… Ска-залась недостаточная мораль-но-волевая подготовка. Понача-лу хотели что-то доказать. Хоро-шее было начало. А потом реши-ли, что могут играть, не напря-гаясь, только на своём уровне. А уровень-то этот оказался не очень высок. Стабильность фи-нансовая появляется. Значит, появляется и надежда.

–Насколько удачным, на 
ваш взгляд, является выбор 
нового генменеджера и глав-
ного тренера?–Без комментариев. Гене-ральный менеджер «Автомоби-листа» Леонид Вайсфельд в су-действе был заметной фигурой. Напористости у него, конечно, много, это видно невооружён-ным глазом. Это для дела ино-гда и неплохо. Но оценивать их деловые качества я пока не мо-гу. Попросту пока не знаю.

–Как случилось первое ва-
ше знакомство с хоккеем?–Мне посчастливилось смо-треть самые первые хоккейные матчи в Свердловске – на боль-шом поле стадиона «Динамо» аж в 1947 году. Тогда толком-то ещё и не знали, что такое хок-кей. Самая первая игра состо-ялась после матча по хоккею с мячом свердловского СКА с мо-сковской командой ЦДКА. Ана-толий Владимирович Тарасов тяготел к хоккею, доказывал, что это олимпийский вид спор-та. Ворошилов его тогда под-

держал, сказал, что это настоя-щий мужицкий спорт. Хотя бы-ли и противники, которые го-ворили, что это игра буржу-азная. Тарасов предложил сы-грать товарищескую игру. Ни-кто толком и не знал, что это такое. Поставили бортики для хоккея с мячом. Раньше же ста-дион «Динамо» был центром спортивной жизни. Строго го-воря, это была показательная игра. Томас Натанович Цвиклич вёл своеобразный репортаж, а точнее, объяснял суть и пра-вила игры, насколько сам знал. Сказать, что с первого раза хок-кей на меня произвёл неизгла-димое впечатление, я не могу, но потом, когда «Динамо» ста-ло играть во второй группе чем-пионата страны,  в команде поя-вились Василий Володин, Алек-сандр Черепанов, Алексей Ор-лов, Лев Мишин – настоящие хоккейные самородки. Вот тог-да хоккей мне уже понравился. И я стал играть за детскую ко-манду. Вы даже, наверно, не по-дозреваете,  что тренировки детских команд начинались по-сле полуночи. До этого трени-ровались приезжавшие на сбо-ры динамовские команды. До-мой я со всей хоккейной амуни-цией тащился часа в два ночи. Я поражаюсь мужеству моей ма-мы, которая это разрешала. Мы были преданы хоккею. Многие из тех, с кем я начинал играть, ребята 1937-1939 годов рожде-ния, затем стали выступать за команды мастеров Свердлов-ска, Ленинграда, Минска и дру-гих городов.  Первые медали свердлов-ского хоккея, извините за не-скромность, завоевали мы – юношеская сборная  Свердлов-ской области в 1956 году стала серебряным призёром чемпио-ната СССР. Мы тогда обыграли команду Горького, за которую играли Виктор Коноваленко, Лев Халаичев, Роберт Сахаров-ский – будущие звёзды советско-го хоккея. Мы проиграли только Москве, за которую выступали Вячеслав Старшинов, Владимир Юрзинов, братья Майоровы.   Когда я играл за команду УПИ, был очень классный сту-денческий чемпионат. Играли ЛИИЖТ, челябинский «Сель-хозвузовец», московский «Бу-ревестник». И это были не по-купные команды. Студенты играли. А сейчас студенческого спорта практически нет. Можно только мечтать, чтобы это всё восстановилось.
–А нужен вообще студенче-

ский спорт высокого уровня? 
Есть такое дискуссионное мне-
ние, что студент должен учить-
ся, а не заниматься спортом.–Я всё-таки проработал в вузе почти полвека и ни разу не встречал такого мнения. Я бы ещё не отрывал студенче-ский спорт от армейского. Во-обще, система подготовки спор-тсменов в Советском Союзе бы-ла очень хорошая. Детские и юношеские спортивные шко-лы, юниоры… А дальше-то что? Большая часть к этому возрасту ещё до конца не раскрылась – а это, значит, либо армия, либо институт. Я готов был рыдать, когда «Буревестник» ликвиди-ровали, и все спортсооружения 

растранжирили. УПИ – молод-цы. Низкий поклон Станиславу Степановичу Набойченко, что он сохранил всю спортивную инфраструктуру.  
–Хорошо. Переведём во-

прос в реальную плоскость. 
Вы пойдёте лечиться к врачу, 
который во время учёбы был 
чемпионом страны по лёгкой 
атлетике?–Вы, значит, предполагае-те, что спортсмен – дефектив-ный специалист. Не согласен. Я, когда играл за команду ма-стеров, учился в институте. Ко-нечно, мне было намного тяже-лее. Даю вам слово – я не спал ночами, выполнял все графи-ческие работы. Это же техниче-ский вуз! Брал конспекты у со-курсников.  Легкоатлет Владимир Кун-цевич, чемпион Европы среди студентов с результатом 226 сантиметров. Он у меня учился. Я сказал так: «Вот тебе все учеб-ники. В любое время приходи – на консультацию, на сдачу зачё-та или экзамена. Но поблажек тебе не будет». А что касается врача… Вы знаете, что Ян Габинский был великолепным футболистом. Его сам Михаил Коман пригла-шал в киевское «Динамо». Когда учился в Свердловском меди-цинском институте, в баскетбол играл очень классно. Так что противопоставлений таких де-лать нельзя. Помогать, да, надо.

–Я правильно вас понял, 
что помогать – это не значит 
ставить оценки чемпиону 
только за то, что он чемпион, 
а помогать получать знания 
в удобном для спортсмена ре-
жиме?–Совершенно верно. Я стро-гий преподаватель, но многие спортсмены у меня учились до-статочно успешно. Андрей Яго-да (в прошлом хоккеист «Авто-мобилиста», ныне – тренер ми-ни-футбольной команды «Си-нара». - Прим. «ОГ») – мой ди-пломник. Когда он приходил и говорил: «Сергей Николаевич, пятёрку получил и даже шпар-галками не пользовался» – это же как мёд по сердцу. Значит, я добился главного – пробудил в человеке желание показать се-бя не только на хоккейной пло-щадке, но и в учёбе.

–А вот вам другой поворот 
этого же сюжета. Андрей Яго-
да получил диплом техниче-
ского вуза, государство затра-
тило средства на его обуче-
ние, вы – своё время, энергию 
и силы, а он теперь работает 
тренером.–Что делать. Без теплотех-ники, которую я преподаю, ни-куда в металлургии. Но на се-годняшний день заявок на те-плотехников почти нет. Основ-ное количество печей в маши-ностроении, а машинострое-ние в России рухнуло. Можно закрыть эту специальность как невостребованную, но тепло-техника в металлургии, как ка-стрюля в домашнем хозяйстве. Начнут возрождаться машино-строение, металлургия, а специ-алистов за один день не подго-товишь. Поэтому встречаю сво-их выпускников в самых разных местах. Что делать, это наша российская действительность. 

Сказать, что это хорошо и пра-вильно, я не могу. Но верю, что эта ситуация временная.
–Студенты сегодняшние 

отличаются от тех, что были 
раньше?–Силой научить невозмож-но. А у сегодняшнего студен-та желания учиться нет. Общий уровень образования очень низ-кий. Школа не учит, а дрессирует на сдачу ЕГЭ. И студент не умеет самостоятельно учиться, при-вык, что его дрессируют. А если это ещё студент на платной ос-нове, то родители так и говорят: «Мы вам заплатили, вот и учи-те». Иногда возникает ощуще-ние, что я занимаюсь посевом на безжизненную почву.   

–Как возникла мысль в су-
действо податься?–Когда впервые начались игры чемпионата города, выу-ступали только мужские коман-ды. А потом приняли решение, что у каждого клуба должны быть молодёжные, юношеские и детские команды. Для судей-ства каждый клуб должен был сам выделять своих представи-телей. Так как я был серьёзный мальчик, то очень часто отправ-ляли меня. Было это в 1952 году. Так и работал я на играх чемпи-оната города, а когда уже закон-чил институт и учился в аспи-рантуре, однажды пришлось в экстренном порядке заменить одного из свердловских судей, который должен был ехать на матч в Березники. Поездка бы-ла достаточно авантюрной – у меня даже полосатой рубашки и свистка не было. Едва вернул-ся, отправили в Новосибирск. Сложная была игра, но отсуди-ли нормально. После этого более системно стал судить первенство города. А потом опять случай – на стадио-не «Снежинка» играли «Автомо-билист» и московский «Локомо-тив». Работала на матче ленин-градская бригада, и во втором пе-риоде один из судей, Михаил Ки-риллов, в столкновении с игро-ком выбивает плечо, я был де-журным арбитром, и на замену пришлось выходить мне. Высшая лига! Третий серьёзный матч в моей карьере. Инспектору из Мо-сквы моя работа понравилась.Меня рекомендовали для обслуживания матчей чемпи-оната страны, и первое назна-чение я получил в Горький, на игру «Торпедо» с московским «Спартаком». За две недели до игры ломаю руку, но всё равно еду. И оказывается, что напар-ником моим был... ленинградец Михаил Кириллов, тот самый, которого я заменял на «Сне-жинке». В том же году получил республиканскую категорию, через год всесоюзную, а ещё че-рез год – международную. Су-дил матчи турнира на приз га-зеты «Известия», матчи с канад-цами в 1972 году. 

–Легендарная серия мат-
чей сборной СССР с канадца-
ми 1972 года чем запомни-
лась?–Прежде всего, отношением к нам канадцев. Я бы его назвал супервысокомерным. Я был су-дьёй на скамейке штрафников, и, помню, Фила Эспозито при-ходилось едва ли не силой от-правлять отбывать наказание. 

А он ведь и врезать мог. Совер-шенно безобразно себя вели. Бобби Кларк так врезал Харла-мову, что сломал палец на но-ге. Осталось такое ощущение, что это полубандиты какие-то. На одном из обсуждений Анато-лий Владимирович Тарасов тог-да сказал: «А вы разрешите хоть раз им ответить». И в третьей игре Валерий Васильев прижал в одном из эпизодов Жан-Поля Паризе. Через два года было уже совсем другое отношение. 
–Не знаю как у вас, Сергей 

Николаевич, а у меня есть та-
кое ощущение, что лично-
сти сейчас тоже есть в разных 
сферах, но они по своему мас-
штабу несопоставимы с тем 
же Тарасовым.–Близко нет равных Тарасо-ву. Сейчас человека оценивают не по таланту, а по списку жур-нала «Форбс». Сегодня Тарасову с его характером просто не дали бы работать. Всё решают вла-дельцы клубов.   

–Вы помогали Анатолию 
Владимировичу Тарасову 
проводить соревнования на 
приз «Золотая шайба».–Стараниями Виктора Васи-льевича Тихонова Тарасова ото-двинули в тень, но он не мыслил себя без хоккея и занялся «Золо-той шайбой». Мы с ним и с Ана-толием Фирсовым провели де-сять финалов. Я благодарен хок-кею за то, что он подарил мне встречу с таким выдающимся человеком. У меня даже была шальная  мысль написать о нём. Жалею, что не уговорил его на беседу для такой книги. 

–Зато других книг написа-
ли несколько десятков. Зачем 
вам это?–Понимаете, всё в нашей жизни определяют люди. Их та-лант, трудолюбие. У нас в стра-не как только человек отошёл от дел, его тут же забыли. Я вот сей-час написал книгу, которая вый-дет весной. О людях, приносив-ших славу свердловскому хок-кею с мячом. А начиналось всё, по боль-шому счёту, с поездки в Канаду, откуда я написал шесть очерков для газеты «На смену!». Слово даю, очереди стояли в киосках за теми номерами. Потом была поездка на матч Чехословакия – Швеция. На основе этих публи-каций родилась первая книга «Горячий лёд. Записки хоккей-ного арбитра».     

–Говоря с писателем, при-
нято спрашивать о творче-
ских планах.–Я всё-таки в первую очередь инженер. Хотя и с определённы-ми творческими завихрениями. Уже вышло тридцать шесть книг. Мне друзья говорят: «А кому нуж-ны твои книги?». И, по большому счёту, я понимаю, что они правы, но... Хочу написать книгу об исто-рии свердловского футбола, тем более что «Урал», будем надеять-ся, возвратится в премьер-лигу. Есть замысел написать о парус-ном спорте, который развивает у нас мой ученик Юрий Крючен-ков. Давняя моя любовь – баскет-бол, история этого вида спорта почти нигде не описана. И есть всё-таки задумка написать ещё одну книгу о Георгии Константи-новиче Жукове.  

Блиц-опрос

– Историческая личность, которая вам 
наиболее интересна.

–Маршал Советского Союза Георгий Кон-
стантинович Жуков, его образ в современ-
ной литературе очень далёк от действитель-
ности.

– Самый памятный матч в вашей судей-
ской карьере.

–Матч открытия чемпионата 1974 года 
между ЦСКА и «Крыльями Советов». Я тогда 
не засчитал гол ЦСКА, армейцы были недо-
вольны, но затем на видеоповторе все убе-
дились, что я прав.

– О чём вы больше всего жалеете?
–Меня почему-то больше ценили руко-

водители международного хоккея, чем со-
ветского. Поэтому когда приходил вызов на 
меня, отвечали, что я болен. А так мог бы 
поработать на многих интересных зарубеж-
ных матчах.

– Самый маленький гонорар, который вы 
получили за свою работу.

 –Судил однажды матчи сборных Шве-
ции и Финляндии. Местные помощники 
получали 300 крон за игру. А мне сказали, 
что я по договорённости с Москвой рабо-
таю без оплаты. Что в переводе означало, 
что у меня слишком длинный язык.

– Верно ли, что советские судьи в боль-
шинстве своём не знали английского языка?

–Да. И я не исключение. Что, впрочем, 
не помешало мне довольно близко позна-
комиться с легендарным хоккеистом Бобби 
Халлом. Общались то через переводчика, то 
на языке хоккея. Халл, кстати, человек без 
малейшего гонора, классный мужик, прият-
ный в общении.
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Усадить на скамейку оштрафованных Фила 
Эспозито было делом нелёгким

Преподаватель должен быть немного артистом И к игрокам, и к студентам всегда строг, но справедлив

В запасе у Сергея 
Николаевича всегда 

есть несколько 
интересных идей. 

Главное найти время 
для их реализации



XI Четверг, 18 апреля 2013 г.общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Вас беспокоят сустав-
ные боли, а движения стали 
ограниченными? Но в нашем 
организме не может быть нео-
жиданностей и случайностей! 
Всё закономерно. Суставы на-
ходятся в постоянной работе, 
поэтому им нужно периодиче-
ски обновляться. С возрастом 
способность к естественному 
обновлению снижается. Как 
следствие – артрозы, осте-
охондрозы и многие другие 
проблемы.

Болезни суставов не воз-
никают сиюминутно. Просто 
длительное время они не 
проявляются. Впрочем, ког-
да неприятные симптомы уже 
имеют место, остаётся один 
вопрос: что теперь делать? 
Справиться с проблемами по-
может современный комплекс 
ДИКЛОЗАН.

Для максимально мощ-
ного воздействия на суставы 
ДИКЛОЗАН выпускается в 
виде трех форм – капсул, 
крема и геля. Каждая из них 

ПОЛНОЦЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ БОЛИ

выполняет свою задачу. 
Капсулы ДИКЛОЗАН из-

готовлены на основе таких 
растительных компонентов, 

ганизм и изнутри устраняют 
множественные факторы, 
являющиеся провокаторами 
болезней суставов.

Крем ДИКЛОЗАН содер-
жит аминогликаны — важ-
ный компонент суставного 
хряща. Кроме того, в креме 
есть транспортный фермент, 
способствующий более глу-
бокому проникновению ами-
ногликанов в ткани. При при-
менении крема ДИКЛОЗАН 
в суставах усиливается кро-
воток, улучшается доставка 
и проникновение в суставные 
ткани ценных веществ.

Гель ДИКЛОЗАН — ком-
плекс с богатым составом. В 
него входят: красный  перец, 
сабельник, хмель, эфирные 
масла полыни, розмарина, 
лаванды; витамин РР, Д-пан-
тенол. Гель обладает проти-
вовоспалительным, разогре-
вающим, обезболивающим 
действием. Он помогает бы-
стро устранить все неприят-
ные симптомы.

как одуванчик лекарствен-
ный, ива белая, сабельник 
болотный. Они оказывают 
системное воздействие на ор-

ГРАМОТНУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ПРОБЛЕМАХ 
С СУСТАВАМИ ОКАЗЫВАЕТ  

НА 100% НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДИКЛОЗАН

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Проконсультируйтесь со специалистом.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8-800-333-10-33  
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)

www.riapanda.ru
ДИКЛОЗАН: комплексное омоложение суставов! Спрашивайте в аптеках города! 
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сегодня – Международный день 
паМятников и исторических Мест
Уважаемые жители Свердловской области!

18 апреля весь мир отмечает Международный день памятников и исто-
рических мест. В нынешнем году исполняется 30 лет с тех пор, как Центр 
культурного наследия ЮНЕСКО учредил этот  праздник. Гуманная идея со-
хранения культурного наследия входит в число приоритетных направлений 
работы органов государственной власти Свердловской области. Культурно-
историческое наследие напрямую влияет на формирование позитивного 
имиджа региона, расширяет возможности внутреннего и въездного туриз-
ма, повышает инвестиционную привлекательность Среднего Урала.

Нашим достоянием, которое мы обязаны сберечь для будущих 
поколений, являются  храмы и монастыри Верхотурья, купеческие 
особняки Ирбита, наклонная Невьянская башня, постройки демидов-
ской эпохи в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Кушве, уникаль-
ная архитектура старого Екатеринбурга…

Сегодня Свердловская область становится местом, где обсужда-
ются и воплощаются в жизнь методики сохранения культурного и 
исторического наследия. Так, совсем недавно в Екатеринбурге про-
шла первая международная конференция по вопросам охраны па-
мятников культуры, позволившая обменяться опытом в сфере зако-
нодательства с нашими европейскими коллегами.

От всей души благодарю и всех специалистов, для которых забо-
та о культурном наследии родного края стала основной профессией 
– учёных, историков, реставраторов, археологов.   Желаю вам благо-
получия, счастья, сил, энергии, крепкого здоровья и новых успехов.

губернатор свердловской области 
 евгений куйвашев
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в екатеринбурге 
наградили  
добровольца, который 
вывез рыбаков 
со льдины
житель посёлка Мурзинка виктор орлов, 
спасший 6 апреля 13 рыбаков с дрейфу-
ющей льдины на среднеуральском водо-
хранилище, награждён благодарствен-
ным письмом областного управления 
Мчс.  

Начальник отдела Государственной ин-
спекции по маломерным судам алексей пше-
ницын поблагодарил мужчину за благород-
ный поступок: «последствия для рыбаков 
на льдине могли стать плачевными. Виктор 
Юрьевич оказал действительно серьёзную 
помощь. Мы благодарим его за неравноду-
шие к чужой беде. Хотелось бы, чтобы таких 
людей было больше». 

Сам же Виктор Орлов в своём поступ-
ке ничего героического не видит. Он уже не 
первый раз спасает рыбаков таким обра-
зом. Особенно внимательно стал относить-
ся к чужой беде после того, как его дети по-
пали в похожую ситуацию — и им тогда ни-
кто не помог, пришлось выбираться из по-
лыньи самим.  

– Увидев рыбаков на льдине, я про-
сто перевёз их на берег на своём катере на 
воздушной подушке, – говорит Виктор. – 
Сразу не получилось забрать всех, осталь-
ных спасли сотрудники МЧС. по-моему, 
это нормально, когда люди помогают лю-
дям. 

Скромного героя после событий 6 апре-
ля не могли найти две недели. Сам он сла-
вы не ищет. Но руководство МЧС сейчас хо-
датайствует о более серьёзном поощрении 
для него.

кстати, в областном управлении Мчс под-
чёркивают, что добровольцев-спасателей у 
нас очень много — за год несколько десят-
ков человек отмечены грамотами Мчс и по-
дарками.

         сергей авдеев 

виктор орлов (слева) героем себя не считает. алексей 
пшеницын думает по-другому

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Позади у 80 юных тоболь-
ских, свердловских и тю-
менских краеведов То-
больск, посёлок Борки, Тю-
мень и посещение Гани-
ной Ямы, Поросёнкова Ло-
га, Храма-на-Крови, Патри-
аршего подворья –  экспе-
диция  «Околица»  завер-
шилась.С приветственным сло-вом на открытии «кругло-го стола» «Романовы на Ура-ле» к победителям област-ных, российских историко-краеведческих фестивалей, конкурсов и олимпиад, про-шедших по царскому пути, обратился вице-губернатор Свердловской области Яков Силин, перед юными краеве-дами выступали учёные Ин-ститута истории и археоло-гии УрО РАН, научные сотруд-ники библиотек.Яков Силин признался, что на эту встречу шёл с особым трепетом: «С Тюменью у меня связаны самые добрые воспо-минания – там началась моя трудовая биография, я окон-чил Тюменский университет. Путь, который вы прошли от Тобольска до Екатеринбурга – это не просто печально па-мятные для нашей страны ме-ста, не просто дальние траги-ческие события – это путь по-знания. Спасибо вам и вашим наставникам за то, что вы не даёте прерваться ниточке истории, храните её и пере- даёте другим».Не знаю, приходилось ли вице-губернатору рань-ше раздавать автографы, но юные краеведы окружили Силина тесным кольцом и не отпустили, пока в их блокно-тах не появились его поже-лания.  А ещё участники экс-педиции вручили ему бла-годарственное письмо, кни-гу на память и фирменный рюкзачок.В свою очередь школьни-

кам – докладчикам на  науч-ной конференции «Романо-вы в Сибири», которая состо-ялась во время экспедиции, свердловчане подарили ди-пломы, энциклопедию Ека-теринбурга и старинные кар-ты города. Среди отмеченных – ученица 8-го класса из То-больска Анастасия Курилен-ко. Она рассказала, что в такой масштабной экспедиции уча-ствует впервые, хотя краеве-дением занимается не первый год и многое знает о том, как жили Романовы восемь меся-цев в её родном городе. Осо-бенно ей запомнился во вре-мя путешествия момент от-крытия мемориальной доски в посёлке Борки, где царская семья останавливалась на пу-ти в Тюмень, и посещение Га-ниной Ямы. После возвраще-ния домой Настя обязатель-но выступит перед однокласс-никами –  она всегда делится с друзьями своими краеведче-скими познаниями. Педагог из Тюменской об-ласти Валентина Легостае-ва рассказала о том, что в их Голышмановском районе, где она трудится в Центре  до-полнительного образования, краеведческим движением охвачены более трёх тысяч школьников: «В каждом се-ле, в маленькой деревушке обязательно есть кружок или школьный музей. Мы помога-ем учителям вести исследо-вательскую работу с детьми – ведь с родного села и начи-нается родина, историю мож-но изучать не только по учеб-никам. Занимаюсь краеведе-нием уже 20 лет, раньше ещё были станции юных тури-стов, и скажу честно – боль-шинство детей увлекаются исследовательской работой, у многих этот интерес оста-ётся на всю жизнь. Мы учим детей думать и самостоя-тельно делать выводы. У нас в районе есть общество кра-еведов, в нём люди разных возрастов».

За «Околицей»Детская краеведческая экспедиция завершилась «круглым столом» в доме Севастьянова
      фотофакт

на среднем урале 
трудоустроят  
37 тысяч  
подростков
в 2013 году на организацию временного тру-
доустройства несовершеннолетних из об-
ластного бюджета направят более 30 милли-
онов рублей. 

На временную занятость ребят в про-
шлом году регион израсходовал более 105 
миллионов рублей. Около 31 миллиона ру-
блей из них – из областного бюджета, 38 
миллионов – из муниципальных бюдже-
тов, 35,5 миллиона – из средств работо-
дателей.

более пяти миллионов выделил для под-
ростков в 2012 году Нижний Тагил, более 
двух — асбест, по одному — алапаевск, бе-
рёзовский, Каменск-Уральский, Сысерть, Та-
лица.

В первом квартале 2013 года в регионе 
заключили 212 договоров на 4306 рабочих 
мест для несовершеннолетних. В свободное 
от учёбы время уже поработали 1874 ученика 
школ и училищ.

Всего в 2013 году планируется оказать 
содействие во временном трудоустройстве 37 
тысячам несовершеннолетних. первым делом 
будут трудоустраивать детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации.

Лариса хайдаршина

Сергей АВДЕЕВ
Около 200 тысяч человек 
ежегодно умирает в России 
от того, что им не была свое-
временно оказана первая по-
мощь. 70 процентов из всех, 
находящихся в критической 
ситуации, могли бы жить, ес-
ли бы им вовремя помогли. 15 апреля в одной из школ Екатеринбурга на уроке физ-культуры от коронарной недо-статочности умерла 13-летняя девочка. Скорая помощь прибы-ла через 15 минут, но было уже поздно. А между тем, считает ру-ководитель учебно-тренировоч-ного центра ГБУ здравоохране-ния Свердловской области «Тер-риториальный центр медици-ны катастроф» Эдуард Ягодин, школьницу можно было спасти, у неё ведь не было патологий. Вся беда в том, что учитель физ-культуры, как и большинство из нас, не был готов оказать девоч-ке первую помощь.  –Оживить человека можно в течение лишь первых четы-рёх минут, – говорит Э. Ягодин. – Если пострадавший находит-ся в состоянии клинической смерти (то есть не дышит), зна-чение имеет правило первой минуты. После утопления, уда-ра током, переохлаждения, уку-са змеи или клеща крайне важ-

но успеть с реанимацией — и человек будет жить. Пока же у нас врачам скорой помощи ча-ще передают труп...Ситуация, по словам Ягоди-на, очень печальная. Несмотря на то, что существует законода-тельство, обязывающее учить навыкам оказания первой по-мощи сотрудников образова-тельных учреждений и право-охранительных органов, пред-приятий торговли и спорта, ав-тошкол и вокзалов, — специа-листов, прошедших обучение в тренировочном центре, крайне мало. А обычные люди в целом совершенно не способны по-мочь ближнему в критической ситуации.Да, в Центре медицины ка-тастроф есть круглосуточная диспетчерская служба. Есть специальные автомобили и вертолёты. Но всё это может не успеть. Часто помочь способен только тот, кто оказался рядом в первую минуту. Медик или не медик, но если он знает, что на-до делать — у пострадавшего есть шанс. В прошлом году трениро-вочный центр ТЦМК обучил по европейским программам бо-лее восьми тысяч курсантов. Но этого мало. Спасать челове-ка должен уметь каждый. Ина-че не выживем...

Спасти ближнего своегоТолько один процент россиян умеют оказывать первую медицинскую помощь

Лариса ХАЙДАРШИНА
Минздрав России вынесло 
на общее обсуждение проект 
приказа о введении новых по-
рядков оказания скорой меди-
цинской помощи. Как и пре-
жде, станции «Скорой помо-
щи» должны будут находить-
ся в пределах 20-минутной до-
ступности пациентов. Но дис-
петчер, принимающий вызо-
вы, получит право делить их 
на экстренные и неотложные, 
а также вправе будет отказать 
человеку в приезде медиков.   Последнее пугает: теперь и «скорую» будет не вызвать?! Ме-дики отвечают: по статистике, каждый третий вызов на «03» – ложный, когда медицинская по-мощь не требовалась. А каждый десятый – просто обман: бригада по приезде больного не обнару-живает. В Екатеринбурге есть ба-бушка, которая за прошлый год вызывала скорую 150 раз. И всег-да по мелочному поводу. До сих пор медики не имели права от-казаться от подобных вызовов: обязаны были приезжать по лю-бой просьбе. Между тем по закону за лож-ный вызов «скорой» положен штраф в размере минимального размера оплаты труда. За послед-нее десятилетие в Свердловской области его взыскали лишь од-нажды. Завполиклиникой Куш-вы приехала на акушерское кро-вотечение, где вместо больной женщины обнаружила пьяную компанию, позвонившую в «ско-рую» на спор. Доктор пошла на принцип и после долгого разби-рательства через суд добилась штрафа для шутника. Но обыч-но медики в тяжбы не ввязыва-ются.– Плюс новых порядков в том, что мы сможем отсеивать ложные вызовы на этапе звонка, – считает главврач станции «Ско-рой медицинской помощи» Ека-теринбурга Игорь Пушкарёв. – У нас появится возможность бы-стрее приезжать на экстренные 

Свердловские врачи обсуждают реформу службы «скорой помощи»Неотложка для «скорой»

случаи, когда жизнь пациента за-висит от скорости введения ле-карства, например.Кроме того, диспетчер «ско-рой» будет сортировать вызовы на экстренные и неотложные. Не-отложные будут передавать в спе-циально созданную службу при поликлиниках. Уже следующим летом «неотложка» заработает в Екатеринбурге при двух детских поликлиниках Октябрьского рай-она и при одной взрослой гор-больнице № 24 на Ботанике. Вре-мя её работы – с 8.00 до 20.00, нор-матив времени оказания боль-ному помощи – два часа. В других муниципалитетах области «неот-ложку» при поликлиниках также создадут в течение года.– Вызовы к детям до трёх лет, жалобы на боли в животе к па-циентам любого возраста обяза-тельно будут считаться экстрен-ными, – поясняет Татьяна Сави-нова, замначальника управле-ния здравоохранения Екатерин-бурга. – В «неотложку» пойдут обострения хронических заболе-ваний и жалобы на высокую тем-пературу. Часто народ вызывает «ско-рую», надеясь получить боль-

ничный. Врачи подчёркивают: «скорая» не имеет на это права! Зато диспетчер по новым прави-лам назовёт номер телефона ва-шей поликлиники или... номер психологической помощи. Или даст консультацию – как облег-чить состояние больного до об-ращения в поликлинику. Вчера проект документа об-судили в свердловской Меди-цинской палате. Специалисты «скорой» нашли в нём больше плюсов, чем минусов. Юридиче-ски их права значительно рас-ширились. Есть и минусы: исчез-ли нормативы количества бри-гад на душу населения (прежде бригада полагалась на 10 тысяч граждан) – теперь это устанав-ливает каждый муниципалитет сам, и будет так, насколько хва-тит денег в бюджетах. Прежде в бригаде «скорой» должны были быть три медика, в новых нор-мативах – минимум  два. Кроме того, фельдшерам предлагает-ся совмещать ставку водителя. Но как в городе доктор оставит машину без пригляда? «Вернув-шись через полчаса от пациен-та, бригада автомобиль не обна-ружит», – говорит Игорь Пушка-

больного госпитализировали 
в стационар

медики оказали помощь
на месте

ложные (медицинская по-
мощь не понадобилась)

безрезультатные
(бригада по приезду
больного не обнаружила)

СТАТИСТИКА ВЫЗОВОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛА 
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

В 2012 ГОДУ

397 067

45%
12%

33%
10%

всего
вызовов

рёв. Правда, это может подойти для сёл, где ситуация с кадрами тяжелее, чем в городе.

а
л

ЕК
С

Ей
 К

УН
И

л
О

В

ЕВ
ГЕ

Н
И

й
 С

УВ
О

р
О

В,
 л

а
р

И
С

а
 Х

а
й

д
а

р
ш

И
Н

а

И
С

ТО
Ч

Н
И

К
: Е

К
аТ

Ер
И

Н
бУ

р
ГС

К
а

я 
С

Та
Н

Ц
И

я 
«С

КО
р

О
й

 п
О

М
О

щ
И

»

 

свердловские медики не согласны с предложением Минздрава рф о том, чтобы фельдшер 
в бригаде «скорой помощи» одновременно выполнял функции водителя

вчера во всех храмах екатеринбургской митрополии прошло 
богослужение, именуемое «стоянием Марии египетской».
оно совершается на пятой неделе великого поста. Мария 
египетская, согласно преданию, родилась в V веке. с самого 
юного возраста она вела распутную жизнь. однажды Мария 
отправилась вместе с паломниками в святую землю. 

в иерусалиме неведомая сила не позволила ей – 
единственной из всех – войти в храм гроба господня. осознав, 
что причиной этого стали её тяжкие грехи, Мария взмолилась 
о прощении. Затем был 47-летний подвиг отшельничества 
в пустыне за иорданом. с тех пор имя Марии неразрывно 
связано с понятиями великого покаяния
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вчера в мастер-классе по сердечно-лёгочной реанимации 
занималась группа из федерации альпинистов
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6голы, очки, 
секунды

культура / спорт

Редакции «Областной газеты»  
требуется опытный оператор компьютерной вёрстки  

(на конкурсной основе).  
Справки по телефону 375-84-14 (Татьяна Игоревна).
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Дмитрий ХАНЧИН
Гром, музыка, всплески воды 
и магия – так в этом году стар-
товало одно из главных теа-
тральных событий года.История международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова берёт начало в труд-ное для России время – в начале девяностых годов прошлого ве-ка. –Открылись мы на рубеже перестройки, – рассказывает ге-неральный директор фестива-ля Валерий Шадрин. – В девяно-сто втором году весь театр про-исходил на улицах, а к классиче-скому интереса особого ни у ко-го не было. Зато появилась воз-можность открыть в стране ок-но мирового театра. Первый фе-стиваль мы проводили за свои деньги, и, несмотря на все труд-ности, лучшие театральные дея-тели мира тогда съехались в Мо-скву.

В драмтеатре разразилась «Буря»Чеховский фестиваль начался в Екатеринбурге с постановки пьесы Шекспира

За прошедшие годы чехов-ский фестиваль превратился в одно из самых престижных и значимых театральных событий мира, и его география значитель-но расширилась. В этом году про-ходит уже в одиннадцатый раз, и впервые его региональная про-

грамма начинается в столице Урала.  Помимо Екатеринбурга в фестивале задействовано ещё шесть городов: Санкт-Петербург, Самара, Воронеж, Новосибирск, Ханты-Мансийск и Рига.Региональную программу в Екатеринбурге открыл спек-

такль «Буря» – совместный про-ект чеховского фестиваля, па-рижского театра «Ле Жемо» и лондонского «Чик бай Джаул». Это постановка британского ре-жиссёра Деклана Доннеллана, известного своим нестандарт-ным подходом к театральному искусству. «Буря» – поздняя пьеса Шек-спира, и одна из самых популяр-ных. Историю о старом волшеб-нике Просперо и его прекрасной дочери Миранде ставили если не во всех, то наверняка в боль-шинстве театров мира. Деклан Доннеллан и его труппа не от-ходили от изначального текста, но представили интерпретацию очень оригинальную. В этой по-становке всё доведено до пре-дела, до какой-то высшей точ-ки эмоционального напряже-ния, всё очень живо: брызги во-ды, живая музыка и, конечно же, игра актёров. Миранда в испол-нении прекрасной Анны Халилу-линой предстаёт импульсивной, 

ведомой страстями дикаркой, Просперо, сыгранный Игорем Ясуловичем – властный и до по-ры до времени жестокий хозяин острова, а Александр Феклистов представил на суд публики неве-роятно одиозного Калибана.Актёры спектакля «Буря» по-делились своими впечатления-ми от работы с маститым англи-чанином.–Мы готовили постановку на острове в Тверской губернии, – рассказывает Александр Фекли-стов. – Стоял июль, страшная жа-ра, мы репетировали этюды по всему острову – в лесу, на поля-нах, в доме, где жили таджики. Подготовка к спектаклю шла с утра до вечера, это было полное погружение в материал.–Мне это напомнило работу кружков в пионерлагерях, – де-лится впечатлениями Александр Леньков, исполнивший роль Гонзало, советника короля Неа-политанского. – Режиссёр давал нам задания, и мы расходились 

по комнатам, репетировали. Мы чувствовали себя наравне с мо-лодыми мальчишками и девчон-ками, я словно вновь стал перво-курсником! Для Доннеллана нет разницы, молодой парень играет или седой старик – одинаковое отношение ко всем.«Буря» – только первый уральский пункт фестиваля: впервые в региональной про-грамме заявлен не один спек-такль, а целых три. Продолжение грядёт этим летом: спектакль «Синдром Орфея» в постановке швейцарского театра «Види-Ло-занн» пройдёт 7-8 июня на сце-не драмтеатра, а следом за ним, 14-15 июня в театре оперы и ба-лета будет отыгран «Deca Dance» («декаданс»), поставленный из-раильской «Батшева Данс Ком-пани». Кроме того, 17-18 июня в драмтеатре можно будет уви-деть спектакль «Шёпот стен» от французской театральной ком-пании «Маленькие часы».

анна халилулина и игорь Ясулович, исполнившие роли 
Миранды и просперо, добавили экспрессии в шекспировское 
действо: в ход шли пощёчины, оплеухи и даже укусы
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ЕкатЕринбург

Ирина КЛЕПИКОВА
Поздно вечером 16 апре-
ля в Москве на сцене Му-
зыкального театра имени 
Станиславского и Немиро-
вича-Данченко состоялась 
церемония вручения «Зо-
лотой маски». От театров 
Свердловской области на 
нынешнюю «Маску» экс-
перты отобрали три спек-
такля в общей сложности 
по 17 номинациям. В итоге 
реванш – после несколь-
ких лет аутсайдерства в 
пространстве националь-
ной театральной премии 
– взял Екатеринбургский 
оперный. У него – две «Зо-
лотые маски».Главная награда вручена художнику Ирэне Белоусо-вой за великолепные костю-мы к опере Россини «Граф Ори». Ситуация неординар-ная. В музыкальных спек-таклях жюри, по традиции, придирчиво внимательно к вокалу, работе дирижёра – насколько они адекватны замыслу композитора, ли-бо насколько сумели най-ти в первоисточнике новые смыслы. В любом случае – приоритет за музыкой. Ко-стюмы – дело второе, а то и...Художник по костюмам Ирэна Белоусова «обыграла» самого Россини. В спектакле многое сделано по высшему классу и уже давно оцене-но в превосходных степенях. Едва ли не впервые в России Екатеринбургский оперный сумел создать озорную, поч-ти хулиганскую атмосферу спектакля, которая соответ-ствует духу Россини, но ко-торую прежде, по оценкам экспертов, удавалось соз-дать только в самой Италии. За это – восемь номинаций «Графа Ори» на «Золотую маску». Однако Белоусова единственная удостоилась «маски». И это факт знако-

Ирэна и граф ОриПо одёжке не только встречают, но и... вручают Национальную премию

вый. Для жанра, для театра. Оказалось: оперный спек-такль, в котором чаще все-го визуально всё масштабно, громоздко, помпезно, может быть необычайно лёгким, праздничным, лучистым. От «картинки», что называется, глаз не оторвать. Когда-то Ференц Лист сравнил парти-туру «Графа Ори» с пузырь-ками шампанского. Весь ав-торский коллектив спекта-кля (дирижёр Павел Клини-чев, режиссёр Игорь Ушаков, художник-сценограф Алек-сей Кондратьев) и все заня-

тые в нём работают на это состояние. Но вот поди ж ты, в этой изящной, искромёт-ной атмосфере жюри «Золо-той маски» особо выделило стильную коллекцию костю-мов И.Белоусовой. Первоста-тейное их качество – остро-умность. Имеющие опреде-лённо исторические прооб-разы, они выполнены как маски изящного карнавала.
Вторая «Маска» Ека-

теринбургского оперно-
го – награда, неожиданная 
вдвойне. Никто не предпо-
лагал её, не загадывал. На 

этот счёт нет никаких но-
минаций! Это – спецприз 
жюри «Золотой маски» 
коллективу за выдающи-
еся достижения и прорыв 
во всех творческих на-
правлениях. Красиво сказа-но. И точно. Последние не-сколько лет театр не пере-стаёт удивлять. А в период собственного 100-летия и вовсе словно обрёл второе дыхание. Художественный руководитель балета Вяче-слав Самодуров взращива-ет труппу ХХI века и актив-но привлекает на уральскую 

площадку мировых звёзд балета. Под руководством главного дирижёра Пав-ла Клиничева создаётся ре-пертуар, который язык уже не повернётся назвать ре-пертуаром провинциально-го театра. Сотрудничество с Большим театром то и де-ло добавляет Екатеринбург-скому оперному новаций, драйва. И любви публики... Словом, за понятием «про-рыв» – много чего, и дай Бог, чтобы на сцене, оказав-шейся (по разным причи-нам) пресно-академической 

 дословно
губернатор евгений куйвашев 17 апреля поздра-
вил творческий коллектив екатеринбургского госу-
дарственного академического театра оперы и ба-
лета с высокими профессиональными достижени-
ями.

«Благодарю коллектив театра за то, что своей та-
лантливой и вдохновенной работой он укрепляет 
имидж Свердловской области как крупного культур-
ного центра страны, высоко держит марку классиче-
ского искусства и хорошего вкуса, развивая и приум-
ножая лучшие традиции российского оперного и ба-
летного искусства. Уверен, что высокая оценка коллег-
профессионалов станет новым импульсом к развитию 
потенциала театра, приведёт к прорывам во всех твор-
ческих направлениях», – сказано в поздравлении.

евгений куйвашев пожелал директору театра опе-
ры и балета, послу заявки екатеринбурга на ЭкСПО ан-
дрею шишкину и коллективу театра творческого вдох-
новения, новых талантливых постановок, неизменной 
зрительской любви.
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музыкальной элиты 
готовится к юбилею
в этом году уральскому музыкальному кол-
леджу (школе-десятилетке) исполняется 70 
лет. отмечать круглую дату начинают уже 
сейчас.

Основное торжество состоится осенью (де-
сятилетка была основана в ноябре 1943 года), 
а пока в колледже идёт цикл концертов «му-
зыкальные приношения десятилетке». Пятого 
апреля в рамках цикла прошёл концерт её вы-
пускника, виолончелиста и вокалиста георгия 
Юфа. музыкант выступил вместе с симфони-
ческом оркестром Уральской консерватории.

недавно сольные программы предста-
вили лауреаты международных конкурсов, 
аспиранты московской консерватории ада 
горбунова (фортепиано) и лев Солодовни-
ков (скрипка). Вчера в Большом зале коллед-
жа праздничный концерт дали учащиеся мо-
сковской десятилетки – главного в россии 
учебного заведения для музыкально одарён-
ных детей.

наталья куприЙ

«угМк» – первый финалист 
чемпионата россии
екатеринбургская команда «угМк» дважды 
обыграла в полуфинале плей-офф чемпиона-
та россии по баскетболу среди женщин кур-
ское «динамо» и стала первым финалистом.

на своей площадке «лисицы» разгромили 
команду из курска со счётом 89:55. Самой ре-
зультативной в составе «лисиц» стала Дайана 
Таурази (23 очка). не помогли динамовкам и 
родные стены – во втором матче «Угмк» вы-
играла столь же убедительно – 84:63. на сей 
раз блеснула результативностью кэндис Пар-
кер (19 очков, 11 подборов). 

Второй финалист определится 19 апреля. 
В противостоянии подмосковной «Спарты энд 
к» и оренбургской «надежды» после двух игр 
ничья – первый матч в Видном выиграла «на-
дежда» (86:81), в Оренбурге спартанки взяли 
убедительный реванш (80:69), решающая игра 
пройдёт вновь в Видном.

евгений ЯчМенЁв

Фантазия талантливого художника даже белый цвет превратила на сцене в богатейшую палитру

ирэна Белоусова – 
лауреат «Золотой 
маски»

Мировой фестиваль 
симфонических оркестров 
стал «симфонищенским»
оркестровый фестиваль, приуроченный к дню 
россии, отменили. об этом объявила отвечающая 
за его проведение ассоциация руководителей 
симфонических и камерных оркестров (аскор).

фестиваль был основан в 2006 году, с тех 
пор каждый год в москву съезжались коллек-
тивы со всего мира, однако в этом году перед 
организаторами встали серьёзные трудности 
– министерство культуры сильно урезало фи-
нансирование фестиваля. По словам предста-
вителей ассоциации руководителей симфо-
нических оркестров (аСкОр),  изначально был 
заключен договор о выделении более 88 мил-
лионов рублей, но в марте министерство зая-
вило, что обеспечит только 10 миллионов ру-
блей, обосновав это снижением уровня высту-
пающих коллективов.  Организаторы заявля-
ют: провести фестиваль с настолько урезан-
ным бюджетом невозможно. Помимо изве-
стия об отмене мероприятия они распростра-
нили открытое письмо деятелям культуры с 
просьбой подписаться в защиту фестиваля. 

Восьмой фестиваль должен был прохо-
дить с 1 по 12 июня, на нём ожидалось вы-
ступление национального оперного театра 
финляндии, филармонического оркестра 
оперного театра ниццы и многих других.

дмитрий ханчин

в конце ХХ века, нынешний драйв и творческий натиск не заканчивались.Увы, «Золотые маски» пролетели мимо уральских балетов – «Amore buffo» (то-же Екатеринбургский опер-ный) и «Sepia» данс-театра «Провинциальные танцы». Но – так уж сложились звёз-ды и мнения членов жюри. Однако эти спектакли-номи-нанты, по традиции «Золо-той маски», уже априори на-всегда в истории Националь-ной театральной премии.


