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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области сообщил, что фор-
мирование участковых из-
биркомов в нашем регионе 
в этом году завершено с опе-
режением графика.

  IV

Мэр Новоуральска хотел бы 
спросить Владимира Пути-
на на «прямой линии», что 
он думает по поводу созда-
ния индустриальных пар-
ков в закрытых городах и их 
финансирования.

  IV

Председатель совета дирек-
торов ОАО «Трубная метал-
лургическая компания» воз-
главил наблюдательный со-
вет Уральского федераль-
ного университета имени 
Б.Н.Ельцина.

  XI
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Страна
Архангельск (II)
Видное (XII)
Волгоград (XII)
Казань (II)
Москва (I, II, IV, XI)
Нальчик (XII)
Нижний 
Новгород (II)
Санкт-
Петербург (II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (XII)
Великобритания (IX)
Германия (IX)
Италия (IX, XII)
Казахстан (III)
Канада (I)
Киргизия (XI) 
Сирия (IV)
США (IX)
Франция (IX, XI)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 22. Всемирная выставка ни разу не 
проходила ни в Российской империи, ни 
в СССР, ни в РФ. Хотя попытки получить 
такое право были. Первый раз наша 
страна претендовала на ЭКСПО-1967. 
Её планировалось провести в Москве, в 
районе Тёплого Стана. Но после анализа 
финансовых возможностей от выставки 
решено было отказаться. В результате 
она прошла в канадском Монреале.

Валерий Чайников

Четверть века назад (в 1988 году) в Екатеринбурге был пойман 
серийный убийца Николай Фефилов.

Охота на маньяка шла несколько лет с участием лучших сы-
щиков уральской столицы, сотен сотрудников милиции и народ-
ных дружинников, которые каждую весну оцепляли и прочёсыва-
ли лесной массив рядом с Широкореченским кладбищем в райо-
не остановки «Контрольная». И каждую весну там всё-таки про-
исходило убийство девочки или молодой женщины. Потом
неуловимый маньяк сменил место — и свою шестую жертву под-
караулил у железнодорожной платформы «ВИЗ». А седьмую ре-
шил отыскать в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь и 
попался. Причём не матёрому сыскарю, а вчерашнему выпускни-
ку архитектурного института. Правда, Евгений Мордвяник не был 
совсем уж гражданским человеком: весной 1988 года он носил 
погоны старшего лейтенанта внутренней службы. Но занимался 
тем, чему учили, — проектировал строения.

25 апреля около часа дня Евгений, торопясь на службу с обе-
да, решил пройти через парк. Увидел, как мужчина ведёт, точ-
нее, почти тащит в обнимку вроде бы подвыпившую женщину. Но 
у неё как-то странно болталась рука… Многие прошли бы мимо. 
Мордвяник не прошёл. Он добежал до трассы, остановил УАЗ и 
вместе с шофёром последовал за странной парой. Маньяк сидел 
рядом с трупом задушенной молодой женщины.

Злодеем оказался печатник типографии издательства 
«Уральский рабочий» Николай Фефилов. Он вёл обычный образ 
жизни, был женат, воспитывал двух дочерей. И с 1982 по 1986 
год убивал. За фефиловские преступления задерживали многих 
других. Двоих убили в тюрьме сокамерники. Одного расстреляли 
по приговору суда…

А реальный маньяк Фефилов суда избежал. Его задушили в 
камере в августе того же года.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Владимир Машков

Самым молодым руководителем области был Абрам 
Столяр. Когда его 14 мая 1937 года назначили первым 
секретарём Свердловского обкома ВКП(б), ему было 36 
лет и один месяц. Столяр возглавлял область 10 с поло-
виной месяцев. 31 марта 1938 года он был снят с долж-

ности и тут же арестован. Через четыре месяца его рас-
стреляли.

Самым старшим по возрасту руководителем области 
был Эдуард Россель. На момент ухода с поста губернато-
ра ему было 72 года и 1 месяц.
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День, которого мы ждали семнадцать летЕкатеринбургская команда впервые с 1996 годавышла в премьер-лигу чемпионата России по футболу

Дмитрий Пумпянский
Завоевав право 
выступать в классе 
сильнейших команд 
России, футболисты 
«Урала» сделали 
замечательный 
подарок не только 
своим верным 
фанатам, но и всем 
землякам

Геннадий КРАСНОЯРОВ
Узнав о том, что после прода-
жи пары пиратских дисков 
с песнями Стаса Михайлова 
она оказалась должна пред-
ставителям звезды 110 тысяч 
рублей,  предприниматель-
ница из Нижнего Тагила Еле-
на Гапонова тяжко вздохнула:– Я не согласна. У меня нет таких денег! Если я их выпла-

чу, то разорюсь и останусь без средств к существованию!На днях арбитражный суд Свердловской области признал Елену Гапонову виновной ваудиопиратстве и постановил, что она обязана выплатить пре-словутые сто десять тысяч ру-блей. И оказывается, это ещё «по-божески». Первоначально пиратку Гапонову хотели нака-зать на 340 тысяч рублей. Но потом истцы поумерили свои 

аппетиты, снизив размер требу-емой суммы в три раза. Предпринимательница Еле-на Гапонова попалась на нару-шении в апреле прошлого го-да. Тогда представители зву-козаписывающей компании «Квадро-Паблишинг», которым принадлежат права на прода-жу пластинок с песнями Ста-са Михайлова и музыкой Вик-тора Дробыша, пришли с тай-ной проверкой на тагильский 

рынок «Кедр». И в павильоне, который арендовала Елена Га-понова, как простые покупате-ли приобрели у неё пару дис-ков российского шансонье. Всю сделку засняли скрытой каме-рой. После этого обратились в суд, так как товар у продавщи-цы оказался пиратский. Этими злосчастными МР-3 Гапонова запасалась у местных оптовых торговцев, которые по дешёвке снабжали всех желающих воро-

ванными плодами творчества Михайлова и других певцов. Так, по сути, делали все колле-ги Гапоновой, так что она не ви-дела в этом бизнесе ничего пло-хого. Хотя вину в суде всё-таки признала. – Истец потребовал с Еле-ны Гапоновой компенсацию за нарушение исключительной лицензии на распространение произведений певца Стаса Ми-хайлова и композитора Викто-

ра Дробыша, – пояснили в арби-тражном суде Свердловской об-ласти.«Областная газета» дозво-нилась до пресс-службы звезды. – Как интересно! — удиви-лась сообщению журналистов «с Урала» пиар-менеджер Ми-хайлова Ольга Бестужева. — По-ка о таком суде мы ничего не слышали. Вы первые. Спасибо за хорошую новость…

Как Стас Михайлов тагильскую аудиопиратку разорилЗвукозаписывающая компания намерена взыскать ущербза торговлю нелегальными дисками

Анна ОСИПОВА
Программа «Столица» во-
шла в активную фазу: се-
годня уже нельзя сказать, 
что она существует только 
на бумаге. Надо отметить, 
что куратор программы ви-
це-губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин за ходом ре-
ализации следит присталь-
но — вчера он вместе с жур-
налистами провёл рейд по 
объектам-пионерам, заодно 
подробно рассказав о неко-
торых особенностях «Сто-
лицы». Первый объект могут на-блюдать все, кто хоть изред-ка бывает в центре Екатерин-бурга — это реконструкция набережной со стороны девя-той гимназии. – В целом предусмотре-на такая реконструкция 1494 метров как правобережной, так и левобережной частей набережной, — рассказал за-меститель министра энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти Андрей Кислицын. На первом участке, по его сло-вам, работа уже заканчивает-ся — идёт облицовка гранит-ной плиткой. В части облагоражива-ния города в этом году по 

«Столице – столичный лоск»Яков Силин провёл рейд по объектам целевой программы развития Екатеринбурга

программе «Столица» запла-нировано 30 мероприятий, среди которых реконструк-ция трёх скверов, двух фон-танов, систем уличного ос-вещения (почти 7,5 киломе-тра) и восстановление че-тырёх с лишним тысяч гек-таров газона. Кроме того, в пространстве города появят-ся 1100 малых архитектур-ных форм: современные ска-

мейки, урны и остановочные комплексы. Программа «Столица», как пояснил Яков Силин, разбита на несколько блоков. Один из них — около десяти процен-тов — направлен на рекон-струкцию действующей ин-женерной инфраструктуры, в том числе мостов. Второй блок программы (примерно 36 процентов) — это всё, что 

связано со строительством новой дорожной сети. Третий блок (35 процентов) — это реконструкция действующей улично-дорожной сети и раз-вязок. 12 процентов — всё, что касается благоустрой-ства и экологии города, и ещё примерно семь процентов — крупные перекрёстки. – Программа будет раз-виваться и дополняться, об-

ласть будет помогать Ека-теринбургу в создании ком-фортных условий для жите-лей города — в первую оче-редь цель такая. Кроме того, мы не можем не признавать, что, становясь всё более при-влекательным, Екатеринбург должен и выглядеть достой-но, в определённом смысле, это столичный лоск, — уве-рен куратор целевой про-граммы.Нельзя забывать о том, что реализация программы «Столица» совпала и с под-держкой со стороны феде-рального центра. Более того, сегодня можно утверждать, что не будь у Екатеринбурга «Столицы», не было бы и до-полнительного федерально-го финансирования.– Когда регион включа-ется в решение вопросов и муниципалитет свою часть средств вкладывает, то и фе-деральный уровень помогает, — уверен Яков Силин. Проез-жая через площадь 1905 года, вице-губернатор (который на этот раз решил передвигать-ся в одном автобусе с журна-листами, отвечая на все воз-никающие вопросы), заме-тил: — Надеюсь, однажды мы придём к тому, что центр города будет открыт толь-ко для общественного транс-порта и спецмашин.

Впрочем, до этого ещё далеко. Пока же автобус на-правился к другому объекту «Столицы», работа на кото-ром началась ещё в прошлом году — развязка на пересече-нии улиц Московская и Объ-ездная. Сейчас на этом перекрёст-ке — строительные работы и настоящий транспортный коллапс: портал «Яндекс-пробки» оценил загружен-ность этого участка на все 10 баллов. Впрочем, уже к авгу-сту подрядчик обещает запу-стить круговое движение, а к июлю 2014 года полностью завершить строительство двухуровневой развязки. – Когда развязка рабо-тала в одном уровне, сред-няя скорость движения по ней была 5–10 километров в час. Как только мы запустим два уровня, средняя скорость увеличится до 40–50 киломе-тров в час, — рассказал Дми-трий Головин, генеральный директор ОАО «Трест Урал-трансспецстрой» (компания-генподрядчик строитель-ства).Подобные рейды отныне станут регулярными — как куратор программы «Сто-лица», Яков Силин намерен лично контролировать ход работ. 

Вице-губернатор уверен: чтобы придать Екатеринбургу статус столицы в реалиях,
а не на бумаге, необходима помощь региона

медсестёр не хватает больницам 
Свердловской области, 
чтобы соответствовать

федеральному нормативу.
Принятая областным

правительством программа
«Развитие кадров

здравоохранения» позволит
закрыть эти вакансии

к 2018 году 
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«На каждой встрече с главами муниципалите-
тов я говорю им: хотите закреплять специали-
стов на своей земле — создавайте условия, 
предоставляйте благоустроенное жильё, вво-
дите муниципальные надбавки к зарплате, по-
могайте с устройством детей в детские сады».

Евгений КУЙВАШЕВ
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Ключевские 

атлеты поселились

в мэрии

Два десятка лет спортсмены посёлка 
Ключевского занимались в подвале жи-
лой трёхэтажки, а теперь, при поддерж-
ке депутатов Думы Берёзовского, пере-
селились в новый тренажёрный зал.

Новый адрес тренажёрного зала – 
здание местной администрации, сообща-
ет газета «Золотая горка». Подвал зда-
ния был реконструирован по заказу му-
ниципалитета на бюджетные средства в 
конце прошлого года. Строители зали-
ли бетонный пол, вставили пластиковые 
окна в приямках, провели электричество, 
отопление, водопровод. Для начала экс-
плуатации недоставало чистовой отдел-
ки и проведения ещё некоторых работ. 
Группа берёзовских депутатов предложи-
ла ключевским «качкам» довести трена-
жёрный зал до ума совместными усилия-
ми и помогла с недостающими стройма-
териалами. 

На обустройство нового помещения 
зала площадью 55 квадратных метров у 
спортивной общественности ушло два 
месяца. 

Полицейский 

в Верхней Пышме 

совершил 

ДТП

Вину сержанта полиции, севшего за руль 
ВАЗ-2112 в нетрезвом состоянии и допустив-
шего столкновение с «Ладой Приора», устано-
вили сотрудники ГИБДД, утверждает верхне-
пышминский сайт govp.info. 

Нарушитель-правоохранитель оказал-
ся младшим инспектором отдельного ба-
тальона по охране диппредставительств и 
консульств иностранных государств. Он на-
ходился в отпуске, поэтому был в граждан-
ской одежде. Оформлению протокола попы-
тались помешать его подвыпившие прияте-
ли. На отказ отпустить нарушителя с ними 
один из группы ударил сотрудника ГИБДД. 
Теперь провинившийся сержант будет уво-
лен, а его начальника отстранят от должно-
сти «за упущения в работе по воспитанию 
личного состава». 

К счастью, люди в аварии, совершён-
ной по вине полицейского, не пострада-
ли.

В Волчанске 

«заминировали» автобус

Жертвой двух нетрезвых лжеминёров стал 
рейсовый автобус, следовавший маршру-
том «Североуральск – Екатеринбург», сооб-
щает краснотурьинский сайт sev-ural.info.

Звонок о взрывном устройстве поднял 
волчанскую полицию по тревоге около полу-
ночи. Неизвестный пригрозил взорвать авто-
бус № 818. Полицейские догнали автобус в 
18 километрах от города и эвакуировали из 
него 50 человек. Взрывного устройства пра-
воохранители в автобусе не нашли, но уже 
час спустя задержали лжеминёров, находя-
щихся сильно «под градусом». 

Как оказалось, теракт они устроили в от-
местку за то, что водитель междугородного 
автобуса не пустил их в салон и порекомен-
довал сначала протрезветь.

В Первоуральске 

открылся

«хвостатый» клуб

В новом городском клубе служебного собако-
водства не будут брать денег с хозяев двор-
няжек и с малолетних любителей четвероно-
гих. Об этом сообщает сайт pervo.ru.

Юных горожан в возрасте до 18 лет и их пи-
томцев организаторы приглашают на занятия в 
клуб бесплатно. Также здесь решили не брать де-
нег с тех, кто приведёт на занятия питомца, взятого 
в свой дом из местного собачьего приюта. Кстати, 
клуб занимается не только с породистыми собака-
ми. Там создан класс «Дружок», куда принимают 
дворняжек, причём тоже на бесплатной основе.

Серовские водники 

искупали вёсла

Активисты городского турклуба «Конжак» 
провели семинар по подготовке к сезону реч-
ных туристских сплавов.

Новичкам, пришедшим на семинар, пре-
подали урок техники водного туризма и ос-
нов поведения в спортивных походах по воде 
на байдарках и катамаранах. После теорети-
ческой части занятий «семинаристы» закре-
пили знания на практике и прокатились на 
катамаране и байдарке по реке Какве.

Зинаида ПАНЬШИНА

Юлия КУЗЬМИНА
На днях исполняется 310 лет с 
того момента, как в долгое пу-
тешествие отправился «желез-
ный караван» с тяжёлыми со-
кровищами уральских заво-
дов. В честь этого события в 
Каменске-Уральском в крае-
ведческом музее имени Стяж-
кина открылась тематическая 
выставка.27 апреля (по старому стилю) 1703 года от пристани на реке Чу-совой в путь двинулись 40 судов. Груз был послан в Москву значи-тельный: 323 пушки, 12 мортир, 15 гаубиц, 1110 пудов железа. С Каменского завода продукцию отправляли до Уткинской при-стани, что в 176 верстах от заво-да, по зимнику на крестьянских подводах. Там они грузились на суда для сплава – струги, доща-ники, коломенки, барки, и, ког-да река вскрывалась, суда спуска-лись на воду и отправлялись в да-лёкий путь. От Уткинской слобо-ды плыли до Чусовых городков промышленников Строгановых, потом – по Каме через Сарапул и вверх по Волге от Казани до Ниж-него Новгорода. Дальше путь ка-равана проходил по Оке, а после 

– по Москве-реке. Если груз везли до Москвы, то дорога занимала около трёх месяцев, если в Санкт-Петербург или Архангельск, то путь затягивался на полтора года.  Наши современники решились повторить этот путь как мини-мум дважды. Первая из экспеди-ций была посвящена 300-летию Каменска-Уральского. Её иници-атором стал местный турклуб. На двух катамаранах четыре смен-ных экипажа преодолевали во-дный путь от пристани в посёлке Усть-Утка до Санкт-Петербурга. Участники экспедиции везли с со-бой ядро для каменской пушки, которая хранится в Артиллерий-ском музее Санкт-Петербурга. Пу-тешествие длилось более трёх месяцев, но ядро доставили в це-лости. Второй раз по этому марш-руту прошла команда каменских предпринимателей в 2006 году. Уложились всего за месяц: биз-несмены использовали совре-менные катера. На выставке, помимо истори-ческих документов, представле-ны фотографии судов и участни-ков современных «железных ка-раванов». В скором времени вы-ставка отправится в местные шко-лы и досуговые учреждения.

Плыли пушки по рекеВ Каменске-Уральском вспоминают первый «железный караван»

Лечение радоновыми ваннами в «Липовке» назначают в том случае, когда польза от процедуры
существенно превышает ущерб от α-излучения
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Александр ЛИТВИНОВ
Председателя Думы Ма-
лышевского городского 
округа, Анатолия Брусни-
цына, депутаты отправи-
ли в отставку на прошлой 
неделе. Причины назы-
вают различные. Некото-
рые считают, что спикер 
не сработался с местной 
администрацией, другие 
говорят о межпартийной 
борьбе.Необходимо пояснить, что все депутаты Малы-шевской Думы избирают-ся по одно- и многомандат-ным округам, а не по пар-тийным спискам. В резуль-тате последних выборов депутатский корпус вы-глядит не самым классиче-ским для муниципалитетов образом: 11 человек в Думе – самовыдвиженцы, трое – члены партии «Справедли-вая Россия» и один (тот са-мый Анатолий Брусницын) – представитель «Единой России». 15 апреля Дума сво-им решением освободила Брусницына от должности и назначила заседание по выбору нового спикера на 25 апреля. Вчера в секрета-риате Думы нам подтвер-дили, что вопрос внесён в сегодняшнюю повестку дня. При этом решение об отставке прежнего предсе-дателя было подписано его заместителем Альбертом Сафуановым (самовыдви-женцем). Сам Брусницын в тот день отсутствовал, так что сместили его заочно.Какие-либо коммента-рии о причинах случивше-гося основные действую-щие лица давать отказа-лись. Поэтому мы можем го-

ворить только о гипотезах. На выборах главы округа в 2012 году со значительным отрывом победу одержал Владимир Хомутов, выдви-нутый «Единой Россией», набравший более 63 про-центов голосов. Ему тогда проиграл справедливоросс Михаил Кудрявцев. Некото-рые говорят о том, что от-ставкой думского спике-ра-единоросса Брусницы-на «Справедливая Россия» восстанавливает свои по-зиции. Среди наиболее ве-роятных кандидатур на должность нового спикера называют именно Михаила Кудрявцева. Впрочем, это только версии. Увы, ни Ку-дрявцев, ни Сафуанов вче-ра на телефонные звонки не ответили. В администрации го-родского округа также хра-нят молчание, сославшись на то, что всю информа-цию можно узнать в Думе. В любом случае, уже сегод-ня история должна прояс-ниться.Добавим, что некоторые информационные агент-ства, рассказывая об этих событиях, ошибочно за-писали посёлок Малыше-ва в Асбестовский город-ской округ, хотя Малышев-ский городской округ явля-ется другим, самостоятель-ным муниципалитетом. И почему вдруг в «подчинён-ном Асбесту» (по версии коллег) посёлке могла по-явиться какая-то своя му-ниципальная власть – жур-налисты, похоже, не заду-мывались. Что не помеша-ло им «профессионально» прокричать о захвате этой самой власти.

Замена спикера без шумаСегодня у Малышевской Думы может появитьсяновый председатель

Андрей ЯЛОВЕЦ
Для красноуфимцев эта но-
вость станет приятной, по-
скольку перерасчёт — в их 
пользу. Сегодня в местной га-
зете официально опублико-
вано постановление главы го-
родского округа о том, что жи-
телям Красноуфимска, опла-
чивавшим тепло в размерах, 
превышающих установлен-
ный в регионе предельный 
индекс роста платы за комму-
нальные услуги, вернут день-
ги за «лишние калории».Превышение уровня пла-тежей выявлено в результате мониторинга платы граждан 

за коммунальные услуги, ко-торый проводят в регионе по поручению губернатора Ев-гения Куйвашева. А решение о снижении платы принято на оперативном совещании у председателя правительства Свердловской области. Тог-да глава областного кабинета министров Денис Паслер ука-зал местному главе на недопу-стимость превышения уста-новленного индекса роста платы и потребовал в крат-чайшие сроки принять все ме-ры по исполнению указа гу-бернатора «Об ограничении платежей граждан за комму-нальные услуги в 2013 году».Между тем, как нам сообщи-

ли в пресс-службе местной ад-министрации, глава Красноу-фимского городского округа Ва-дим Артемьевских с июня 2012 года неоднократно обращал-ся по поводу завышенных в го-роде тарифов на тепло в мини-стерство энергетики и ЖКХ, а также Региональную энерге-тическую комиссию. Тогда сто-роны понимания не нашли, но теперь, после обсуждения про-блемы на уровне губернатора и председателя правительства, договориться удалось.В итоге главой городско-го округа принято постановле-ние. Его основной смысл в том, что организации, осуществля-ющие начисление платежей, 

должны пересчитать для по-требителей размер платы за период с 1 января по 31 мар-та 2013 года. В итоге суммы за тепло, перечисленные с начала этого года, «проминусуют» на 10–13 процентов. Перерасчёт должны провести в мае. Напомним, что Евгений Куй-вашев на совещании 21 марта отметил, что результаты про-верки, проведенной в области, выявили необоснованное пре-вышение платежей населения за коммунальные услуги в 2013 году в четырёх муниципалите-тах области: Горноуральском го-родском округе, Красноуфимске, Богдановиче и Сухом Логе.

Лишние калорииЖители 32 многоквартирников Красноуфимскаполучат перерасчёт по отоплению

Зинаида ПАНЬШИНА
Руководство городского окру-
га Богданович более чем 
вдвое сократило финансиро-
вание местного Центра соц-
реабилитации для людей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию. Центр социальной реабили-тации располагается в селе Бай-ны, в здании бывшей больницы. О 43 больных и не имеющих кро-ва здесь заботятся и ведут хозяй-ство 38 человек персонала.– Работы в палатах, на кух-не и по хозяйству всем хватает, 

– говорит директор Оксана Оре-хова. – Работа у нас такая, что не каждый выдержит. А зарплата в среднем 12 тысяч. Теперь, пожа-луй, ещё уменьшится.В прошлом году объём му-ниципального финансирова-ния учреждения превышал 8 миллионов рублей. Плюс пла-та реабилитантов за прожива-ние – по 75 процентов от своих пенсий. При том, что на каждо-го реабилитанта в месяц ухо-дит 16 тысяч рублей (пример-но 200 тысяч в год), учрежде-ние не бедствовало. Горячего водоснабжения в Байнах нет, а тут есть – везде водонагре-

ватели. Уютно, чисто, на тре-тьем этаже ремонт идёт, денег до сих пор хватало. Но в каз-не городского округа со сред-ствами оказалось туго. Резуль-тат: на этот год мэрия выда-ла Центру заказ на реабилита-цию всего 20 человек и выпи-сала на год только четыре мил-лиона рублей. – Мы не собираемся выго-нять немощных стариков на улицу, – уверяет замглавы Богда-новича Елена Жернакова. – Од-них пусть заберут взрослые де-ти, других распределим по до-мам-интернатам, которые име-ются в области. Центр мы не за-

крываем, просто оптимизируем муниципальный бюджет.Четверть населения город-ского округа Богданович состав-ляют пенсионеры – более 12 ты-сяч человек, в том числе одино-кие и немощные люди. Чтобы облегчить жизнь хотя бы трём-четырём десяткам из них, мест-ная власть в середине непро-стых 90-х годов создала в райо-не Центр социальной реабили-тации. И хотя он по-прежнему актуален, теперешнее муници-пальное руководство оказалось не в силах продолжать этот про-ект.

Проект 90-х сворачивают?Чиновники ополовинили муниципальный заказ социальному центру в селе Байны

Дмитрий СИВКОВ
В этом году санаторий «Ли-
повка», государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения, отмечает 
60-летие со дня своего об-
разования. Это один из не-
многих санаториев в Рос-
сии, где лечат радоновыми 
водами. Человек, знающий о «Ли-повке» понаслышке, в первую очередь ассоциирует поезд-ку туда с возможностью от-дохнуть, отрешиться от буд-ничных забот. И только те, ко-го в окрестности Режа приве-ла надежда на выздоровле-ние, порой последняя, ценят это место совсем за другое. В ином случае тратились бы на путёвки в Анталию (цены сопоставимы). В первую оче-редь здесь всё-таки больни-ца, а не рекреационная зона.Когда-то в СССР было по-рядка 30 санаториев, где ле-чили радиоактивными вода-ми. В современной России их количество меньше, радоно-вых же с естественными ис-точниками  можно пересчи-

тать по пальцам: Пятигорск, Белокуриха в Алтайском крае, Увильды в Челябинской обла-сти, наша «Липовка»… Здесь удалось сохранить советское наследие даже в непростые 90-е, когда деньги, о которых бюджетники чаще слышали, чем держали в руках, необхо-димы были на оборудование бальнеологического корпуса (введён в строй в 1999 году).– Потерпите, — внушал оптимизм персоналу, кото-рому задерживали зарплату, главврач Евгений Соколов, — вот отстроимся, будет легче.Сегодня число пациентов с проблемами сердечно-сосу-дистой системы, заболевани-ями периферических сосудов, органов опорно-двигатель-ной системы год от года ра-стёт. Если в 2011 году «Липов-ку» посетило 4 622 пациен-тов (из них 1 483 не платили за лечение), то в прошлом уже 4 990 и 1 685 соответственно. Финансирование бесплатных, так называемых «министер-ских», путёвок ценой около 26 000 рублей идёт по терри-ториальной программе госга-рантий оказания медпомощи 

гражданам РФ, проживающим на территории области. Также в последние годы разработана и внедрена программа по реа-билитации на ранней стадии после эндопротезирования (замены суставов), что потре-бовало значительных мате-риальных вложений. По спец-программе, финансируемой областным бюджетом, реаби-литацию прошли уже 200 че-ловек.Однако не бюджетом еди-ным. Основная часть пациен-тов оплачивает путёвки само-стоятельно. К ним (что поде-лаешь – рынок) сегодня и об-ращены взоры и чаянья ли-повчан. Клиент пошёл требо-вательный в плане комфор-та. Если в обычный «мини-стерский» двухместный но-мер можно приобрести пу-тёвку за несколько недель до заезда (в старом корпу-се, где удобства — на этаже), то одноместный в новом зда-нии надо бронировать за год вперёд. Разнится и рацион: у «коммерческих» пациентов меню с повышенным содер-жанием белка. Хотя у «бюд-жетников» есть возможность 

стать равными, заплатив 850 рублей — это называется «улучшить питание». Пла-ны на клиентов «эконом-класса» строит, похоже, частный сектор. В приле-гающих к больнице домах обладатели «курсовок» платят за двухнедельное проживание в комнате на двоих 3 500 рублей — не-многим больше, чем стоят сутки в одноместном но-мере больницы.Каковы же результаты лечения? По собственному опыту могу сказать: нуж-но время, чтобы, как гово-рится, почувствовать раз-ницу. Вдохновляют отзывы тех, кто лечился здесь неод-нократно. Кстати, в «Книге жалоб и предложений» за три года только две запи-си с претензиями на обслу-живание. Что же касается чу-десных исцелений, то их авто-ру наблюдать не приходилось. Относить на этот счёт отстав-ленные в сторонку палочки с костылями во время ежевечер-них дискотек вряд ли стоит. Хо-тя…

За радоном едут в Реж«Радиоактивный» санаторий «Липовка»шесть десятков лет лечит уральцев

По словам научного 
сотрудника музея 
Любови Зенковой, 
путь «железных 
караванов» — 
нелёгкий. В гребцы 
нанимали или 
забирали насильно 
окрестных крестьян. 
По дороге от 
тяжёлой работы 
многие заболевали, 
часто гиблиЮ
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  Когда-то 
в СССР было по-
рядка 30 санато-
риев, где лечили 
радиоактивными 
водами. В совре-
менной России их 
количество мень-
ше, радоновых же 
с естественны-
ми источниками  
можно пересчи-
тать по пальцам: 
Пятигорск, Бело-
куриха в Алтай-
ском крае, Увиль-
ды в Челябинской 
области,  «Липов-
ка»…
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Губернатор Евгений Куй-
вашев 23 апреля на засе-
дании Законодательно-
го Собрания области под-
вёл итог работы областно-
го правительства в минув-
шем году. В таком формате 
свердловские депутаты за-
слушивали отчёт главы ре-
гиона впервые. Новая нор-
ма установлена в соответ-
ствии с федеральным за-
конодательством и Уста-
вом Свердловской области. 
Ниже представлен полный 
текст выступления губер-
натора.Уважаемые депутаты За-конодательного Собрания Свердловской области!В соответствии с феде-ральным законодательством и Уставом Свердловской об-ласти представляю вам «От-чёт Губернатора Свердлов-ской области Законодатель-ному Собранию Свердлов-ской области о результатах деятельности Правитель-ства Свердловской области за 2012 год».Полный текст Отчёта и ответы на вопросы депутатов Законодательного Собрания, заданные в период работы над Отчётом, переданы в ап-парат Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти и доступны для ознаком-ления.Это первый Отчёт с мо-мента создания однопалат-ного Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти.  Для меня, как руководи-теля региона, это также пер-вый отчёт перед депутатами Законодательного Собрания.29 мая 2012 года в этом же зале вы поддержали пред-ложение Президента Россий-ской Федерации и доверили мне пост Губернатора Сверд-ловской области.Свердловская область всегда была одним из реги-онов-лидеров. В 2012 году я видел свою задачу в том, что-бы обеспечить преемствен-ность социально-экономиче-ского курса. И одновременно — формировать новые кон-курентные преимущества ре-гиона, новые источники эко-номического роста. Что, в ко-нечном итоге, является ос-новой роста качества жизни уральцев.Сегодня я докладываю вам, что было сделано в те-чение 2012 года для решения тех задач, о которых я гово-рил во время инаугурации.Напомню, это рост дохо-дов областного и местных бюджетов, поддержка муни-ципалитетов, ведение совре-менной промышленной по-литики с опорой на иннова-ционные технологии, повы-шение инвестиционной при-влекательности региона, раз-витие сферы ЖКХ, предпри-нимательства, обеспечение реализации социальных про-грамм. И как итог всей этой ра-боты — рост качества жиз-ни людей на всей территории Свердловской области.Основные направле-ния работы Правительства Свердловской области в 2012 году определяли такие до-кументы как Майские Указы Президента Российской Фе-дерации, Программа соци-ально-экономического разви-тия Свердловской области на 2011–2015 годы, Закон о Бюд-жете Свердловской области на 2012 год и плановый пери-од  2013–2014 годов.В 2012 году Законода-тельное Собрание Свердлов-ской области приняло 111 за-конов, из них 50 были ини-циированы Правительством Свердловской области.  На-зову лишь некоторые  из них: закон «О введении в дей-ствие патентной системы на-логообложения на террито-рии Свердловской области», закон «Об охране здоровья граждан в Свердловской об-ласти», закон «Об управлении 

государственным жилищным фондом Свердловской обла-сти».Благодарю депутатов за конструктивное сотрудниче-ство, оперативное рассмотре-ние и принятие нормативных актов, имеющих большое зна-чение для развития экономи-ки и социальной сферы реги-она.
Макро-
экономические 
итоги, рейтинг 
регионаВ 2012 году валовой ре-гиональный продукт Сверд-ловской области составил  1 триллион 406 миллиардов рублей, или 107,8% к уров-ню 2011 года. По объёму от-груженной промышленной продукции Свердловская об-ласть заняла  пятое место в стране. По обороту рознич-ной торговли — третье ме-сто, по сумме  инвестиций, привлечённых в основной ка-питал, мы  стабильно занима-ем 6 место среди регионов.По  индексу промышлен-ного производства Свердлов-ская область поднялась на 35 позиций — с 51 места в 2011 году на 16 место в 2012 году. По итогам 2012 года он соста-вил 108,3% к уровню 2011 го-да. Таким образом, создана устойчивая экономическая база для дальнейшего разви-тия региона, реализации це-лей и задач, поставленных в Майских Указах Президента России. 
Качество жизни: 
демографияВ 2012 году в Свердлов-ской области был зафиксиро-ван устойчивый демографи-ческий рост. Впервые за по-следние 20 лет уровень рож-даемости превысил смерт-ность, естественный прирост населения составил полторы тысячи человек.В результате совместной работы исполнительной и за-конодательной власти регио-на были приняты несколько важнейших документов, на-правленных на закрепление этой позитивной динамики. В том числе,   Закон о регио-нальном материнском капи-тале, законодательные акты, сокращающие социальное си-ротство, упрощающие проце-дуру усыновления детей, пе-редачи их под опеку, увеличи-вающие сумму выплат усыно-вителям.
Качество жизни: 
заработная 
плата и доходы 
населенияПо итогам 2012 года сред-немесячная заработная плата в Свердловской области со-ставила 25 тысяч 715 рублей (или 114,6% к уровню 2011 года).По этому показателю мы отстаем от среднероссийско-го уровня на тысячу рублей. В 2008–2009 годах регион се-рьезно «просел» по уровню заработной платы, и мы до сих пор не наверстали  отста-вание. В рейтинге российских регионов по уровню заработ-ной платы в 2012 году Сверд-ловская область заняла двад-цатое место.В то же время темпы ро-ста заработной платы у нас значительно превышают средние по России. И это дает основания для уверенности в том, что за ближайшие год-два Свердловская область в состоянии выйти на лидер-ские позиции в этом важней-шем направлении.Тем более что данные ста-тистики свидетельствуют, что реальные денежные до-ходы населения в 2012 году составляли в среднем 27 ты-сяч 373 рубля. На 48 процен-

«Наша задача — формировать новые конкурентные преимущества региона — это основа улучшения качества жизни уральцев»Выступление Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева на заседании Законодательного Собрания Свердловской области с отчётом о деятельности  Правительства Свердловской области за 2012 год

тов выросли суммы денеж-ных сбережений жителей об-ласти, на 10 процентов — ко-личество автомобилей, на-ходящихся в собственности  уральцев (1миллион 769 ты-сяч автомобилей).В 2012 году Свердловская область стала одним из пер-вых российских регионов, вы-полнивших установку Прези-дента страны о доведении за-работной платы педагогиче-ских работников до уровня средней по экономике. Раз-мер оплаты труда педагоги-ческих работников дошколь-ных образовательных учреж-дений доведён до средней зарплаты в сфере общего об-разования.При разработке бюджета 2013 года были учтены  необ-ходимые  средства для повы-шения заработной платы вра-чей, среднего медицинско-го персонала, социальных ра-ботников, работников куль-туры и работников физиче-ской культуры.
Качество жизни: 
здравоохранение, 
образованиеБыла продолжена реа-лизация региональной про-граммы модернизации здра-воохранения на 2011–2012 годы.  В рамках программы капитальные ремонты про-ведены  в 148 учреждениях здравоохранения Свердлов-ской области. В лечебно-про-филактические учреждения  региона  перечислено свыше 1,4 миллиарда рублей.Для повышения эффек-тивности бюджетных расхо-дов в 2012 году началась ра-бота  по переводу бюджет-ных учреждений, в первую очередь сферы  образования и здравоохранения,   в ста-тус автономных. Это необхо-димо для повышения само-стоятельности учреждений, роста заработной платы со-трудников, привлечения ква-лифицированных специали-стов, улучшения качества ус-луг, которые  оказывают уч-реждения. За год количество автономных образователь-ных учреждений увеличи-лось в 4 раза.В 2012 году было отре-монтировано 700 школ, из них 146 сельских, на общую сумму более 1 миллиарда ру-блей. Для всех средних обще-образовательных школ об-ласти  (935 школ) было за-куплено новое оборудова-ние для школьных столовых,   парк школьных автобусов по-полнился на 37 единиц. Все автобусы  оснащены спутни-ковой навигацией ГЛОНАСС.Повышая доступность до-школьного образования, со-кращая очередь в детские са-

ды, в 2012 году было постро-ено и реконструировано 16 зданий детских садов,   29 зданий возвращено от непро-фильных организаций, вве-дено 9138 дополнительных мест в детских садах.Был разработан и начал действовать проект «Урал без наркотиков».     Глав-ный принцип центра — до-бровольность. Система реа-билитации включает в себя не только поддержку психо-логов, социальных работни-ков, но и обязательное тру-доустройство. Данный про-ект получил поддержку Пре-зидента России, так же  как и строительство Госпиталя вос-становительных  инноваци-онных технологий в Нижнем Тагиле.
Качество жизни: 
жилищное 
строительствоВ 2012 году введен в строй  1 миллион  869 тысяч квадратных метров жилья, что выше результатов 2011 года (в 2011 году — 1,82 млн. кв.м.).Для того чтобы стиму-лировать жилищное строи-тельство на всей территории Свердловской области,   бы-ла разработана новая схе-ма взаимодействия с муни-ципалитетами, так называ-емый проект «трубы на ме-тры». Область берет на себя обязательства по подводке инженерных коммуникаций к выделенным для жилищно-го строительства участкам, а муниципалитет с привлече-нием инвесторов строит жи-льё.Начало этой программы имеет свой цикл. Поэтому отдачу мы ожидаем в конце 2014–2015 годов.В течение 2012 года за-ключены соглашения с 68 му-ниципальными образования-ми.В 2013 году мы планиру-ем  сдать не менее 1 миллио-на 900 тысяч квадратных ме-тров жилья.
Качество жизни: 
сфера ЖКХ Для улучшения рабо-ты жилищно-коммунально-го комплекса, повышения «прозрачности» платежей в этой сфере было принято не-сколько решений, рассчитан-ных на перспективу.  Так, в  2012 году принято решение в 8 раз увеличить финанси-рование программы модер-низации жилищно-комму-нального хозяйства. И я хочу отдельно поблагодарить вас за поддержку этого решения. За ближайшие 5 лет на мо-дернизацию отрасли будет 

направлено более 22 милли-ардов рублей.В качестве пилотных про-ектов были выбраны 10 му-ниципальных образований, на территории которых на-чалась полная модернизация сетей тепло-, водо- и газос-набжения. Как показывают расчёты, оптимизация схе-мы теплоснабжения может дать эффект по снижению по-требления газа более чем на 40%, а проект по модерниза-ции может окупиться менее чем за 3 года. Свердловская область — один из немногих регионов, который в соответствии с по-ручением Президента Рос-сийской Федерации в дека-бре 2012 года установил пре-дельный индекс роста пла-тежей населения за услуги ЖКХ. Осенью прошлого года огромное количество нарека-ний вызвал резкий рост пла-тежей за общедомовое потре-бление.  Проблема возникла из-за отсутствия общедомо-вых приборов учёта и отсут-ствия четкого определения, что именно входит в состав общедомового имущества. Я, как губернатор региона, на-правил запрос в Министер-ство регионального развития России о порядке примене-ния новых правил расчета и четком перечне общедомово-го имущества, исключающем злоупотребления со стороны недобросовестных управля-ющих компаний. Мы получи-ли от Минрегиона требуемые документы, в  результате жи-телям области  в январе-мар-те текущего года  были про-изведены перерасчёты,   из-лишки оплаты  учтены в счёт текущих платежей за комму-нальные услуги.Мы инициировали от-дельную программу по уста-новке систем учета энергоре-сурсов для многоквартирных домов и зданий бюджетной сферы. До  конца 2013 года общедомовыми приборами учёта коммунальных ресур-сов должны быть  оборудова-ны все многоквартирные до-ма в Свердловской области.Был создан и в ближай-шее время начнёт работу спе-циализированный интернет-портал, где каждая управляю-щая компания будет публико-вать  сведения о   финансовой деятельности, работах, про-изведённых по каждому дому (включая стоимость этих ра-бот), жалобы и предложения граждан.
Развитие 
промышленностиОдин из важнейших ито-гов 2012 года — начало рабо-ты   по формированию ком-плексной промышленной по-

литики Свердловской обла-сти.  В её основе лежит необ-ходимость дальнейшего ин-новационного развития ре-гиона, роста производитель-ности труда, развитие госу-дарственно-частного пар-тнёрства. Разработаны проекты не-скольких стратегически важ-ных документов. В том чис-ле: - Программа создания вы-сокопроизводительных ра-бочих мест в промышленно-сти Свердловской области до 2020 года;- Стратегия инновацион-ного развития Свердловской области до 2020 года;- Концепция областной целевой программы «Разви-тие промышленности Сверд-ловской области и повыше-ние её конкурентоспособно-сти на 2014–2018 годы».Мы имеем все шансы стать первым регионом Рос-сийской Федерации, разрабо-тавшим программу создания высокопроизводительных рабочих мест в промышлен-ности и областную целевую программу, направленную на развитие промышленности.Для повышения инвести-ционной привлекательности региона, улучшения делово-го климата, сокращения ад-министративных барьеров было принято решение   о создании Совета по инвести-циям, объединяющего в себе функции нескольких ранее действовавших структур.В 2012 году нам удалось заручиться федеральной поддержкой в реализации проекта  создания особой экономической зоны «Ти-тановая долина». Много об этом говорилось в течение 8 лет, и только в этом году на-чались строительные рабо-ты в полном объёме.   В этом году из областно-го бюджета было направлено 500 млн. рублей на подготов-ку инфраструктуры, необ-ходимой для запуска произ-водств первых резидентов. Установлены существенные налоговые льготы  для ре-зидентов особой экономиче-ской зоны «Титановая доли-на» (освобождение от налога на прибыль в течение 10 на-логовых периодов с момента получения прибыли).В 2012 году мы суще-ственно продвинулись в ре-ализации крупных инвести-ционных проектов: создание Химического парка в Ниж-нем Тагиле, трубного кла-стера на площадке  «Синар-ский трубный завод», фарма-цевтического кластера, стро-ительстве прокатного ком-плекса по выпуску листа из алюминиевых сплавов на Ка-менск-Уральском металлур-гическом заводе, серийном производстве электропоез-дов «Ласточка» на предпри-ятии «Уральские локомоти-вы».Принято решение о соз-дании индустриальных пар-ков с государственным уча-стием. Помимо Екатеринбур-га индустриальные парки бу-дут размещены в Новоураль-ске, Краснотурьинске, дру-гих территориях региона.   
Привлечение 
инвестицийПо итогам 2012 года объ-ём инвестиций в основной капитал превысил 341 мил-лиард рублей (в сопостави-мых ценах — 95,2% к уровню 2011 года, в действующих це-нах — 102,5% к уровню 2011 года). Считаю важным дости-жением трёхкратное увели-чение иностранных инвести-ций по сравнению с 2011 го-дом.В Свердловскую область поступило 5,2 миллиарда долларов США иностранных инвестиций, что состави-ло максимальную динамику показателя после 2001 года. Норма инвестиций в Сверд-

ловской области состави-ла 24,3% по итогам 2012 го-да. В соответствии с Указом Президента РФ к 2015 го-ду должна быть достигнута норма инвестиций на уровне 25%. В Свердловской обла-сти данный показатель уже практически достигнут.
Рост доходов 
областного 
и местных 
бюджетовЗаступая на пост Губер-натора Свердловской обла-сти, как об одном из приори-тетов, я говорил о необходи-мости добиться роста посту-плений в областной и мест-ные бюджеты, укрепить фи-нансовую дисциплину, уси-лить работу с крупнейшими налогоплательщиками.В решении этой задачи есть позитивная динамика. В 2012 году в консолидиро-ванный бюджет Свердлов-ской области было дополни-тельно мобилизовано почти 6 миллиардов рублей. Нало-говые и неналоговые доходы консолидированного бюд-жета Свердловской области за 2012 год составили 184,5 миллиарда рублей, что вы-ше уровня 2011 года на 14% (или на 22,7 млрд. рублей). В 2013 году налоговые и нена-логовые доходы консолиди-рованного бюджета мы пла-нируем  в объёме 196 млрд. рублей.В бюджеты муниципаль-ных образований поступило   37  миллиардов рублей нало-говых отчислений. Это на 14 процентов выше, чем за тот же период прошлого года.   Мы продолжили практи-ку стимулирования муници-палитетов, добившихся ро-ста собственных доходов. 200 миллионов рублей в ви-де трансфертов перечислены в 55 муниципалитетов (51 городской округ и 4 муници-пальных района).В 2012 году были введе-ны новые формы взаимодей-ствия с муниципальными об-разованиями. Органы мест-ного самоуправления наде-лены полномочиями по соз-данию административных комиссий. В 2012 году в ре-зультате деятельности ад-министративных комиссий в областной бюджет поступи-ло 7,9 млн. рублей (для срав-нения — в 2011 году 800 ру-блей).Для увеличения доход-ной базы местных бюджетов принято решение о зачисле-нии с 2013 года взысканных административных штрафов в местные бюджеты.Мы продолжили работу по модернизации моногоро-дов. В результате реализа-ции мероприятий комплекс-ных инвестиционных планов в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Асбесте создано более 12 тысяч рабочих мест.Начала разрабатываться областная целевая програм-ма развития Нижнего Таги-ла, которая должна стать мо-делью для работы с другими муниципальными образова-ниями.Особое внимание уделя-лось развитию Екатеринбур-га как столицы Свердлов-ской области. Это было од-ним из приоритетов рабо-ты в 2012 году, эта же задача ставится и на 2013 год и на последующие годы.В 2012 году началась раз-работка программы «Столи-ца», в этом же году город по-лучил 600 миллионов рублей на приобретение коммуналь-ной техники (приобретено 157 единиц). В 2013 году из областно-го бюджета Екатеринбургу на развитие транспортной ин-фраструктуры и благоустрой-ство города будет предостав-лено 4 миллиарда  рублей.Вкладывая значительные средства из областного бюд-

жета, мы вправе рассчиты-вать на адекватный резуль-тат.Реализация программы «Столица» должна вестись таким образом, чтобы горо-жане ощутили, что пробок на дорогах становится меньше, улицы и дворы убираются лучше, а гулять в городских парках приятно и безопасно.Развитие Екатеринбурга — это стимул для других му-ниципалитетов, это способ повышения инвестиционной привлекательности региона, дальнейшего продвижения Свердловской области как территории роста и больших возможностей.Перед Екатеринбургом стоят сегодня амбициозные задачи — город реально вы-ходит в число российских ли-деров, становится одним из самых привлекательных ме-гаполисов региона.Наша задача — закре-питься на этой позиции, соз-дать условия для форми-рования новых стандартов жизни.Это значит — снижение административных барье-ров, упрощение процедур  землеотводов, развитие жи-лищного строительства с од-новременным снижением стоимости квадратного ме-тра, совершенствование ка-чества оказания услуг в сфе-ре ЖКХ, обеспечение пол-ной «прозрачности» плате-жей в этой сфере. Нам пред-стоит немало сделать для того, чтобы повысить каче-ство здравоохранения в Ека-теринбурге, помочь «Скорой помощи» стать действитель-но скорой и высокоэффек-тивной службой.Чтобы добиться успеха в решении этих задач, нам не-обходимо обеспечить чёткое рабочее взаимодействие му-ниципальной и региональ-ной власти.Тем более это важно в ус-ловиях реализации тех важ-нейших имиджевых проек-тов, с которыми будет связан новый облик Екатеринбурга.В 2012 году было приня-то решение о проведении в Екатеринбурге матчей чем-пионата мира по футболу в 2018 году,   с большим успе-хом прошла выставка-форум «Иннопром-2012»,   в рамках которой было заключено со-глашений и контрактов на 180 миллиардов рублей.Главы государств России и Казахстана приняли реше-ние о проведении Х форума межрегионального сотруд-ничества двух стран в городе Екатеринбурге. Мы вышли на финальную стадию  продвижения рос-сийской заявки на участие в ЭКСПО-2020. В 2012 году со-стоялось несколько презен-таций нашей заявки Между-народному бюро выставок, подготовлена  «Заявочная книга», разработан мастер-план размещения ЭКСПО-парка, состоялся визит Ин-спекционной комиссии Меж-дународного бюро выставок в Екатеринбург. Также в Екатеринбурге пройдут 6 международных правительственных комис-сий.Уважаемые депутаты!Хочу ещё раз отметить, что успешная и эффективная работа в 2012 году — резуль-тат совместной конструктив-ной деятельности исполни-тельной и законодательной власти региона.Благодарю вас за под-держку, взаимопонимание, позитивный настрой и выра-жаю уверенность в том, что и в 2013 году мы будем рабо-тать так же слаженно и чёт-ко, направляя свои усилия на благо Свердловской области,   реализацию важнейших со-циально-экономических про-ектов, имеющих целью ком-плексное повышение каче-ства жизни уральцев.
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евгений Куйвашев: «Успешная и эффективная работа в 2012 году — результат совместной 
конструктивной деятельности исполнительной и законодательной власти региона»
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Станислав СОЛОМАТОВ
Нынешние выборы в муни-
ципалитетах Свердловской 
области будут во многом от-
личаться от прежних. Пре-
жде всего, единым  днём  го-
лосования –– восьмого сен-
тября. В этот день состоят-
ся выборы 34 глав муници-
пальных образований и де-
путатов 25 представитель-
ных органов местного само-
управления.К слову сказать, избира-тельные комиссии, которым предстоит всем этим зани-маться, созданы у нас в регио-не с опережением графика. «23 апреля все избирательные ко-миссии в Свердловской обла-сти сформированы,  –  говорит председатель Свердловского облизбиркома Валерий Чай-ников. – Хотя этот срок по за-кону – 30 апреля, но мы  спра-вились раньше. Причём все 2485 участковых избиратель-ных комиссий будут созданы на пятилетний срок. А дальше нам тоже предстоит выпол-нить большие задачи – обуче-

ние комиссий и формирова-ние их резерва. Он будет соз-даваться тоже на пятилетний срок». О важности сентябрьских выборов можно судить по то-му, что на них будут избирать-ся первые лица таких крупных муниципальных образований, как Полевского, Сысертского, Качканарского, Невьянского, Белоярского городских окру-гов. Значимой ожидается  и выборная кампания в Екате-ринбурге. Причём после вось-мого сентября уральская сто-лица станет несколько иной, чем сейчас. Следует отметить, что ещё никогда  Гордума не избира-лась по смешанному принци-пу: половина по партийным спискам,  а другая – по одно-мандатным округам.  Потому вполне естественно,  что из-менилась и нарезка округов. Их стало  в два раза меньше, а количество избирателей боль-ше: средняя численность каж-дого округа 59 тысяч 531 че-ловек, при максимальном зна-чении 65 тысяч и минималь-ном – 53 тысячи 800 избира-

телей. Напомним, что уже на-чал действовать упрощённый порядок регистрации полити-ческих партий. И количество получивших право избираться партструктур приближается к полусотне. В связи с чем возникает вопрос, а не затруднит ли та-кая массовость работу изби-рательных комиссий и спра-вятся ли с таким наплывом комплексы по обработке из-бирательных бюллетеней –  КОИБы? «Если говорить о при-менении КОИБов, – поясняет председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров, – то они настроены на формат А4 и А3. Если партий на выбо-рах будет 12, то КОИБ бюлле-тень принять сможет. Если же выдвинет кандидатов боль-шее количество партий, тогда, видимо, не удастся применить КОИБы. Предположитель-но в начале августа мы будем знать, сколько партий будет участвовать в выборах. И тог-да сможем точно сказать, бу-дут ли использованы КОИБы». По областному закону все партии должны будут сформи-

ровать от 14 до 18 территори-альных групп, в каждую из ко-торых войдут от одного до трёх кандидатов. Кроме того, будет и общемуниципальная груп-па тоже количеством от одно-го до трёх кандидатов. То есть каждая партия выставит от 43 до 57 кандидатов. Таким обра-зом, избиратель где-нибудь в Железнодорожном районе по-лучит на выборах три бюлле-теня: один будет по главе Ека-теринбурга, другой – по депу-татам-одномандатникам, тре-тий – по партспискам. В нём бу-дут фамилии из общемуници-пальной тройки и из своей ча-сти территориальной группы.Серьёзное влияние на ис-ход выборов окажет и дата их проведения – первая декада сентября. В это время доволь-но большое количество бюд-жетников будут в отпусках, а горожане, в основном, – на да-чах. И не исключено, что осен-няя избирательная  кампания окажется такой, в которой бу-дет изрядно партий и канди-датов, но сравнительно не-много избирателей. 

Избиркомовский призывНа Среднем Урале закончено формирование участковых комиссий
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судьба КОИБов 
решится в августе, 
когда будет 
известно точное 
число партий-
участниц выборов

Президент РФ  

распорядился урезать 

«золотые парашюты»

владимир Путин дал распоряжение кабине-
ту министров разработать меры по ограниче-
нию так называемых «золотых парашютов», 
то есть выплат руководителям государствен-
ных компаний при увольнении.

ещё 17 апреля премьер-министр Дмитрий 
Медведев на встрече с депутатами Госдумы 
заявил, что такие выплаты должны быть при-
вязаны «к реальным достижениям компаний». 
Поводом для жёстких высказываний первых 
лиц государства стало увольнение в марте 
этого года президента «Ростелекома» алек-
сандра Провоторова, получившего, по сведе-
ниям интерфакса, в качестве выходного посо-
бия 280 миллионов рублей. Причём 80 милли-
онов — это премия за минувший год, осталь-
ная сумма — именно тот «золотой парашют», 
о котором и сказал владимир Путин.

о необходимости ограничения выплат 
Президент России говорил и ранее на съезде 
общероссийского народного фронта. 

Российское правительство должно разра-
ботать и представить главе государства пред-
ложения по ограничению выплат в ближай-
шее время.

сирийская оппозиция 

освободила христианских 

епископов

антиправительственные силы сирии в нача-
ле этой недели взяли в заложники предста-
вителей христианских церквей в этой стране 
— греческого епископа Павла Язиджи и сиро-
яковитского епископа Иоанна Ибрагима.

в свою очередь  оппозиция обвиняет в по-
хищении агентов президента из спецслужб.

вчера, по сообщению «Франс Пресс», 
«Ближневосточная христианская ассоциация» 
распространила информацию о том, что хри-
стианские иерархи освобождены и находят-
ся в безопасности в городе алеппо. При этом 
представители ассоциации ссылаются на не-
кий анонимный источник, утверждавший, что 
похищение совершили чеченские боевики, 
сражающиеся в рядах оппозиции. Детали ос-
вобождения служителей христианской церкви 
пока не уточняются.

Живущие в сирии христиане не раз вы-
ражали озабоченность создавшейся в си-
рии ситуацией и усилением радикально-ис-
ламистских тенденций в государстве, тради-
ционно считавшемся территорией мира и со-
гласия представителей разных конфессий. 
однако оппозиционеры-сунниты придержи-
ваются другой позиции, откровенно заявляя: 
если они придут к власти, другим религиоз-
ным взглядам места в сирии не останется.

андрей ДунЯшИн

Татьяна БУРДАКОВА
Если в первом квартале 
2012 года рост ВВП нашей 
страны составил 4,8 про-
цента, то по итогам первого 
квартала нынешнего года — 
1,1 процента. О причинах та-
кого развития событий шла 
речь в Сочи, где Президент 
РФ Владимир Путин провёл 
совещание. Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, главная цель этого заседания — об-судить меры по обеспечению устойчивого развития россий-ской экономики.— Мы должны быть гото-вы к тому, что спад производ-ства и кризисные явления в мировой финансовой системе могут отразиться и, собствен-но говоря, мы видим, уже отра-жаются на нашей экономике. — отметил глава государства. — В прошлом году её рост со-ставил 3,4 процента. Однако этот показатель был обеспе-чен в основном за счёт хоро-шего старта в первой полови-не года. Со второй половины экономический рост стал тор-мозиться. Прежде всего, из-за ухудшения внешнего спро-са. Кроме того, неуверенность бизнеса привела к увеличе-нию оттока капитала, сниже-нию инвестиционной актив-ности. Замедление отмечалось по большинству макроэконо-мических показателей. По ито-гам первого квартала 2013 го-да у нас перестал расти индекс промышленного производ-ства, на 4,5 процента сократи-лись объёмы экспорта.Но одновременно Влади-мир Путин подчеркнул, что у отечественной экономики есть достаточный запас проч-ности. Несмотря на усилившу-юся волатильность мировых рынков, цены на нефть оста-

ются высокими. Россия нако-пила серьёзные золотовалют-ные резервы. Надёжную по-душку безопасности создают бюджетные резервные фон-ды. Кроме того, реальные до-ходы россиян не снижаются, а продолжают расти.Общаясь с профильными федеральными министрами, Владимир Путин обозначил пути исправления ситуации.— Многие предлагают «ра-зогнать» экономический рост только за счёт бюджетных мер. Однако очевидно, что для решения поставленных задач нужны не только подобные мероприятия, да и в случае из-менения бюджетного правила мы столкнёмся с определён-ными рисками, — сказал Пре-зидент России.Поэтому, по его мнению, руководству страны стоит сконцентрироваться на дру-гом направлении — стро-ительстве транспортной и энергетической инфраструк-туры. С точки зрения главы го-сударства, во многих регионах её отсутствие стало серьёз-ным препятствием, ограничи-вающим рост экономики.— Для наращивания ин-фраструктуры часто не хва-тает так называемых «длин-ных денег». В своё время мною было дано поручение рассмо-треть возможность долгосроч-ного инвестирования за счёт средств Фонда национально-го благосостояния, — пояснил Владимир Путин.Глава государства подчер-кнул, что ждёт от правитель-ства РФ предложений, в кото-рых будет обозначен чёткий механизм финансирования строительства инфраструк-турных объектов с помощью долгосрочных кредитов из Фонда национального благо-состояния.

Список задач  на будущееВладимир Путин определил меры стимулирования экономического роста в России

секретарь бен ладена 

снова получил 

пожизненное

новое рассмотрение дела вадиха Эль-
Хейга, бывшего секретаря известного бо-
евика и лидера «аль-Каеды» бен ладена, 
завершилось подтверждением прежнего 
приговора.

к пожизненному заключению Эль-Хейг 
был приговорён ещё в 2001 году за при-
частность к террористическим акциям в 
разных странах и активное участие в ра-
дикальных движениях боевиков. Доказана 
его причастность к терактам в посольствах 
сШа в кении и Танзании. непосредствен-
ного участия в них Эль-Хейг не принимал, 
но финансировал подготовку взрывов, ут-
верждает Reuthers.

апелляционные суды уже дважды рас-
сматривали обращения адвокатов Эль-
Хейга в 2008 и 2011 годах, но не удовлет-
ворили ходатайств защитников. окруж-
ной суд в нью-йорке также оставил приго-
вор в силе.

андрей ДунЯшИн

названы лучшие Думы 

муниципального уровня

трёхстороннее соглашение подписали (на снимке сидят слева направо): татьяна трошкина, 
виктор Кокшаров и Евгений Куйвашев
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Павел БЛИК
Трёхстороннее соглаше-
ние между правительством 
Свердловской области, выс-
шими учебными заведени-
ями региона и отраслевым 
профсоюзом подписали гу-
бернатор Евгений Куйвашев, 
председатель Совета ректо-
ров вузов региона, ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров и 
председатель Свердловской 
областной организации  
профсоюза работников на-
родного образования и нау-
ки РФ Татьяна Трошкина.На встрече с ректорами гу-бернатор отметил, что в по-следние годы примерно 10 процентов выпускников вузов не могут найти работу по спе-циальности. Наибольшие про-блемы с трудоустройством ис-пытывают выпускники, обу-чавшиеся по гуманитарным специальностям, юристы, эко-номисты, психологи. В то же время сохраняется дефицит дипломированных специали-стов в таких отраслях как ме-таллургия, машиностроение, металлообработка, строитель-ство, жилищно-коммунальное хозяйство, потребительский рынок. Сегодня в отдалённых, северных и сельских террито-

риях Свердловской области остро не хватает врачей, хо-тя в Екатеринбурге, например, медицинских кадров переиз-быток. Такая же ситуация с ра-ботниками культурно-досуго-вой сферы. Рост темпов строи-тельства детских садов привёл к дефициту педагогов в систе-ме дошкольного образования.—Чтобы сбалансированно обеспечить молодыми специа-листами всю социальную сфе-ру региона, надо поработать нам – региональной, муници-пальной власти, руководите-лям вузов. На каждой встрече с главами муниципалитетов я говорю им: хотите закреплять специалистов на своей зем-ле — создавайте условия, пре-доставляйте благоустроенное жильё, вводите муниципаль-ные надбавки к зарплате, по-могайте с устройством детей в детские сады, — сказал Евге-ний Куйвашев.Второй путь – это развитие контрактной системы. Сегод-ня в вузах области по этой си-стеме обучается более полуто-ра тысяч студентов, а всего за последние годы выпущено уже свыше пяти с половиной ты-сяч молодых специалистов. На Среднем Урале накоплен хоро-ший опыт взаимодействия ву-зов и промышленных предпри-

ятий. По мнению главы регио-на, «подготовка специалистов «под заказ» — особенность ин-новационной экономики».Председатель Совета рек-торов Виктор Кокшаров об-ратился к Евгению Куйваше-ву с просьбой «пробить на фе-деральном уровне» программу строительства общежитий. Се-годня дефицит мест в студен-ческих общежитиях – порядка семи тысяч, вузам по отдельно-сти проблему не решить, нуж-ны совместные усилия при поддержке областных властей.По мнению ректора Ураль-ского государственного педа-гогического университета Бо-риса Игошева, огромное зна-чение имеет практика стиму-лирования талантливых сту-дентов. По его мнению, важно также проработать меры, что-бы способные абитуриенты не уезжали из Свердловской обла-сти в столичные вузы.Предложения, озвученные в ходе встречи, губернатор пору-чил систематизировать рабочей группе и обратил внимание на положения подписанного трёх-стороннего соглашения: «Сто-роны совместно осуществляют взаимодействие по трудоустрой-ству выпускников и временной занятости студентов».

Специалистов будут готовить «под заказ»Глава региона встретился с ректорами вузов
вчера в Законодательном собрании 
свердловской области состоялась цере-
мония награждения победителей конкур-
са на звание лучшего представительно-
го органа муниципального образования 
среднего урала.

Такой конкурс проходил в свердлов-
ской области впервые и был приурочен 
ко Дню местного самоуправления. в нём 
приняли участие 56 городских округов, 
четыре муниципальных района, пять го-
родских и одиннадцать сельских поселе-
ний.

По итогам этого состязания лучшими 
названы Думы асбестовского городско-
го округа, камышловского муниципально-
го района и Байкаловского сельского по-
селения. их председатели получили при-
зы из рук председателя Законодательного 
собрания свердловской области людми-
лы Бабушкиной.

татьяна БуРДаКОва

Депутаты 
Законодательного 
собрания 
владимир 
никитин и Галина 
артемьева вручили 
Благодарственное 
письмо депутату 
Думы 
Качканарского 
городского округа 
Игорю Бызову  
(в центре)

Анатолий ГОРЛОВ
Как сообщили в админи-
страции Президента РФ, те-
лефонные звонки, а так-
же СМС и интернет-сообще-
ния колл–центр начал при-
нимать задолго до даты, на 
которую назначен диалог 
главы страны с обществом. 
Не знаем, сколько вопро-
сов поступит Президенту 
от уральцев, но получили 
представление о том, о чём 
они хотят спросить руково-
дителя государства. 

Максим ЕДРЫШОВ, ви-
це–председатель регио-
нального отделения Меж-
регионального обществен-
ного движения «Комитет по 
защите прав автомобили-
стов»:–Российские автовладель-цы платят транспортный на-лог и акцизные сборы на бен-зин. Так продолжаться не мо-жет. Надо наконец опреде-литься. Вещи ведь очевидные. Собираемость транспортно-го налога около сорока про-центов, это один миллиард семьсот миллионов рублей в год, если говорить о бюдже-те Свердловской области. А за счёт акцизов в областную казну собрано десять милли-ардов рублей. Автовладель-цам выгоднее платить за го-рючее по принципу «сколько наездил, столько заплатил». И бюджету это выгоднее, так когда решится этот вопрос? 

Владимир МАШКОВ, гла-
ва Новоуральского город-
ского округа:–Я бы хотел сказать спа-сибо Владимиру Путину за се-годняшнюю структуру мест-ного самоуправления. Власть государственная не боится пе-редавать полномочия в реги-оны, в муниципалитеты, а это доверие многого стоит. Тем не менее хотелось бы знать, что намерен сделать Президент для дальнейшего укрепления значимости органов местного самоуправления? 

Ну, и конечно, хочу спро-сить о судьбе закрытых горо-дов. В них в советское время были вложены огромные фе-деральные средства, эти горо-да являются мощными инно-вационными центрами. Нам и сейчас нужны средства, но не на проедание, а на развитие проектов. Вот и хотел бы я уз-нать у Владимира Владими-ровича, что он думает по по-воду создания индустриаль-ных парков в закрытых горо-дах и их финансирования. 
Ксения ЛЮБАШЕВА, до-

мохозяйка: – У меня двое детей и я не знаю, как нам жить после то-го, как они вырастут. Надо расширяться, улучшать жи-лищные условия, а денег на это у нас нет, ставки по ипо-теке просто неподъёмны. Ска-жите, Владимир Владимиро-вич, почему в странах Европы ставка по кредитам на при-обретение жилья составляет несколько процентов, а у нас двенадцать и более процен-тов? Как в такой ситуации мы можем улучшить жилищные условия? Ведь это вопрос, ко-торый поможет решить и про-блему демографии, и эконо-мические проблемы. 
Куреш АУШЕВ, полно-

мочный представитель Пре-
зидента Республики Ингу-
шетия в Свердловской об-
ласти:–Хочу задать Президенту России такой вопрос. В Сверд-ловской области проживают представители почти полу-тора сотен национальностей. 

Наверное, ни в одном дру-гом регионе страны нет столь массового представительства народов бывшего СССР. На Урале удаётся построить гра-мотную национальную поли-тику, как сделать это в других регионах России без расслое-ния общества по националь-ному принципу? 
Алексей МЕХОНЦЕВ, пен-

сионер: –Всю жизнь проработал в одной и той же бюджетной организации. Вышел на пен-сию. На днях пошёл выяснять в социальную службу, что го-сударство мне собирается вы-плачивать. До сих пор в шоке. Я считаю, что это вопрос и па-триотизма в том числе, пото-му что за эти деньги никто из наших молодых коллег рабо-тать не согласится. Как быть, Владимир Владимирович? Так же нельзя, европейские пен-сионеры имеют возможность на свои пенсии ездить на ку-рорты мирового уровня, а мы за жильё заплатить не в состо-янии. 
Константин ЧЕРНОБРОВ, 

военнослужащий:– Хочу сказать спасибо за заботу о жилищных услови-ях для военных. Но это лишь первый шаг, показывающий уважение государства к своим защитникам. Меня интересу-ет вопрос: чем ещё привлечь умную и талантливую моло-дёжь к службе в армии, чтобы она стремилась туда, а моло-дые люди гордились тем, что отслужили в армии? 

Скажите, пожалуйста, господин Президент… Сегодня глава государства  ответит на вопросы россиян
 КстатИ

в колл-центре, который аккумулирует вопросы Президенту Рос-
сийской Федерации, работают только девушки. считается, что они 
внимательнее и терпеливее мужчин. в телефонном центре по при-
ёму вопросов Президенту России трудятся 26 сотрудниц. обра-
титься с вопросом для «прямой линии» с главой государства мо-
жет любой желающий, в том числе из-за рубежа. 

вопросы, которые не будут заданы во время «прямой ли-
нии», перенаправят в соответствующие ведомства либо в адрес 
местных властей. номер телефона для вопросов Президенту РФ:  
8–800–200-40–40.
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V Четверг, 25 апреля 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (29 апреля)

ВТОРНИК (30 апреля)
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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
11.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары»
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество»

14.00 «Громовы». Т/с
15.00  «Семь дней»
16.00  Новости Татарстана  
16.15  «Закон. Парламент. 
Общество»
16.45 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Поющее детство» 0+
18.20 «Магна Аура»Т/с
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Документальные филь-
мы  12+
21.45 «Бизнес Татарстана»  
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+

22.30  «Народ мой…» 12+
23.00  «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Громовы». Т/с
01.00 “Видеоспорт”  12+ 
01.30 «Две сестры-2». Т/с       
02.30 «Долой трущобы!». Т/с      
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  6+

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».Т/с     
11.30 «Дочь садовника». Т/с 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары»
13.30 «Народ мой…» 

14.00 «Громовы». Т/с 
15.00 «Не от мира сего…»  
15.15 «Чудаки». «Человек-
оркестр Митя»  12+
15.30 «Реквизиты былой суеты»  
16.00  Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посиделки»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
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». Т/с
20.30  Новости Татарстана  
21.00 «Татарстан без корруп-
ции» 
22.00  Новости Татарстана   
22.30  «Родная земля»

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»     
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Громовы». Т/с
01.00  “Грани “Рубина”  12+                             
01.30 «Две сестры-2».Т/с 
02.30 «Долой трущобы!»Т/с          
03.30  Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка» (на та-
тарском языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Говорит и пока-
зывает» (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+)
13.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.20 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+)
21.20 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 Приключения «СВОИ» 
(16+)
03.30 Приключения «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

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

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

14.00 Т/с «Ленинград» (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 «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.55 Вне закона (16+)
02.30 Вне закона (16+)
02.55 Комедия «РЕСПУБЛИ-
КА ШКИД» (12+)
05.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. «Дети Победы» 
(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 Анатомия любви (16+)
00.30 Ночные новости
00.50 Боевик «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ФЛИ-
КА-2»

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». 
«Дед Мороз в гневе» (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 Мелодрама «РАЗ, ДВА! 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+)

01.15 Девчата (16+)
01.50 Большие танцы. Круп-
ным планом
02.05 Вести+
02.30 Драма «ЧЬЯ ЭТО 
ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ КОНЦОВ?» 
(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 Таинственная Россия: 
Тамбовская область. Оборот-
ни рядом с нами? (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 Драма «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
01.30 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 
08.00 Финансист (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Горизонты психологии 
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 «БОЙ НАСМЕРТЬ» 
(16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Местное время. Вести-
спорт
14.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
16.45 24 кадра (16+)
17.15 Наука на колесах
17.45 Наука 2.0

18.45 Вести-спорт
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Моя бухгалтерия
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина-
ла. «Белогорье» (Белгород) 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция
22.45 Неделя спорта

23.40 Угрозы современного 
мира
00.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
03.00 Секреты боевых ис-
кусств
04.00 Вести.ru
04.15 Вопрос времени
04.45 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 На страже закона
10.20 Территория ГУФСИН 
10.35 Док. фильм
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.45 De facto (12+)
13.10 Комедия «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» (12+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Комедия «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА». Продолжение (12+)
14.45 События. Каждый час
14.50 Погода (6+)
14.55 Триллер «ПЛЕННИКИ 
НЕБЕС» (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 События. Итоги
19.10 Т/с «Катина любовь» 
20.05 Звездная жизнь (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 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Все о загородной жизни
01.10 Интернет-эксперт 
01.30, 04.40  Патрул. участок 
01.50 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)

07.00 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок Ганзейского города»
12.30 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
13.20 Д/ф «Тайны бездны. 
Революция в науке»

14.15 Линия жизни. Валерий 
Белякович
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1 с. (12+)
17.15 Д/ф «Монастыри Се-
верной Молдавии. Оплот 
веры»
17.30 Шедевры русской хо-
ровой музыки

18.25, 18.35 Документальные 
фильмы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Те, с которыми я... Сер-
гей Бондарчук
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Апостол Петр»
22.45 Т/с «Жизнь Верди» 

00.15 Новости культуры
00.35 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина
01.15 Музыкальный момент. 
Э.Григ. «Пер Гюнт»
01.40 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Апостол Петр»
02.25 В.А.Моцарт. Концерт 
№21 для фортепиано с орке-
стром

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 Проверка вкуса (0+)
11.00 Д/ф «Чисто детское 
убийство» (16+)
12.00 Т/с «Ваша честь» (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
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 Д/ф «Позор мундира» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Команда» (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 Шкурный вопрос (16+)
00.30 Вещание «Malina.Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one»

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 Звездная жизнь (16+)

09.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Комедия «ГЕРОЙ ЕЕ 
РОМАНА» (16+)
11.55 Комедия «НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ» (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Комедия «ЛЮБИ 
МЕНЯ» (12+)
22.00 Практическая магия 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «МОЯ 
МАМА - СНЕГУРОЧКА» (12+)
01.15 Приключения «САТИС-
ФАКЦИЯ» (16+)
03.15 Приключения «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ КАПИТАНА ФРА-
КАССА» (16+)
05.45 Цветочные истории 
06.00 Д/с «Отцы и дети» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 

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 Yesterday Live (16+)
00.30 Комедия «ПАПАШИ 2» 
(12+)
02.20 Боевик «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ ВОИН» (16+)
04.15 Т/с «Гримм» (16+)
05.05 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». 
«Кровь и кетчуп» (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
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 Аншлаг и компания

00.00 Комедия «МАМА НА-
ПРОКАТ» (12+)
01.55 Большие танцы. Круп-
ным планом
02.10 Мелодрама «АРТИСТ-
КА ИЗ ГРИБОВА»
05.00 Комната смеха

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 Таинственная Россия: 
Пензенская область. Джинн-
убийца? (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 Свой чужой район 
(16+)

23.25 Всенародная премия 
«Шансон года - 2013» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 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 15 минут о фитнесе 
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт

14.00 Братство кольца
14.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
16.50 Наука 2.0
17.45 Вести-спорт
17.55 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «СКА-Энергия» 
(Хабаровск). Прямая транс-
ляция

19.55 Интернет-эксперт 
20.20 В центре внимания 
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 «10+» (16+)
21.10 Вести настольного тен-
ниса
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
22.00 Х/ф «ХАОС» (16+)

00.05 Полигон
00.35 Рейтинг Баженова 
(16+)
01.10 Вести-спорт
01.25 Бокс. Лучшие бои Вла-
димира Кличко
02.25 24 кадра (16+)
02.55 Наука на колесах
03.25 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 События. Итоги (16+)
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 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
10.05 Национальное измерение 
10.30 Патрульный участок 
10.50 УГМК: наши новости 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Док. фильм 
12.30 Кабинет министров
13.05 Док. фильм
13.30 Док. фильм

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Со-
бытия. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь» 
15.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.05 Звездная жизнь (16+)
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Т/с «Катина любовь» 
20.05 Звездная жизнь (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 Драма «Я СОБЛАЗНИ-
ЛА ЭНДИ УОРХОЛА» (18+)
00.20 События УрФО (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.10 Гурмэ (16+)
01.50 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
02.50, 05.00 Новости 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 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Позор мундира» 
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
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
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 Д/ф «Двадцать лет на 
вашей стороне» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Команда» (12+)
22.55 Служба спасения 
«Сова» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости 
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
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 «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По Ан-
дрею Будкеру»
12.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.30 Д/ф «Океания - огнен-
ное кольцо»

14.30 Острова
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» 2 с. (12+)
17.15 Д/ф «Святые скалы 
Метеоры»
17.30 Певческие святыни 
Древней Руси

18.25 Д/ф «Леся Украинка»
18.35 Д/ф «Океания - огнен-
ное кольцо»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Те, с которыми я... Сер-
гей Бондарчук
21.15 Игра в бисер
22.00 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Апостол Павел»
22.45 Т/с «Жизнь Верди» 

00.15 Новости культуры
00.35 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина
01.15 С.Рахманинов. Концерт 
№3
01.55 Д/ф «Паломничество 
в вечный город. Апостол Па-
вел»
02.40 Р.Щедрин. Сюита из 
оперы «Не только любовь»

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 Звездная жизнь (16+)
08.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.55 Комедия «ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ РОМАНС» (12+)
11.55 Комедия «НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ» (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.30 Одна за всех (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Комедия «МУЖ НА 
ЧАС» (12+)
22.00 Практическая магия 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Комедия «НОЧЬ ЗА-
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» (16+)
01.25 Приключения «АФРИ-
КАНЕЦ» (12+)
03.15 Т/с «Дороги Индии» 
05.10 Д/ф «Модные диктато-
ры» (16+)
05.40 Одна за всех (16+)
06.00 Веселые мужчины 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

Зашёл в магазин за колбаской, а на кас-

се висит объявление: «АКЦИЯ: купившему 

1 литр водки в подарок 0,5 литра томатно-

го сока». И так мне сока захотелось...

–Что-то наш баран сегодня груст-

ный какой-то. Может, его зарежем? 

–Ну, если думаешь, что это его раз-

веселит...

Урок химии. Учительница: 
–Маша, какого цвета у тебя раствор? 
–Красного.
–Правильно. Садись, пять.
–Катя, а у тебя?

–Оранжевого.
–Не совсем правильно. Четыре, садись.
–Вовочка, цвет твоего раствора?
–Чёрный. 
–Два. Класс! Ложись!!!!

Выходят два мужика из казино.
Один прикрывается газетой, а вто-

рой в трусах.
Первый второму:

–Вот за что я тебя уважаю, Вася, так 

это за то, что ты всегда умеешь вовре-

мя остановиться.
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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». Теле-
сериал 12+        
11.30 Телеочерк о народной 
артистке России и Татарстана 
Нажибе Ихсановой  (на татар-
ском языке)  12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татарлар» 
13.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке)  12+ 

14.00 «Громовы». Телесериал  
12+      
15.00 «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30  «Среда обитания»  12+
16.00 Новости Татарстана  
12+
16.20 А.Цагарели. «Ханума». 
Спектакль татарского госу-
дарственного академическо-
го театра имени Г. Камала 
12+

19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». 
Телесериал
20.30 Новости Татарстана   
21.00 Концерт     
22.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
22.30  «Молодежная оста-
новка» (на татарском языке) 
 

23.00  «Гостинчик для малы-
шей»  0+
23.15  «Хочу мультфильм!»   
23.30 Новости Татарстана  
00.00  «Громовы». Т/с      
01.00 «Видеоспорт»  12+
01.30 «Две сестры-2». Т/с 
02.30 «Долой трущобы!» 
Телесериал       
03.10  Ретроконцерт  0+
04.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке)  12+

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

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

14.00 «Громовы». Телесериал  
12+   
15.00 «Наш дом - Татарстан». 
«Жемчужина мира в Казани»  
12+ 
15.30  «Волейбол». Тележур-
нал  12+                    
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Весенняя серенада». 
Концерт Рината Муслимова 
12+

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

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Громовы». Телесериал 
01.00 «Волейбол». Тележур-
нал                           
01.30 «Две сестры-2». Т/с
02.30  «Долой трущобы!» Т/с               
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00  «В пятницу вечером». 
Концерт

05.55 Мультфильмы
08.30 Сказка «МОРОЗКО» 
(6+)

10.00 Сейчас
10.10 «Первомай» (6+)
11.10 Комедия «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА!» (12+)
13.10 Не может быть! (12+)

15.00 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
16.40 Комедия «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (12+)

18.30 Сейчас
18.40 Драма «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» (12+)
22.20 Детектив «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» (16+)

00.55 Не может быть! (12+)
02.55 Комедия «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА!» (12+)
05.00 М/ф «Дикие лебеди» 
(0+)

05.55 Мультфильмы
07.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО» (6+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.35 Драма «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (18+)

02.25 Комедия «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» (12+)
04.55 Мультфильмы

06.00 Новости
06.10 Комедия «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА»
08.10 Комедия «ЦИРК»

10.00 Новости
10.15 Комедия «БЕЛЫЕ 
РОСЫ»
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Комедия «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС»
13.50 Абракадабра (16+)

15.50 Мелодрама «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» (12+)

20.00 «20 лет в пути». Юби-
лейный концерт Стаса Ми-
хайлова
21.00 Время
21.20 «20 лет в пути». Юби-
лейный концерт Стаса Ми-
хайлова
22.45 Мелодрама «ДВА ДНЯ» 
(16+)

00.30 Боевик «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+)
02.20 Детектив «СОГЛЯДА-
ТАЙ» (12+)
03.55 Т/с «Гримм» (16+)
04.45 Контрольная закупка

05.40 Комедия «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН»
08.20 Мелодрама «ВЫСОТА»

10.15 Т/с «Исаев» (12+)

14.00 Вести
14.20 Концерт «Disco дача» 
(12+)
16.25 Кривое зеркало (16+)

18.25 Комедия «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»
20.00 Вести
20.35 Комедия «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» (12+)
22.30 Комедия «КРЕПКИЙ 
БРАК» (12+)

00.20 Мелодрама «ДОМРА-
БОТНИЦА» (12+)
02.20 Большие танцы. Круп-
ным планом
02.40 Комедия «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

06.00 Т/с «Алиби на двоих» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Бомж» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Бомж» (16+)

14.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
22.35 Боевик «АНТИКИЛЛЕР 
ДК» (16+)

00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Полуфинал. «Бар-
селона» (Испания) - «Ба-
вария» (Германия). Прямая 
трансляция
02.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
03.10 Квартирный вопрос 
(0+)
04.15 Т/с «Закон и порядок» 
05.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Специальный проект
08.00 Летописи
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 Моя бухгалтерия
09.25 НВП: наша В.Пышма 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.40 Рейтинг Баженова 
11.15 Вести-спорт
11.20 Х/ф «СНАЙПЕР 4» 
13.20 Наука 2.0
13.50 Вести-спорт

14.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/8 финала. «Три-
умф» (Люберцы) - «Красные 
Крылья» (Самара). Прямая 
трансляция
16.45 24 кадра (16+)
17.20 Наука на колесах
17.50 Т/с «Сармат» (16+)

19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Специальный проект 
20.20 Футбольное обозрение 
Урала
20.30 Летописи
20.40 15 минут о фитнесе 
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Язь против еды
21.30 Т/с «Сармат» (16+)

23.10 Бокс. Лучшие бои Вла-
димира Кличко
01.15 Вести-спорт
01.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
03.40 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 События. Итоги
06.30 Патрульный участок 
(16+)
06.50 Погода (6+)
06.55 М/ф «Путешествие 
Гулливера»
08.05 События УрФО (16+)
08.35 Контрольная закупка 
(12+)
08.55 Горные вести (16+)

09.10 Погода (6+)
09.15 Секреты стройности 
(12+)
09.35 Кому отличный ре-
монт?! (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Т/с «Цыган» (12+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Т/с «Цыган» (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Т/с «Цыган» (12+)

14.50 Погода (6+)
14.55 Т/с «Цыган» (12+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (6+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Кривое зеркало (16+)
19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Звездная жизнь (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Кривое зеркало (16+)
21.40 Спецпроект ТАУ. Пере-
вал Дятлова (16+)
22.40 Патрульный участок 
(16+)

23.00 Драма «ЖИВАЯ 
ПЛОТЬ» (18+)
00.50 Ювелирная программа 
(16+)
01.10 Патрульный участок 
(16+)
01.30 Т/с «Цыган» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.50 Мебель как она есть 
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Комедия «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)
08.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.00 Стенд (16+)
09.15 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.20 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.25 Мебель как она есть 
(16+)
09.30 М/ф «Астерикс против 
Цезаря» (6+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Комедия «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)

14.05 Прогноз погоды (0+)
14.10 Комедия «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» (12+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 «Песни для любимых». 
Музыкальный концерт звезд 
российской эстрады (12+)
21.00 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
22.45 Прогноз погоды (0+)
22.50 Мебель как она есть 
(16+)
22.55 Кому отличный ре-
монт? (16+)

23.15 Прогноз погоды (0+)
23.20 Концерт «Евгений 
Маргулис и Kremlin Orcestra» 
(18+)
01.20 Живой концерт группы 
«Ромарио» в Екатеринбурге 
(16+)
02.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
12.00 Острова
12.45 Комедия «АЙБО-
ЛИТ-66» (6+)

14.25 Д/с «Краски воды»
15.20 Цирк «Массимо»
16.15 Московской оперетте - 
85. Гала-концерт
17.35 Д/ф «Жизнь и кино»

18.15 Комедия «СТАРШИЙ 
СЫН» (12+)
20.30 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер
22.00 Д/ф «Паломничество 
в Вечный город. Идущие на 
смерть»
22.45 Т/с «Жизнь Верди» 
(16+)

00.15 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина
00.55 Д/с «Краски воды»
01.45 М/ф «Брак»
01.55 Д/ф «Паломничество 
в Вечный город. Идущие на 
смерть»
02.40 Пьесы для скрипки ис-
полняет Н.Борисоглебский

06.30 Такая красивая любовь 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Куда приводят мечты 
(16+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)

10.15 Собака в доме (16+)
10.45 Комедия «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)
12.30 Мужская работа (16+)
13.00 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ...ГОНЦА?» (16+)

15.00 Комедия «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
20.25 Мелодрама «ПОСЛЕД-
НЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (16+)
22.35 Практическая магия 
(16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК 
У ОКНА» (16+)
01.55 Т/с «Горец» (12+)
03.50 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)
05.45 Ледовое побоище 
(16+)
06.15 Цветочные истории 
(0+)

05.25 Драма «РОМАН В РУС-
СКОМ СТИЛЕ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Драма «РОМАН В РУС-
СКОМ СТИЛЕ». Окончание 
(16+)
07.00 Т/с «Победный ветер, 
ясный день» (16+)

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
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)
18.15 Угадай мелодию
18.55 Давай поженимся! 
(16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 ДОстояние РЕспубли-
ки: Андрей Дементьев

23.30 Комедия «КАК 
УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (12+)
01.30 Мелодрама «ПРОГУЛ-
КА В ОБЛАКАХ» (12+)
03.25 Комедия «ОСКАР»

05.40 Комедия «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ»
08.25 Комедия «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА»

10.15 Т/с «Исаев» (12+)

14.00 Вести
14.20 Концерт «Цветы и пес-
ни весны» (12+)
16.30 Комедия «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

18.05 Концерт «Измайлов-
ский Парк» (16+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «БАБЬЕ 
ЛЕТО» (12+)

00.10 Комедия «СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД» (12+)
02.10 Комедия «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

06.00 Т/с «Алиби на двоих» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Бомж» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Бомж» (16+)

14.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
22.20 Луч света (16+)
22.50 Детектив «ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ ЗАКОНА» (16+)

00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Челси» 
(Англия) - «Базель» (Швей-
цария). Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
03.30 Дачный ответ (0+)
04.35 Чудо техники (12+)
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 Специальный проект 
(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 Летописи
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.45 Рейтинг Баженова 
11.15 Вести-спорт
11.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
13.50 Вести-спорт

14.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/8 финала. «Ниж-
ний Новгород» - «Спартак» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
16.45 Полигон
17.50 Т/с «Сармат» (16+)

19.00 НВП: наша В.Пышма 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Банковский счет (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 В центре внимания 
20.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
20.30 Летописи
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Рейтинг Баженова 
21.35 Т/с «Сармат» (16+)

23.10 Смешанные единобор-
ства (16+)
01.15 Вести-спорт
01.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Донецк» 
(Украина) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия)
03.25 Моя планета

06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 М/ф «Пиноккио»
08.25 М/ф «Ну погоди!»
08.40 Наследники Урарту 
(16+)
08.55 Вестник евразийской 
молодежи (16+)

09.10 Погода (6+)
09.15 Контрольная закупка 
09.35 Резонанс (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Т/с «Возвращение Бу-
дулая» (12+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Возвращение Бу-
дулая» (12+)
12.45 Погода (6+)
12.50 Т/с «Возвращение Бу-
дулая» (12+)

14.10 Погода (6+)
14.15 Т/с «Возвращение Бу-
дулая» (12+)
15.25 Погода (6+)
15.30 « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Кривое зеркало (16+)
19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Звездная жизнь (16+)
20.50 Кривое зеркало (16+)
21.40 Спецпроект ТАУ. Пере-
вал Дятлова (16+)
22.40 Патрульный участок 
(16+)

23.00 Мелодрама «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА» (18+)
00.30 Имею право (12+)
00.50 Ювелирная программа 
(16+)
01.10 Патрульный участок 
(16+)
01.30 Т/с «Возвращение Бу-
дулая» (12+)

05.50 Сказка «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» (0+)
08.10 Мебель как она есть 
(16+)
08.15 М/ф «Астерикс против 
Цезаря» (6+)

09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 М/ф «Астерикс в Бри-
тании» (6+)
10.50 Прогноз погоды (0+)
10.55 Мебель как она есть 
(16+)
11.00 Приключения «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Музыкальный концерт 
Леонида Агутина и Анжелики 
Варум (12+)

19.10 Прогноз погоды (0+)
19.15 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
21.00 Комедия «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)

23.00 Прогноз погоды (0+)
23.05 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.10 Мебель как она есть 
(16+)
23.15 Мельница (16+)
23.45 Прогноз погоды (0+)
23.50 Драма «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (18+)
02.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ТРЕМБИТА» 
(12+)
12.05 Д/ф «Главы из жизни. 
Николай Трофимов»
12.50 Мультфильмы

14.25 Д/с «Краски воды»
15.20 Спартак
17.35 Комедия «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» (12+)

20.20 Вечер в Доме акте-
ра, посвященный 150-ле-
тию со дня рождения 
К.С.Станиславского
21.15 Д/ф «Гергиев край»
22.00 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Покровитель-
ницы небесные»
22.45 Т/с «Жизнь Верди» 
(16+)

00.15 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина
00.55 Д/с «Краски воды»
01.45 М/ф «Брэк!»
01.55 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Покровитель-
ницы небесные»
02.40 Фортепианные миниа-
тюры С.Рахманинова

06.30 Такая красивая любовь 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Куда приводят мечты 
(16+)
07.30 Итальянские уроки 
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Женский род (16+)

09.30 Мелодрама «ДЕВИЧ-
НИК» (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.50 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
20.45 Мелодрама «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН» (16+)
22.30 Практическая магия 
(16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «О, СЧАСТ-
ЛИВЧИК!» (16+)
01.55 Т/с «Горец» (12+)
03.50 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)
05.45 Ледовое побоище 
(16+)
06.15 Цветочные истории 
(0+)

–Официант, мне чашку кофе с сигаретой!
–Размешать?

***
У Акмали украли сундук с вещами. 
Сосед сказал ему:

–Если бы ты написал и положил в свой сундук заповедь из 
Корана «Не укради!», твой сундук был бы цел.

Акмали ответил:
–Что там одна заповедь! В сундуке целый Коран лежал, и то 

не помогло.

Умирает муж. Жена сидит возле него. 

Муж:

–Дорогая, я перед смертью должен тебе признаться. 

Дело в том, что я переспал с твоей сестрой, твоей подру-

гой, её подругой и нашей домработницей.

–Знаю, милый, поэтому я тебя и отравила.
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05.15 Мелодрама «РИТА» 
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «РИТА». 
Окончание (16+)
07.00 Т/с «Победный ветер, 
ясный день» (16+)

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

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)
18.15 Угадай мелодию
18.55 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.20 Торжественное откры-
тие новой сцены Мариинско-
го театра

23.15 Мариинский театр и 
Валерий Гергиев (12+)
01.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)
02.45 Драма «АДАМ» (16+)
04.30 Т/с «Гримм» (16+)
05.25 Контрольная закупка

05.55 Комедия «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ»
08.40 Юбилейный концерт 
Николая Баскова

10.20 Т/с «Исаев» (12+)

14.00 Вести 
14.20 Праздничный концерт 
(12+)
16.10 Мелодрама «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ» (12+)

18.00 Кривое зеркало (16+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «БЕЛАЯ 
ВОРОНА» (12+)

00.15 Комедия «СВАДЬБА» 
(12+)
02.05 Горячая десятка (12+)
03.15 Комната смеха

05.55 Т/с «Алиби на двоих» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Бомж» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Бомж» (16+)

14.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
22.15 Мелодрама «МОЙ 
ГРЕХ» (16+)

00.15 Очная ставка (16+)
01.15 Драма «ОЧКАРИК» 
(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Кремлевские дети 
(16+)

07.00 Специальный проект 
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 В центре внимания 

09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 Летописи
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.40 Рейтинг Баженова 
11.15 Вести-спорт
11.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
13.20 Наука 2.0
13.50 Вести-спорт

14.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Красные 
Крылья» (Самара) - «Три-
умф» (Люберцы). Прямая 
трансляция
16.45 Моя рыбалка
17.15 Диалоги о рыбалке
17.45 Язь против еды

18.15 Вести-спорт
18.25 Летописи
18.35 Прогноз погоды
18.40 УГМК: наши новости
18.50 Прогноз погоды
18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Гурмэ (16+)
19.20 В центре внимания 
19.40 Прогноз погоды
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Белоруссия. 
Прямая трансляция

23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Германия. 
Прямая трансляция
01.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Швейцария
03.50 Моя планета

06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 М/ф «Белоснежка и 
семь гномов»
08.20 М/ф «Ну погоди!»
08.35 Имею право (16+)
08.55 Студенческий городок 
(16+)

09.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
09.35 Гурмэ (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
12.45 Погода (6+)
12.50 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)

14.00 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
15.20 Погода (6+)
15.25 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (16+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (16+)

19.10 Звездная жизнь (16+)
19.50 Концерт Александра 
Новикова (16+)
22.40 Патрульный участок 
(16+)

23.00 Мелодрама «ЗА ЧТО 
МНЕ ЭТО?» (18+)
00.35 Национальный прогноз 
(16+)
00.50 Резонанс (16+)
01.10 Патрульный участок 
(16+)
01.30 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (16+)

05.50 Сказка «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» (0+)
08.05 Мебель как она есть 
(16+)
08.10 Границы недвижимо-
сти (16+)
08.15 М/ф «Астерикс в Бри-
тании» (6+)

09.30 М/ф «Большой бой 
Астерикса» (6+)
10.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
10.55 Мебель как она есть 
(16+)
11.00 Приключения «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
13.45 Приключения «ГАРДЕ-
МАРИНЫ-3» (12+)

16.00 Шкурный вопрос (16+)
16.20 Пятый угол (16+)
16.40 Кому отличный ре-
монт? (16+)
17.00 Музыкальный концерт 
Елены Ваенги (12+)

19.00 Комедия «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
21.00 Комедия «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» (16+)

23.00 О личном и наличном 
(16+)
23.20 Комедия «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (18+)
02.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ЕВДО-
КИЯ» (12+)
12.00 С любовью к матери. 
Юбилейный вечер Ангелины 
Вовк
12.50 Сказка «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ» (6+)

14.15 М/ф «Разные колеса»
14.25 Д/с «Краски воды»
15.20 Балет «Лебединое озе-
ро»
17.25 Д/ф «Иван Айвазов-
ский»
17.35 Мелодрама «ФАНТА-
ЗИИ ФАРЯТЬЕВА» (12+)

20.05 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Творческий вечер 
Сергея Урсуляка
21.10 Концерт «Шлягеры 
уходящего века»
22.00 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Константин и 
Елена»
22.45 Т/с «Жизнь Верди» 
(16+)

00.50 Д/с «Краски воды»
01.40 Д/ф «Старый город Ие-
русалима и христианство»
01.55 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Константин и 
Елена»
02.40 Пьесы для гитары

06.30 Такая красивая любовь 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Куда приводят мечты 
(16+)
07.30 Итальянские уроки 
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)

11.05 Лавка вкуса (0+)
11.35 Мелодрама «ДОРОГИ, 
КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ» 
(16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.30 Триллер «ВСЕ, ЧТО 
ОНА ХОТЕЛА» (16+)
22.55 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «НЕ УПУСКАЙ 
ИЗ ВИДУ» (16+)
01.55 Т/с «Горец» (12+)
03.50 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)
05.45 Ледовое побоище 
(16+)
06.15 Цветочные истории 
(0+)

05.50 Драма «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
06.00 Новости
06.10 Драма «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ». 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 Чудотворцы ХХ века 
(12+)
13.20 Пасха (12+)

14.20 Драма «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)
16.25 Ералаш
16.55 Дина Гарипова. Наш 
голос на «Евровидении»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать милли-
онером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Что? Где? Когда?

00.05 Великий пост
01.00 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из хра-
ма Христа Спасителя
04.00 Пасха (12+)
05.05 Святые ХХ века

04.40 Комедия «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник

09.25 Послесловие
10.05 Россия-Урал. ГТРК 
«Урал» представляет: «Мы 
помним...»
10.35 Вести. Интервью
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.05 Т/с «Исаев» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Субботний вечер
15.40 Большие танцы

18.10 Мелодрама «Я БУДУ 
РЯДОМ» (12+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «Я БУДУ 
РЯДОМ». Окончание (12+)

23.00 Комедия «ДИКАРКА» 
(12+)
01.00 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из храма 
Христа Спасителя
04.05 Послесловие

06.00 Т/с «Алиби на двоих» 
(16+)
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
13.25 Боевик «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

15.05 Т/с «Собр» (16+)
17.00 Схождение благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима

18.00 Т/с «Собр» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Собр» (16+)

00.00 Очная ставка (16+)
01.00 Драма «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Кремлевские дети 
(16+)

07.00 Моя планета
08.45 Вести-спорт

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Доктор красоты (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
11.15 Вести-спорт
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Швейцария
13.45 Вести-спорт

14.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Спартак» 
(Санкт-Петербург) - «Нижний 
Новгород». Прямая трансля-
ция
16.45 24 кадра (16+)
17.15 Наука на колесах
17.45 Наука 2.0

18.20 Вести-спорт
18.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Латвия. Пря-
мая трансляция
21.35 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Доктор красоты (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.35 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
22.50 Вести-спорт

23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Словакия. 
Прямая трансляция
01.35 Бокс. Владимир Кличко 
(Украина) против Франческо 
Пьянеты, бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версиям WBA, WBO, IBF и IBО. 
Прямая трансляция из Германии
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Белоруссия
06.15 Моя планета

06.45 Патрульный участок 
(16+)
07.05 Погода (6+)
07.10 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (6+)

09.30 Теремок: м/ф «Заяц 
Коська и Родничок», «Заяц, 
который давал советы»
10.00, 10.30 Теремок: м/с 
«Друзья ангелов» (12+)
10.55 Теремок: «Ребятам о 
зверятах»
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Звездная жизнь (16+)

15.15 Все о загородной жиз-
ни 
15.35 УГМК: наши новости 
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Дорога в Азербайджан 
16.40 Погода (6+)
16.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.05 Д/ф «Александр Нови-
ков. Настоящий». 1, 2 с. (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Д/ф «Александр Нови-
ков. Настоящий.» 3, 4 с. (16+)
21.35 Концерт Александра 
Новикова (16+)

23.50 Что делать? (16+)
00.20 Автоэлита (12+)
00.55 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
04.30 Ночь в филармонии

06.00 М/ф «Доктор Айболит»
07.15 М/ф «Большой бой 
Астерикса» (6+)
08.30 М/ф «Астерикс заво-
евывает Америку» (6+)

10.00 Проверка вкуса (0+)
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОДПАСОК 
С ОГУРЦОМ» (16+)

15.45 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)

19.30 Моя правда. Мурат На-
сыров (16+)
20.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
21.00 Драма «ДОМ СОЛНЦА» 
(16+)

23.00 Д/ф «Родословная Ии-
суса» (16+)
01.00 Д/ф «Секреты Марии 
Магдалины» (16+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Человек перед Богом
10.50 Мелодрама «ДВА ФЕ-
ДОРА» (12+)
12.15 Человек перед Богом
12.40 Большая семья. Ната-
лья Бондарчук
13.35 Человек перед Богом

14.00 Приключения «ДРУ-
ЖОК» (6+)
15.05 Д/с «Архиепископ
Иоанн Шанхайский»
15.35 Балет «Ромео и Джу-
льетта»
17.10 Д/с «Отец Николай Гу-
рьянов»
17.35 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

20.05 Д/с «Архимандрит Гав-
риил Ургебадзе»
20.35 Вячеслав Тихонов. Му-
зыка в жизни артиста. Вечер-
посвящение
21.50 Д/с «Архимандрит
Иоанн Крестьянкин»
22.20 Драма «ИИСУС ХРИ-
СТОС. ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГ-
ДА-ЛИБО РАССКАЗАННЫХ 
ИСТОРИЙ» (16+)

01.30 Лето Господне. Воскре-
сенье Христово. Пасха
01.55 Искатели. Загадка 
«Подмосковного Версаля»
02.40 А.Рыбников. «Ночная 
песнь»

06.30 Профессии (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.30 Итальянские уроки 
(12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Мечтатели из 
Бомбея» (12+)

09.30 Мелодрама «ГАНГ, 
ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 
(12+)
13.00 Мелодрама «ТАНЦУЙ, 
ТАНЦУЙ» (12+)

15.45 Мелодрама «ВОДА» 
(16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
19.10 Одна за всех (16+)
19.30 Комедия «НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУДКИ» (12+)
21.35 Комедия «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗДОХА» (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ПРОСТО 
ДРУЗЬЯ» (16+)
01.55 Т/с «Горец» (12+)
05.45 Ледовое побоище 
(16+)
06.15 Цветочные истории 
(0+)

06.00 Мультфильмы
08.35 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)

10.00 Сейчас
10.10 Детектив «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» (16+)
12.40 Т/с «Участок» (12+)
13.35 Т/с «Участок» (12+)

14.30 Т/с «Участок» (12+)
15.30 Т/с «Участок» (12+)
16.30 Т/с «Участок» (12+)
17.30 Т/с «Участок» (12+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
19.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
21.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

23.20 Т/с «Участок» (12+)
00.20 Т/с «Участок» (12+)
01.20 Т/с «Участок» (12+)
02.20 Т/с «Участок» (12+)
03.25 Т/с «Участок» (12+)
04.25 Т/с «Участок» (12+)
05.25 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
08.50 Драма «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» (12+)

10.00 Сейчас 
10.10 Драма «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» (12+)
12.40 Т/с «Участок» (12+)
13.35 Т/с «Участок» (12+)

14.35 Т/с «Участок» (12+)
15.35 Т/с «Участок» (12+)
16.30 Т/с «Участок» (12+)
17.30 Т/с «Участок» (12+)

18.30 «Сейчас» - Запись от 
11.30»
18.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
19.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
21.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

23.30 Сказка «МОРОЗКО» 
(6+)
01.05 Сказка «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» (6+)
01.30 Торжественное пас-
хальное богослужение из 
Казанского кафедрального 
собора. Прямая трансляция
04.30 Сказка «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» (6+)

7.00 «Манзара». Информаци-
онно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке) 
6+

09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Две сестры-2». Теле-
сериал 12+          
11.30  Телеочерк о народном 
артисте России и Татарстана 
Ринате Тазетдинове (на та-
тарском языке)  12+
12.20 Ретро-концерт 0+ 
12.50 «Пятничная проповедь» 
13.00 «Татары»
13.30 «Наставник» (на татар-
ском языке)  6+

14.00 «Тайны Древнего 
мира». Документальный 
фильм     12+                                               
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15  “НЭП” (нелегальное 
экономическое простран-
ство)  12+
15.30 «Дорога без опасности» 
15.45 «Бизнес Татарстана»  
16.00 Новости Татарстана  
16.15 Юбилейный вечер по-
эта Мухаммета Мирзы 

18.00 «Поющее детство» 0+ 
18.20 «Магна Аура».  Т/с          
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». Т/с 
20.30  Новости Татарстана  
21.00  «В пятницу вечером». 
Концерт (на татарском языке)   
22.00  Новости Татарстана
22.30  «Деревенские поси-
делки». Фольклорная про-
грамма  6+   
  

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
(на татарском языке)   12+
00.00  «Легкое поведение». 
Художественный фильм  16+                                                              
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+

07.00 «Долой трущобы!» 
Телесериал (на татарском 
языке) 12+                        
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

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

14.00 «Ступени»  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  Концерт Марселя Ваги-
зова   12+
16.00 «Созвездие-2013»  0+
17.00  «Вечер юмора»   (на 
татарском языке)   12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество» 
18.30 «Родная земля» 
19.00 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа  
19.30 «Караоке по-татарски»  
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
21.00 «Головоломка»   
22.00 Татарстан. Обзор недели  
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.15 «Страхование сегодня» 
12+
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 «Последний легион». 
Художественный фильм  16+
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Спроси у пыли». Худо-
жественный фильм  18+
04.30  Концерт из песен Ша-
миля Шарипова (на татар-
ском языке)  12+  

Гадание на таракане. 
Поймайте на кухне таракана и внимательно присмотритесь 

к нему. 
Если таракан бодрый и здоровый, значит, у вас дома всё в 

порядке. 

Если таракан квёлый – займитесь своей женой, она плохо 

вас кормит. 

Если таракан строго чёрного цвета – вас ждёт повышение 

по службе. 

Если таракан рыжий – в вас влюблена блондинка.

Если таракан зелёный – это к большим деньгам в валюте. 

Если таракан всё время шевелит усами – вы человек энер-

гичный, подвижный, не можете сидеть без дела. 

Если таракан замер – вы философ. 

Если таракан имеет удивлённый вид – окружающие вас 

мало ценят. 

Если таракан испуган – вы человек, умеющий настоять на своём. 
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АФИША ТЕАТРОВ

Свердловский государственный академическийТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск

МУНИЦИПАЛЬНЫЙМОЛОДЁЖНЫЙТЕАТРг. Нижний Тагил

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

06.00 Новости
06.10 Драма «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
07.40 Армейский магазин 
(16+)
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 Мелодрама «МОЯ ВТО-
РАЯ ПОЛОВИНКА» (16+)

17.00 Мелодрама «ЖЕНИХ 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

19.00 «По серпантину». Юби-
лейный концерт Валерии
21.00 Время
21.20 Большая разница ТВ 
(16+)

23.10 Драма «ПРИСЛУГА» 
(16+)
01.50 Драма «АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ» (16+)

05.30 Комедия «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Пасхальное интервью 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла
11.35 Городок
12.10 Мелодрама «ТОЛЬКО 
ТЫ» (12+)

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

20.00 Вести
20.35 Мелодрама «КАЖДЫЙ 
ЗА СЕБЯ» (12+)

01.55 Драма «СИБИРЬ. МО-
НАМУР» (16+)
04.00 Комната смеха

06.05 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
13.20 Т/с «Собр» (16+)

15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2012/2013. 
«Крылья Советов» - «Дина-
мо». Прямая трансляция
17.30 Т/с «Собр» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Собр» (16+)

23.40 Реакция Вассермана 
(16+)
00.15 Школа злословия. Сер-
гей Женовач (16+)
01.00 Мелодрама «НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Кремлевские дети 
(16+)

07.00 Моя планета
08.35 Вести-спорт
08.45 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 Банковский счет (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
11.30, 13.55 Вести-спорт
11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция

14.05 Автовести
14.20 Цена секунды
15.05 Полигон
16.10 Страна спортивная
16.35 Риэлторский вестник 
(16+)
17.05 Банковский счет (16+)
17.35 Автоэлита (16+)

18.05 Финансист (16+)
18.30 Астропрогноз (16+)
18.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Германия. 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси». Прямая трансляция
22.55 Вести-спорт

23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - США. Прямая 
трансляция
01.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Канада
03.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Словения
06.15 Моя планета

06.00 Д/ф «Райские сады» 
(16+)
07.00 Погода (6+)
07.05 Мелодрама «СКАЗКИ 
СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 
(12+)

09.25 Погода (6+)
10.00 Теремок: м/с «Друзья 
ангелов» (12+)
10.30, 10.55 Теремок: м/с 
«Школа вампиров» (6+)
11.30 Кривое зеркало (16+)
11.50 Д/ф «Мань-Пупунер. 
Настоящая жизнь» (12+)
12.15 ЖКХ для человека 
12.30 Патрульный участок 
13.00 Звездная жизнь (16+)

14.35 Кривое зеркало (16+)
14.55 ДИВС-экспресс (6+)
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 Мелодрама «СКАЗКИ 
СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 

19.25 Погода (6+)
19.30 Комедия «АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)
21.40 Погода (6+)
21.45 События. Итоги недели 
(16+)
22.45 Город на карте (16+)

23.00 Урал. Третий тайм 
(12+)
23.30 Патрульный участок 
(16+)
00.00 Авиаревю (12+)
00.20 Секреты стройности 
(12+)
00.40 Драма «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
(16+)
03.50 Концерт Александра 
Новикова (16+)

06.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОДПАСОК 
С ОГУРЦОМ» (16+)

10.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
10.20 Мельница (16+)
10.50 О личном и наличном 
(16+)
11.10 Пятый угол (16+)
11.30 Д/ф «Родословная Ии-
суса» (16+)
13.30 Драма «ДОМ СОЛНЦА» 
(16+)

15.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

19.30 Моя правда. Послед-
ний полет Игоря Сорина 
(16+)
20.15 Д/ф «Двадцать лет на 
вашей стороне» (16+)
21.00 Мелодрама «МОЙ ПА-
РЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

23.00 Приключения «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
(6+)
02.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Пряничный домик
10.35 Комедия «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
12.10 Легенды мирового 
кино. Александр Демьяненко
12.40 Мюзикл «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» (6+)

15.00 Большой балет. Луч-
шее
16.45 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)

18.15 Эльдар Рязанов пред-
ставляет... Музыка кино
20.10 Драма «ЕДИНОЖДЫ 
СОЛГАВ...» (12+)
21.40 Линия жизни. Аркадий 
Инин
22.35 Легендарные концер-
ты. Лучано Паваротти в Боль-
шом театре России

23.30 Драма «СТАРЕЦ ПАИ-
СИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ» (16+)
00.50 Д/ф «Река без границ»
01.45 М/ф «В мире басен»
01.55 Искатели. Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в по-
исках исчезнувшего рая
02.40 И.-С.Бах. Бранденбург-
ский концерт №3

06.30 Профессии (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Итальянские уроки 
(12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)

18.00 Кухня (12+)
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+)
21.20 Мелодрама «ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

23.10 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Триллер «ЖЕНЩИНА 
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)
01.40 Т/с «Горец» (12+)
05.30 Д/ф «Блондинки в за-
коне» (16+)
06.00 Д/ф «Как убить пару?» 
(16+)

06.40 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
08.20 Приключения «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (6+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
11.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
12.15 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+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
16.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
17.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
19.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
21.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

23.15 Т/с «Участок» (12+)
00.20 Т/с «Участок» (12+)
01.20 Т/с «Участок» (12+)
02.20 Т/с «Участок» (12+)
03.25 Т/с «Участок» (12+)
04.25 Т/с «Участок» (12+)
05.30 Мультфильмы

07.00  «Долой трущобы!» 
Телесериал (на татарском 
языке)  12+
08.30  Татарстан. Обзор неде-
ли (на татарском  языке) 12+

09.00  «Музыкальные по-
здравления» (на татарском 
языке)  6+
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»  12+   
13.00  «ТИН-клуб» 6+

13.15  «Академия чемпио-
нов» 6+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности» 
14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Волейбол». Тележур-
нал 12+ 
15.00 «Татары»  12+ 
15.30 «Народ мой…» 12+
16.00 «Созвездие-2013»   0+ 
17.00 «В мире культуры» 

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  «КВН- РТ 2013» 12+
20.00  «Секреты татарской 
кухни»  12+
20.30  «Семь дней»
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры» 
22.30 «Деревенские поси-
делки». Фольклорная про-
грамма  6+     

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа   12+
00.00  Футбол. Чемпионат 
России. «Анжи» - «Рубин». 
В записи по трансляции 12+
02.00 «Джазовый перекре-
сток»  12+
02.30 «Мольер». Х/ф
04.30  Концерт Идриса Газие-
ва (на татарском языке)  12+ 

29 АПРЕЛЯ 30 АПРЕЛЯ 1 МАЯ 2 МАЯ 3 МАЯ 4 МАЯ 5 МАЯ

Х. Левенскольд
«СИЛЬФИДА»БАЛЕТ в 2-х действиях

18.30

Дж. Верди
«ТРАВИАТА»Опера в 3-х действияхИсполняется на итальянском языке

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

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

18.00

Э.Хумпердинк
«ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»Опера в 2-х действияхдля детей и взрослых

11.00

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

19.00

ТЮЗ на сцене Музкомедии
«ПЕППИ»

11.00

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

18.30

А.Островский
«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»На сцене Театра драмыБольшая сцена

18.30

Михаил Лермонтов
«МАСКАРАД»Драма в 2-х действиях

18.30

Вильям Шекспир
«ГАМЛЕТ»Драма в 2-х действиях

18.30

Николай Коляда
«БАБА ШАНЕЛЬ»Комедия в 2-х действиях

18.30

ПРЕМЬЕРА!Жан-Батист Мольер
«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ, ИЛИ 

ИГРАЕМ МОЛЬЕРА»Комедия в 2-х действиях
18.30

ПРЕМЬЕРА!Жан-Батист Мольер
«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ, ИЛИ 

ИГРАЕМ МОЛЬЕРА»Комедия в 2-х действиях
18.30

ПРЕМЬЕРА!Жан-Батист Мольер
«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ, ИЛИ 

ИГРАЕМ МОЛЬЕРА»Комедия в 2-х действиях
18.30

Николай Коляда
«НЕЖНОСТЬ»Трагикомедияв одном действии

18.30

«СКАЗКА О ЦАРЕВНЕ 
И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ»Театр «Щелкунчик»Большой зал

11.00

«ВОЛШЕБНЫЕ
КАРАНДАШИ»Дом музыки

11.00, 12.30

Праздничное шоу 
«ТЕАТР МОД» О.Шубиной

18.00

«ЖДИ МЕНЯ,
И Я ВЕРНУСЬ...»Литературно-музыкальныйспектакль

17.00

В.Афонин
«ЗДРАВСТВУЙ,

ЧУДО В ПЕРЬЯХ!»Весёлая фантазия для детейи родителей
12.00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»Литературно-музыкальнаяфантазия
18.00

«БАЛ АДЕЛЬ»Театральная гостиная солистки театра Анны Костаревой
18.00

«ЧИПОЛЛИНО»Музыкальная сказка по мотивам произведения Дж.Родари
11.00ПРЕМЬЕРА!

«ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА»Мюзикл по знаменитому«Ревизору» Н.Гоголя

18.00



IX Четверг, 25 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.59 -0.05 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 41.06 -0.25 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: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
знакомит налогоплательщиков, с вопросами, заданными при проведе-
нии «горячей линии» по исчислению и уплате имущественных налогов 
физических лиц:

Вопрос: Как гражданину получить льготу по имущественным налогам?
Ответ: Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют 

необходимые документы в налоговые органы.
Льгота носит заявительный характер. К заявлению прилагаются до-

кументы, подтверждающие льготу.
для получения льготы по налогу на имущество:
- для пенсионеров  - копия пенсионного удостоверения; 
- гражданам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане - 

свидетельство о праве на льготы и справки, выданные районным военным 
комиссариатом.

для получения льготы по транспортному налогу:
- для пенсионеров  копия пенсионного удостоверения, копия сви-

детельства о регистрации права на автомобильное средство или копия 
паспортно-технического средства;

- для владельцев транспортных средств, имеющих трех и более детей 
до 18 лет включительно - копии свидетельств о рождении; 

- у кого автомобиль меньше 100 л.с., заявление писать не надо, они 
освобождены по закону.

для получения льготы по земельному налогу:
- для неработающих пенсионеров по случаю потери кормильца- копия 

пенсионного удостоверения о назначении трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца;

- для Героев Российской Федерации - копия удостоверения Героя 
Российской Федерации.

Вопрос:  Являюсь пенсионером и владею двумя легковыми автомоби-
лями 75 л. сил и 120 л. сил. Возможно ли освобождение от уплаты транс-
портного налога за оба транспортных средства? 

Ответ: В соответствии с пп. 3-1 п. 1 ст. 4 Закона Свердловской области 
от 29.11.2002 № 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердловской области» освобождены 
от уплаты транспортного налога организации и граждане, на которых 
зарегистрированы легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 

лошадиных сил включительно, – за каждый такой зарегистрированный 
на них легковой автомобиль.

Кроме этого, согласно пп. 7 п. 1 ст. 4 Закона № 43-ОЗ от уплаты транс-
портного налога освобождены пенсионеры за один зарегистрированный 
на них легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошади-
ных сил до 150 лошадиных сил) включительно или грузовой автомобиль 
с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, мотоцикл 
или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 
киловатт) включительно.

Следовательно, пенсионер, на которого зарегистрированы автомобили 
с мощностью двигателей до 100 л. сил и от 100 до 150 л. сил, освобождается 
от уплаты транспортного налога в отношении обоих транспортных средств.

Причем в отношении автомобиля с мощностью двигателя до 100 л. сил 
налоговая льгота предоставляется на основании сведений, поступающих 
из Управления ГИБДД ГУВД по Свердловской области.

Налоговая льгота за автомобиль с мощностью двигателя от 100 л. сил 
до 150 л. сил предоставляется на основании заявления налогоплательщика 
и документов, подтверждающих право на эту льготу.

Вопрос: Имею в собственности автомобиль с мощностью двигателя 75 
л. сил. Налоговое уведомление за 2011 год не пришло. 

Ответ: Законом Свердловской области от 15.06.2011 № 41-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области» был внесен ряд изменений и дополнений в Закон № 43-ОЗ.

В частности, начиная с налогового периода 2011 года, освобождены 
от уплаты транспортного налога в полном объеме граждане, на которых 
зарегистрированы легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил включительно, за каждый такой зарегистрированный на 
них легковой автомобиль (в предыдущих редакциях Закона 43-ОЗ такая 
льгота предусмотрена не была).

Вопрос: Имел в собственности мотоцикл. Со временем я его продал. 
Но мне до сих пор приходят уведомления на уплату транспортного налога.

Ответ: В соответствии со ст. 357 Налогового кодекса РФ (далее Кодекс) 
налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистриро-
ваны транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.

Как следует из данной нормы Кодекса, обязанность налогоплательщика 
транспортного налога поставлена в зависимость от факта регистрации 
транспортного средства, а не от факта наличия (или отсутствия) у налого-
плательщика данного транспортного средства.

В соответствии со ст. 362 Кодекса сумма налога, подлежащая уплате 
налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется 
налоговыми органами на основании сведений, которые представляются 
в налоговые органы органами, осуществляющими государственную ре-
гистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации.

Если в сведениях, поступивших из УГИБДД информация о снятии с 
регистрационного учета мотоцикла отсутствует, налоговый орган обязан 
произвести исчисление транспортного налога и направить лицу, на кото-
рого мотоцикл зарегистрирован, налоговое уведомление.

Вопрос: Освобождаются или нет от уплаты налога на имущество фи-
зических лиц инвалиды III группы?

Ответ: В соответствии со ст. 4 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц» от уплаты налогов на имущество физических 
лиц освобождаются, в частности, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.

Пунктом 14 Правил признания лица инвалидом, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95, установлено, что в 
случае признания гражданина инвалидом в качестве причины инвалидности 
указываются, в частности, общее заболевание, трудовое увечье, професси-
ональное заболевание, инвалидность с детства. При этом причина инвалид-
ности указывается отдельной строкой в справке по форме, утвержденной 
Приказом Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н.

Таким образом, физические лица, являющиеся инвалидами III группы, 
от уплаты налога на имущество физических лиц не освобождаются, за ис-
ключением физических лиц, причиной инвалидности которых является ин-
валидность с детства, которые образуют отдельную категорию инвалидов 
вне зависимости от присвоенной группы и имеют право на освобождение 
от обязанности по уплате налогов.

Одновременно п.2 ст. 4 Закона № 2003-1 установлено, что налог на 
строения, помещения и сооружения не уплачивается пенсионерами, по-
лучающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст.5 Закона № 2003-1 лица, имеющие право на 

льготы, указанные в статье 4 Закона № 2003-1, самостоятельно пред-
ставляют необходимые документы в налоговые органы: заявление о 
предоставлении льготы и документы, подтверждающие право на льготу 
(пенсионное удостоверение).

Вопрос: Каким образом производится перерасчет налога на имущество 
физических лиц при возникновении права на льготу? 

Ответ: При возникновении права на льготу в течение календарного года 
перерасчет налога производится с месяца, в котором возникло это право.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
информирует налогоплательщиков – физических лиц, что в 2013 году 
применяется новый порядок направления налоговых документов, который 
коснется прежде всего налоговых уведомлений на уплату имущественных 
налогов, направляемых физическим лицам, а также требований об уплате 
налога и информационных писем.

Централизованная печать документов для налоговых органов, а также их 
рассылка осуществляется Федеральным казенным учреждением «Налог-сер-
вис» ФНС России и его филиалами. Для налоговых органов Свердловской об-
ласти функцию централизованной печати и рассылки налоговых документов вы-
полняет филиал ФКУ «Налог-сервис ФНС России» в Республике Башкортостан.

Налоговая служба информирует налогоплательщиков, что на конверте 
с налоговым уведомлением, требованием об уплате налога, информа-
ционным письмом в качестве отправителя будет указана информация 
об отправителе письма - филиале ФКУ «Налог-сервис ФНС России» в 
Республике Башкортостан. Информация о налоговом органе, в котором 
налогоплательщик стоит на учете по месту нахождения недвижимого иму-
щества или транспортных средств и в которую налогоплательщик должен 
обращаться в случае необходимости уточнения данных, будет указана в са-
мом направленном уведомлении, требовании или информационном письме.

По вопросам, возникшим в связи с получением налоговых документов, 
следует обращаться в налоговый орган, указанный непосредственно в 
полученном документе. 

Заместитель начальника инспекции,
советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2 класса
Е.Е. Моисеева.

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ


от производителя

Тел.: 8-952-1423-306, 8-952-1423-307

С прицелом на будущееЕвгений Куйвашев поддержал инициативу проведения областного первенства «Глобальный управленческий вызов»Властелина  КрЕчЕтоВА
Победа уральских студен-
тов на Всероссийском эта-
пе международного чемпи-
оната по стратегии и управ-
лению бизнесом — это по-
казатель высокого уровня 
развития и качества биз-
нес-образования в регионе. 
Об этом заявил губернатор 
Евгений Куйвашев, привет-
ствуя команду Уральского 
государственного экономи-
ческого университета, став-
шую лидером националь-
ного первенства «Глобаль-
ный управленческий вы-
зов» («Global Management 
Challenge»). Международный чем-пионат «Global Management Challenge» (GMC) проводится с 1980 года, россия участвует в нём с 2006 года.– Считаю, что участие в первенстве позволило вам приобрести практические навыки управления компа-

нией, равный нескольким годам работы на реальном рынке. Этот опыт обязатель-но пригодится вам в даль-нейшей карьере, — сказал губернатор, обращаясь к сту-дентам.он отметил, что сегодня Свердловской области как никогда требуются управ-ленцы-профессионалы, ко-торые смогут выстроить эф-фективный бизнес на терри-тории региона и внести су-щественный вклад в соци-ально-экономическое разви-тие Среднего Урала. Евгений Куйвашев напомнил студен-там о том, что Свердловская область — это регион с кон-центрацией промышленных производств, в четыре раза превышающей среднерос-сийские показатели. – Президент россии Вла-димир Путин поставил за-дачу – создать и модернизи-ровать в стране 25 миллио-нов высокопроизводитель-ных рабочих мест, на Сред-нем Урале – порядка 700 ты-

сяч. Поэтому формирование условий для развития инно-вационных производств и модернизации промышлен-ности является определяю-щим фактором для выполне-ния стоящих перед нами за-дач, — подчеркнул глава ре-гиона.Как известно, область участвует в реализации мас-штабных инвестиционных проектов, которые долж-ны вывести её на качествен-но новый уровень: обеспе-чить свердловчан достойной заработной платой, жильём, решить социальные вопро-сы, создать условия для ком-фортной жизни каждого че-ловека. – Вы должны понимать масштаб задач, который се-годня стоит перед Средним Уралом, и найти своё место в ряду тех, кому предстоит во-площать серьёзные планы в жизнь, — обратился к студен-там Евгений Куйвашев. — У вас есть возможность приме-нить свои силы и знания в ре-

гионе, который уверенно по-зиционирует себя как терри-тория роста и больших воз-можностей. Думаю, что сво-ей победой вы не только по-вышаете престиж вуза, но и способствуете продвижению всей области.В основе чемпионата по стратегии и управлению биз-несом — инновационная об-разовательная технология – комплексный бизнес-симуля-тор, моделирующий деятель-ность компании в условиях глобальной конкуренции. В этом году наш нацио-нальный чемпионат собрал рекордное количество участ-ников – более 1600 студенче-ских команд. Все они получи-ли в управление виртуаль-ные предприятия с одинако-выми стартовыми показате-лями. Участникам предсто-яло разработать стратегию компании и комплекс управ-ленческих решений по её ре-ализации. Финал российско-го этапа соревнований состо-ялся в конце марта на пло-

щадке Московской биржи. За титул чемпиона боролись бо-лее 30 команд из различных регионов россии, в том чис-ле и Свердловской области. По условиям соревнований, победителем становится ко-манда-компания, чьи акции имеют максимальную стои-мость на конец игры. Ураль-ские ребята заняли первое место, опередив ближайших соперников всего на две со-тые балла.– чемпионат – это мостик между образованием и бизне-сом. он позволяет молодым специалистам интегрировать свои знания в реальную эко-номику, в производство, — отметил директор института организационного развития и стратегических инициатив Академии народного хозяй-ства и госслужбы при Прези-денте рФ Вячеслав Шоптенко. Старт следующему на-циональному этапу чемпи-оната «Global Management Challenge» будет дан летом 2013 года на площадках Ин-

нопрома в Екатеринбурге, а финал состоится в апреле следующего года в Сочи. Евгений Куйвашев под-держал инициативу проведе-ния регионального этапа сле-дующего первенства «Global Management Challenge». – Это хорошее дело. регио-нальный этап поможет сфор-мировать несколько команд для участия в национальном чемпионате. Я прошу подго-товить необходимые доку-менты для организации со-ревнований, — заявил он.Уже поступило предложе-ние провести региональный этап GMC на базе Уральского государственного экономи-ческого университета. ректор вуза Михаил Фёдоров подчер-кнул, что образовательное учреждение располагает не-обходимым потенциалом и опытом проведения крупных мероприятий и готово при-нять у себя областные сорев-нования по управлению биз-несом.

Два новых резидента 
появились  
у «титановой долины»
вчера в Москве экспертный совет при Мини-
стерстве экономического развития РФ оце-
нивал бизнес-планы потенциальных резиден-
тов особой экономической зоны (оЭз) «тита-
новая долина». они должны приступить к ра-
боте в 2015 году.

Акционерное общество «Стройдор-
маш» намерено организовать на террито-
рии ОЭЗ производство современных буль-
дозеров, погрузчиков и автогрейдеров. Об-
щий объём инвестиций – 564,6 миллиона 
рублей. На первом этапе планируется соз-
дать 200 рабочих мест, на втором – ещё 
столько же. 

Вторая компания – «Праксэа Рус» – ре-
шила построить в «Титановой долине» за-
вод по выпуску баллонов с жидким кисло-
родом, аргоном, чистыми газами и свароч-
ными смесями. Эта продукция востребо-
вана в автомобильном, химическом, меди-
цинском, перерабатывающем, оборонном и 
других высокотехнологичных секторах эко-
номики. Общий объём инвестиций – 235 
миллионов рублей.

Оба резидента прошли проверку и к 2015 
году должны начать производство в «Титано-
вой долине».

Напомним, что в особой экономической 
зоне уже зарегистрированы три резиден-
та: ООО «Синерсис», ООО «Уральский опти-
ческий завод» и ООО «Стройдизель-Компо-
зит».

валентина сМИРНова

Россия стала первой  
в Европе  
по ежемесячной 
интернет-аудитории 
хотя бы раз в месяц в сеть выходят 61,3 
миллиона россиян, что составляет 15 процен-
тов всех пользователей европейской зоны. 

За нашей страной следуют Германия с 
аудиторией в 52,4 миллиона и Франция с 
43 миллионами посетителей. По данным 
comScore, Россия также вышла в лидеры по 
приросту пользователей (плюс 15 процентов), 
уступив только Италии (17 процентов).

Кроме того, Россия вошла в тройку стран 
с самыми активными пользователями мо-
бильных устройств, сообщает РИА «Ново-
сти». У нас этот показатель составляет 25,1 
процента. Выше расположились только Вели-
кобритания и Ирландия.

При этом ежемесячно россияне прово-
дят в Интернете примерно 26 часов, что не-
сколько ниже среднего показателя по Евро-
пе – 27 часов.

50 богатейших семей 
России уступают самой 
богатой семье сШа
список богатейших семей России возглавил 
клан  Михаила Гуцериева с состоянием  
в 6,2 миллиарда долларов сШа.  всего в спи-
ске, подготовленном журналом CEO, оказа-
лось 134 богача, а их суммарный капитал до-
стиг 70,5 миллиарда долларов.

Чета Гуцериевых возглавила список из 50 
наиболее преуспевающих российских кланов. 
Члены семьи управляют компанией «Русс-
нефть», активами в сфере финансов, недви-
жимости и девелопмента. 

Второе место заняла семья Ротенбергов. 
У них есть активы в банковской сфере, метал-
лургической и химической промышленности, 
в транспорте и ТЭК, а также доли в госкомпа-
ниях. В распоряжении семьи на 2013 год нахо-
дится 5,8 миллиарда долларов. На третьем ме-
сте оказались Хачатуровы, совладельцы ком-
пании «Росгосстрах», с 5,7 миллиарда. В рей-
тинге намеренно отсекались ситуации, когда 
муж-чиновник или муж-парламентарий пере-
писывает своё состояние на жену.

Богатейшее семейство в США – Уолто-
нов, сеть супермаркетов Wal-Mart, располага-
ет 78,9 миллиарда долларов.

виктор сМИРНов

Валентина СМИрНоВА
Для добычи полезных иско-
паемых нужны инвестиции. 
Но нынешние инвесторы 
интересуются прежде все-
го, насколько эффективны 
технологии, применяемые 
при разведке запасов и раз-
работке месторождений. А 
в нашей стране эффектив-
ных технологий практиче-
ски нет.Для золотодобывающей промышленности Среднего Урала сегодня актуальны рос-сыпные месторождения. Добывать драгметалл шахтным способом стало не-выгодно из-за дороговизны электроэнергии. К примеру, Берёзовский рудник, по сло-вам его генерального дирек-тора Фарита Набиуллина, со-кратил потребление электро-энергии за три последних го-да на 28 процентов. Но вме-сто восьми миллионов ру-блей в месяц за этот ресурс теперь, по новым ценам, пла-тит 17 миллионов рублей. А содержание золота в Берёзов-ском месторождении – не бо-лее двух граммов на тонну ру-ды. Предприятие балансиру-ет на пороге рентабельности. оно давно было бы закры-то, и такие попытки делались несколько лет назад, но это может привести к катастро-фе. После разработки место-рождения под городом оста-лось 4,5 миллиона кубоме-тров пустот, затопленных во-дой. А поскольку над пустота-ми выстроены жилые кварта-лы и промобъекты, то рудник обречён на многие годы впе-рёд выкачивать эту воду. Запасов россыпного зо-лота на Среднем Урале хва-тит приблизительно на 70 лет. Но для точного опреде-

ления объёмов залежей и малозатратной экологиче-ски чистой разработки не хватает эффективных тех-нологий. российская наука, в том числе и уральская, в последние десятилетия во-обще ничего не предложила практикам. –Если говорить откровен-но, россыпники у нас недале-ко ушли от демидовских вре-мён. Моют металл, конечно, не лоточком, но в остальном те же вековые технологии – бутара, колода и гидромони-тор, – говорит заместитель начальника департамента по недропользованию по Ураль-скому федеральному округу Николай Кокорин. – Предпри-ятия за отсутствием точных данных по запасам и содержа-нию золота в руде пытаются заманить инвестора прогноз-ными данными. За последние годы не выстроено ни одного нормального инвестпроекта.Этот укор он адресо-вал не столько старателям, сколько уральской науке, 

не поддерживающей их. А конкретно – Уральскому го-сударственному горному и Уральскому федеральному университетам. Действительно, такая тех-нология, как чановое выще-лачивание золота, пришла из-за рубежа. Как и электродро-бление, к которому старатели вновь вернулись после дли-тельного перерыва. Примене-ние этих более дешёвых для горнорудной промышленно-сти технологий может повы-сить её рентабельность. У ар-тели старателей «Нейва», на-пример, этот показатель по-следние годы не поднимает-ся выше девяти процентов, несмотря даже на ведущую-ся геологоразведку. Но буре-ние по косвенным данным о наличии драгметаллов – удо-вольствие дорогое, может се-бя и не окупить. Желая в ра-зы удешевить себестоимость драгметалла, артель реши-ла воспользоваться методом чанового выщелачивания с применением небезопасных 

для природы и человека ци-анидов. И пока только поро-дила напряжённые дискуссии с защитниками окружающей среды. А что же думают об эконо-мичности и безопасности зо-лотопромышленности Сред-него Урала наши учёные?–В середине прошлого ве-ка золотодобывающая про-мышленность страны тоже переживала кризис. В 90-х го-дах открыли около 60 место-рождений россыпного золо-та. И сегодня должны быть концепции, позволяющие де-лать шаги в будущее, – поде-лился своими соображения-ми на недавнем совещании золотодобытчиков в Екате-ринбурге профессор кафедры геологии, поисков и развед-ки месторождений полезных ископаемых УГГУ Александр Баранников.К сожалению, о новых тех-нологиях разведки и добычи золота практики опять ниче-го не услышали.

технологии  на вес золотаУральский драгметалл добывается демидовскими методами

в 2012 году объём добычи золота в России увеличился на 7,4 процента. На среднем Урале – снизился на 13 процентов
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тамара ВЕЛИКоВА
Общественная палата про-
должает объединять жи-
телей многоквартирных 
домов областного центра 
во имя добрых дел в сво-
их дворах. Не успел за-
кончиться проект «Самый 
грязный подъезд», как па-
лата объявила конкурс под 
названием «Самый друж-
ный двор», который прод-
лится с 20 мая по 30 июня 
2013 года. Новый проект должен сплотить людей, живущих в одном дворе, во имя совмест-ного решения проблем ЖКХ, вопросов благоустройства придомовой территории, да и просто помочь соседям под-ружиться. Конкурс проводится в сети Интернет на портале 
www.tsg.66.ru. В течение ме-сяца екатеринбуржцы могут отправлять на портал фото-

графии своих дворов. После двухнедельного голосования будут выбраны победители, а 1 июля их адреса появятся на портале. Именно победители, а не победитель, потому что отбе-рут 21 двор (по три призовых места в каждом из семи райо-нов города). Семь дворов, за-нявших первые места, то есть собравших наибольшее ко-личество голосов по своему району, получат бесплатную организацию детской игро-вой площадки на придомовой территории. «Серебряным» призёрам вручат ценные по-дарки. Им так же, как и «брон-зовым» призёрам, будет пре-доставлена бесплатная юри-дическая помощь в составле-нии обращений и документа-ции в надзорные органы по обустройству дворовой тер-ритории, расположения зон для парковки и выгула жи-вотных.
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так выглядел один из дворов микрорайона ботанический  
в Екатеринбурге несколько лет назад. благодаря активности 
жителей близлежащих домов, сегодня здесь хорошая детская 
площадка с зелёным искусственным покрытием«Самый дружный двор» получит детскую площадкуобщественная палата Свердловской области объявила о новом конкурсе для жителей многоквартирных домов столицы Урала



X Четверг, 25 апреля 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2013     № 521‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав экспертной комиссии  
по вопросам обеспечения прав граждан, пострадавших 

от деятельности недобросовестных застройщиков жилья 
в Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 12.10.2011 № 1370-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав экспертной комиссии по вопросам обеспе‑

чения прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных за‑
стройщиков жилья в Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.10.2011 № 1370‑ПП «Об экс‑
пертной комиссии по вопросам обеспечения прав граждан, пострадавших 
от деятельности недобросовестных застройщиков жилья в Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 10‑
1, ст. 1685), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.04.2013 г. № 521‑ПП

СОСТАВ 
экспертной комиссии по вопросам обеспечения прав граждан, 

пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков 
жилья в Свердловской области

1. Киселёв Виктор Николаевич  — временно исполняющий обязанности 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 
председатель экспертной комиссии

2. Нисковских Дмитрий Андреевич — заместитель Министра строи‑
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области, заместитель 
председателя экспертной комиссии 

3. Тертычная  Елена Евгеньевна — главный специалист ‑ юрисконсульт 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, секретарь экспертной комиссии

Члены экспертной комиссии:
4. Волков Михаил Михайлович — заместитель начальника  Департамента 

архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
Администрации города Екатеринбурга (по согласованию) 

5. Нитченко  Руслан Петрович — начальник отдела координации 
строительства Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

6. Медведевских  Ирина Владимировна — начальник отдела надзора в 
области долевого строительства Управления государственного строитель‑
ного надзора Свердловской области

7. Сабитов Алексей Сяитович — начальник отдела планирования и учета 
бюджетных инвестиций Департамента региональной политики Министер‑
ства экономики Свердловской области

8. Соколов Алексей Евгеньевич — начальник отдела топливно‑энерге‑
тического комплекса Министерства энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства

9.Ширяев  Дмитрий Александрович  — заместитель Начальника Управ‑
ления государственного строительного надзора Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 497‑ПП
   г. Екатеринбург

О назначении членов наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный 
Академический театр музыкальной комедии»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 17.05.2011 №‑556 ПП «Об осущест‑
влении областными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных 
учреждений Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета государственного ав‑

тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии» лиц со‑
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу пункты 7, 8 постановления Правительства 
Свердловской области от 28.11.2012 № 1345‑ПП «О внесении изменений в 
составы наблюдательных советов государственных автономных учреждений 
культуры Свердловской области» («Областная газета», 2012, 01 декабря, 
№ 527–528). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

Приложение 
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.04.2013 № 497‑ПП

СПИСОК
членов наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения культуры Свердловской области «Свердловский  
государственный Академический театр музыкальной комедии»
1. Креков  Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области
2. Антонова Римма Александровна  — народная артистка Российской 

Федерации, ведущая солистка государственного автономного учреждения 
культуры Свердловский области «Свердловский государственный Акаде‑
мический театр музыкальной комедии» 

3. Нестеров Владимир Иванович — народный артист Российской Феде‑
рации, ведущий артист муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский театр юного зрителя» (по согласованию)

4. Стихина Галина Петровна — заместитель председателя Свердловско‑
го регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 
театральное общество)» по экономике и маркетингу (по согласованию)

5. Уткина Галина Сергеевна — начальник отдела информационной 
политики Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 500‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии для оценки жилых 
помещений жилищного фонда Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.04.2009 № 420-ПП 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.04.2009 № 420‑ПП «О создании 
комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4‑1, 
ст. 457), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на За местителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 16.04.2013 № 500‑ПП

СОСТАВ
комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда  

Свердловской области

1.Смирнов   Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Зверев  Геннадий Николаевич — Первый заместитель Министра 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Козлова  Татьяна Геннадьевна — заместитель начальника отдела ор‑
ганизации и координации контроля Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Снегирев  Петр Николаевич — ведущий специалист отдела опера‑
тивного контроля и реагирования Министерства энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Буглакова Надежда Ивановна — главный специалист отдела стро‑

ительного надзора за объектами жилья Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области 

6. Киямова  Елена Леонидовна — начальник отдела надзора по ком‑
мунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (по согласованию)

7. Крюков Алексей Викторович — главный специалист отдела 
нормативно‑техни ческой работы и надзора за критически важными объекта‑
ми Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (по согласованию)

8. Макаров Олег Александрович — директор Департамента по контро‑
лю за использованием объектов государственной собственности и работе 
с казенным имуществом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

9. Тимофеева Ирина Игоревна — начальник Управления методического 
обеспечения и работы с территориями специализированного областного 
государственного унитарного предприятия «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Сверд‑
ловской области 

10. Фоминых  Андрей Анатольевич — начальник межрегионального от‑
дела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта 
и газового надзора Межрегионального территориального управления по 
технологическому и экологическому надзору по Уральскому федеральному 
округу (по согласованию)

11.  Чепуштанова Елена Владимировна — ведущий специалист сектора 
контроля учетно‑технических работ специализированного областного 
государственного унитарного предприятия «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Сверд‑
ловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 512‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок уведомительной 
регистрации соглашений о социальном партнерстве  
и коллективных договоров в Свердловской области  

и контроля за их выполнением, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 14.05.2007 № 404-ПП 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок уведомительной регистрации соглашений о соци‑

альном партнерстве и коллективных договоров в Свердловской области и 
контроля за их выполнением, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.05.2007 № 404‑ПП «Об утверждении Порядка 
уведомительной регистрации соглашений о социальном партнерстве и 
коллективных договоров в Свердловской области и контроля за их вы‑
полнением» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 5, ст. 701) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.11.2008 № 1214‑ПП, от 12.04.2010 № 592‑ПП, 
от 11.03.2012 № 232‑ПП и от 03.10.2012 № 1100‑ПП, следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Прием и выдача документов осуществляются по адресу: г. Екатерин‑

бург, ул. Большакова, д. 105, к. 507, ежедневно, кроме субботы, воскресе‑
нья и нерабочих праздничных дней с 09.00 до 18.00 (по пятницам до 17.00), 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, телефон для справок: 8 (343) 251‑06‑11.»;

2) в подпункте 2 пункта 11 слова «по адресу: kancelaria.dtzn@gov66.
ru» заменить словами «в соответствующий центр занятости согласно при‑
ложению № 1 к настоящему порядку»;

3) в приложении № 1: 
в графе 2 пункта 28 слова «nl_zn@uraltc.ru» заменить словами «nl_zn@

yandex.ru»;
в графе 2 пункта 29 слова «novotrud@novotec.ru» заменить словами 

«novotrud@mail.ru».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2013 года                                                                                              № 138

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области 

в Министерстве финансов Свердловской области,  
при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 28.01.2013 № 25

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 20 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 27 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной граждан‑
ской службы Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 24.08.2009 № 766‑УГ «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, при назна‑
чении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2013 
№ 328‑ПП «Об утверждении структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц в Министерстве 
финансов Свердловской области»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо‑
вершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 28.01.2013 № 25 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
в Министерстве финансов Свердловской области, при назначении на ко‑
торые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(«Областная газета», 2013, 2 февраля, № 49‑50), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Т.Б. Фокина) 
ознакомить под роспись заинтересованных государственных гражданских 
служащих Свердловской области с Перечнем, предусмотренным пунктом 
1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов   Г.М. Кулаченко.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Свердловской области
от 19.04.2013 № 138

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве финансов Свердловской области,  
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Советник Министра финансов Свердловской области.
2. В отделе бухгалтерского учета и отчетности:
начальник отдела ‑ главный бухгалтер;
заместитель начальника отдела ‑ заместитель главного бухгалтера.
3. В секторе секретного делопроизводства и мобилизационной работы:
заведующий сектором. 
4. В бюджетном управлении:
начальник управления.
4.1. В бюджетном отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
4.2. В сводном отделе: 
начальник отдела. 
4.3. В отделе долгосрочного планирования расходов областного бюд‑

жета и методологии:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
5. В отделе территориальных бюджетов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
6. В отделе государственной гражданской службы и кадров:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
7. В отделе правового обеспечения:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист.
8. В организационном отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
9. В секторе размещения заказов:
заведующий сектором;
главный специалист;
специалист 1 категории. 
10. В управлении доходов областного бюджета:
начальник управления. 
10.1. В отделе прогнозирования доходов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
10.2. В отделе администрирования доходов:
начальник отдела.
11. В отделе финансового анализа и мобилизации доходов бюджета:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
12. В секторе государственного долга:
заведующий сектором. 
13. В отделе финансирования отраслей национальной экономики, жи‑

лищно‑коммунального комплекса и СМИ:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
14. В отделе финансирования сельского хозяйства и природоохранных 

мероприятий:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
15. В отделе финансирования капитальных вложений  в жилищно‑ком‑

мунальной сфере:  
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
16. В управлении финансирования социальной сферы:
начальник управления. 
16.1. В отделе финансирования социального обеспечения и программ 

социальной защиты:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
16.2. В отделе финансирования здравоохранения и физической куль‑

туры:

начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
16.3. В отделе финансирования образования и культуры:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
17. В отделе финансирования государственного управления и меропри‑

ятий общественной безопасности:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
18. В управлении областного казначейства:
начальник управления. 
18.1. В отделе обслуживания лицевых счетов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
18.2. В отделе учета бюджетных обязательств:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела; 
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории. 
19. В отделе автоматизации бюджетного процесса:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
20. В отделе контроля в сфере размещения заказов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21. В управлении финансового контроля:
начальник управления;
заместитель начальника управления. 
21.1. В отделе контрольно‑ревизионной работы по Свердловской об‑

ласти:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории. 
21.2. В отделе методологии и организации контрольно‑ревизионной 

работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.3. В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в городе 

Первоуральске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.4. В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в городе 

Каменске‑Уральском:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.5. В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в городе 

Артемовском:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.6. В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в городе 

Ирбите:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.7. В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в городе 

Краснотурьинске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.8. В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в городе 

Нижний Тагил:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.9. В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в городе 

Невьянске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.10.  В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в 

городе Кушве:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
22. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области всех категорий и групп, замещаемые гражданскими служащими, 
с которыми заключен договор о полной материальной ответственности, 
либо являющимися членами Единой комиссии Министерства финансов 
Свердловской области по размещению заказов на поставки товаров, вы‑
полнение работ, оказание услуг.

23. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, замещаемые гражданскими служащими до окончания организа‑
ционно‑штатных мероприятий в упраздненных и переименованных струк‑
турных подразделениях Министерства финансов Свердловской области в 
соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 28.03.2013 № 79‑к «О внесении изменений в штатное расписание Мини‑
стерства финансов Свердловской области с 01 апреля 2013 года»:

в управлении правовой работы, государственной службы и финансиро‑
вания государственных органов:

начальник управления;
в юридическом отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист;
в отделе административно‑правовой и договорной работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист;
в отделе инвестиций и государственного долга:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
в отделе финансирования государственного управления  и правоохра‑

нительной деятельности:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.

О продаже Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» принадлежащих ей акций  
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 109240, 
Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: 
etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745‑21‑41, доб.: 40‑43, 41‑90) 
(далее – Агентство или Организатор торгов) предлагает всем 
заинтересованным лицам принять участие в электронных 
торгах в форме аукциона с повышением цены, предметом 
которых, в том числе, является объединенный лот, представ‑
ляющий собой право на заключение договора купли‑продажи 
следующих принадлежащих Агентству активов:

– 94,35 % акций Открытого акционерного обще‑
ства «Стройпластполимер» (ОГРН 1106674020584; 
ИНН 6674367133; КПП 667401001; место нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисерт‑
ская, д. 1);

– доля в уставном капитале Общества с ограниченной от‑
ветственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер» 
(ОГРН 1106674021519; ИНН 6674368176; КПП 667401001, 
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екате‑
ринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 99,9913 %. 

Начальная цена лота – 1 322 110 246,86 рубля.
Размер задатка, внесение которого необходимо для 

участия в торгах, – 66 105 512,34 рубля (5 % от начальной 
цены лота).

Размер шага аукциона, повышающего начальную цену 
лота, –  39 663 307,41 рубля  (3 % от начальной цены лота).

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реа‑
лизации» – оператор электронной торговой площадки  
www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 19 июня 2013 года. Начало тор‑
гов – в 10.00 (время московское) на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. 
Завершение торгов – не позднее 17.00 (время московское). 
Срок действия начальной цены по лоту – до поступления 
предложения о приобретении лота по данной цене, но не 
более одного часа, срок действия каждой последующей цены 
лота – до поступления предложения о приобретении его по 
данной цене, но не более 30 минут. Оператор обеспечивает 
невозможность представления участниками торгов двух и 
более одинаковых предложений о цене лота. Если в течение 
срока действия цены лота, предложение о его приобретении 
не было представлено, торги завершаются, и Агентство в тот 
же день подводит их итоги. Победителем признаётся участ‑
ник, от которого поступило предложение о приобретении 
лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди‑
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в 
установленном порядке на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия в 
торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие 
в торгах, подготовленную в соответствии с требованиями, 
указанными в извещении о проведении торгов, размещенном 
на официальном сайте Организатора торгов в сети Интернет 
(www.asv.org.ru). Приём Оператором заявок на участие в 
торгах начинается 26 апреля 2013 года и заканчивается 10 
июня 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов раз‑
мещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа имущества» 
в подразделе «Продажа имущества в рамках процедур оз‑
доровления».

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, расположен‑
ный в Пригородном районе, в черте Нижнего Тагила (б/о 
«Березки»). Участок выходит на берег Тагильского пруда. 
Начальная цена 2 920 000 руб. (НДС не предусмотрен).

3. Земельный участок площадью 20 008 кв.м, расположен‑
ный 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 
хозяйства, 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 на‑
значения, расположенный в д. Новая (Свердловская обл., 
Пригородный район). Начальная цена 7 502 200 руб. (без 
учета НДС). 

6. Комплекс недвижимого имущества, расположенный 
по адресу: п. Сосновка (Свердловская обл., г.Карпинск). На‑
чальная 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

документы / информация
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Заводчане-
пенсионеры  
с интересом следят 
за современной 
жизнью МЗика. 
едва закончились 
торжественные 
речи, люди стали 
спрашивать,  
а когда состоится 
очередной совет 
ветеранов?«Спасибо  за ракету, которая сбила Пауэрса»Ветеранов ЗиКа поблагодарили за честный труд и воспитание достойной сменыТатьяна КОВАЛЁВА

Екатеринбург. Орджони-
кидзевский район.Полный 
зал Дворца культуры име-
ни Лаврова свидетельство-
вал об активности ветеран-
ского движения знамени-
той «оборонки». Теперь над проходной ма-шиностроительного завода имени Калинина красуется аб-бревиатура МЗиК. Но для тех, кто работал здесь до акциони-рования предприятия, МЗиК навсегда останется ЗиКом. Уютный «город» за семью пе-чатями государственной тай-ны. Ветераны предприятия рассказывают, что снаружи на проспекте Космонавтов всегда было не продохнуть от пыли и смога, зато внутри заводская территория радовала оазиса-ми зелёных лужаек, цветоч-ных клумб и аллеями сирени. Днём по территории предпри-ятия бесшумно сновали ми-ниатюрные автопогрузчики, а по ночам громыхали платфор-мы с новой партией ракет для противовоздушной обороны. Эта продукция и поныне дер-жит предприятие на плаву. Се-годня завод располагает госза-казом более чем на 34 милли-арда рублей до 2014 года и со-общает о полной обеспеченно-сти заказами до 2020 года.

Приглашённый на встре-чу ветеранов, руководитель губернаторской администра-ции Яков Силин рассказал: «Недавно с губернатором Ев-гением Куйвашевым мы по-бывали на заводе имени Кали-нина, увидели, что предприя-тие на подъёме». Яков Силин вручил почётные грамоты гу-бернатора за многолетний до-бросовестный труд и большой вклад в патриотическое вос-питание молодёжи ветеранам предприятия Людмиле Архи-повой и Нине Старковой.Председатель Свердлов-ской областной обществен-ной организации ветеранов войны и труда, генерал-май-ор в отставке Юрий Судаков поблагодарил заводчан за то, что те «сделали ракету, сбив-шую самолёт иностранно-го разведчика Пауэрса над уральским небом». Учащие-ся подшефной школы выбили у зала слезу песней о погиб-ших на войне. «Седьмого мая мы к вам придём», — прово-дили их со сцены активисты заводского совета ветеранов. На постоянной основе пред-приятие шефствует над шко-лами № 95 и 138, городскими детсадами, муниципальной больницей № 23 и Свердлов-ским госпиталем для ветера-нов войн.

во вторник молодёжное правительство свердловской области 
вышло на уборку берегов Исети. На подвиги играющую в 
министров молодёжь сподвигло удручающее состояние 
дна, о котором так много говорили средства массовой 
информации на прошлой неделе. собрав в обеденный 
перерыв восемь мешков мусора, начинающие чиновники 

ушли, но пообещали, что будут возвращаться на набережную 
каждый день и продолжать уборку. однако их планам, похоже, 
не суждено сбыться — как сообщили в администрации города, 
гидротехники уже начали повышать уровень воды в реке. Это 
значит, что тонны хлама так и останутся лежать на дне самой 
главной водной артерии екатеринбурга

Юрий Нарышкин 
освобождён  
от должности  
начальника Уральского 
управления МЧс 
Президент России владимир Путин освобо-
дил от должности начальника Уральского ре-
гионального центра МЧс генерал-лейтенанта 
Юрия Нарышкина.

«освободить генерал-лейтенанта Юрия 
нарышкина от должности начальника Ураль-
ского регионального центра Министерства 
российской федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий», – говорится в указе Президента.

Между тем, как сообщил «ог» начальник 
пресс-службы Уральского регионального цен-
тра МЧс вадим гребенников, Юрий нарыш-
кин находится в отпуске, и уже две недели 
его обязанности выполняет бывший первый 
заместитель сергей Петровский.

«формулировка «освобождён от должно-
сти» не означает увольнение, а предполагает 
какие-то внутренние перемещения», – заявил 
вадим гребенников.

сергей авДеев

в заповеднике 
предлагают работу  
для добровольцев
как рассказал «оГ» директор висимского госу-
дарственного биосферного заповедника алек-
сандр Грановский, к услугам волонтёров заказ-
ник прибегает не первый год, и как правило, в по-
жароопасный период — с 1 июня по 30 сентября. 

обычно за возгораниями с двух пожар-
ных вышек высотою в 25 метров следят ох-
ранники, но территория большая, и требу-
ются дополнительные силы. ничего, кроме 
справки о прививке от клещевого энцефали-
та, от добровольцев не требуется. 

Живут они в палатках. задача — обна-
ружить огонь в лесу и обезвредить. трижды 
в день волонтёры будут подниматься на вы-
шку и смотреть, нет ли где дыма. заповед-
ник обеспечит энтузиастов походными при-
надлежностями, дождевиками и аптечкой. на 
призыв висимцев уже откликнулись ассоци-
ации волонтёров екатеринбурга и Москвы. 
По словам грановского, бывали здесь и ино-
странцы, но геройствовали не более двух су-
ток. интересной особенностью это заповед-
ника являются гибриды сибирской и евро-
пейской елей. а также известно, что здешнее 
аборигенное население — вогулы — очень 
бережно относились к лесу как основному 
источнику своего существования.

татьяна коваЛЁва

во франции  
официально признали 
однополые браки

Парламент франции разрешил гомосексу-
алистам регистрировать отношения и усы-
новлять детей. таким образом, франция ста-
ла 14-й страной в мире, легализовавшей од-
нополые браки.

решение национального собрания вы-
звало волну бурных народных протестов, со-
общает русская служба Би-би-си. Многочис-
ленные демонстрации уже прошли в Париже 
и Лионе. Пока они закончились мирно, хотя 
многие опасались начала столкновений.

Параллельно в столице состоялся марш в 
поддержку «голубых» и «розовых». его воз-
главлял мэр Парижа Бертран Деланоэ — 
один из первых в республике политиков-геев. 
законопроект об однополых браках считается 
во франции наиболее существенной социаль-
ной реформой в истории страны с момента 
отмены смертной казни в 1981 году. его сто-
ронники утверждают, что это решающий шаг, 
подтверждающий верность франции принци-
пам равенства.

ольга ИваНова

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера правительство 
Свердловской области при-
няло программу «Развитие 
кадров здравоохранения» 
на 2013 – 2017 годы. При-
влечь специалистов рабо-
тать по профессии и в буду-
щем не уходить из неё  – эту 
задачу стараются выпол-
нить чиновники.     Катастрофическая нехват-ка профессионалов в медици-не беспокоит не только руко-водство Свердловской обла-сти. Очень остро ставит вопрос о решении кадровой проблемы и федеральное министерство здравоохранения. Оно устано-вило такие целевые показате-ли для Среднего Урала до 2018 года, что в больницы региона за это время потребуется до-полнительно принять 4490 врачей и 12 тысяч медсестёр. Именно столько специалистов не хватает, чтобы соответство-вать федеральным нормати-вам: 46 врачей и 121 медсестра на 10 тысяч жителей.     – Кадровая проблема ре-шается сложнее остальных, – заявил, представляя про-грамму, министр здравоох-ранения Свердловской об-ласти Аркадий Белявский. – Во-первых, темпы обновле-ния технологий и оборудова-ния сегодня опережают тем-пы обновления и подготовки кадров, а во-вторых, специа-листов просто не хватает.Наиболее остро нехват-ка ощущается в амбулатор-но-поликлиническом звене: к узким специалистам огром-ные очереди, участковые вы-нуждены работать не на од-ном, а на двух-трёх участках... Между тем федеральное пра-вительство поставило задачу 

усилить профилактику забо-леваний и улучшить качество именно первичного этапа ме-дицинской помощи. А значит, надо стараться привлечь док-торов на работу в поликли-ники. Как? В принятой вче-ра областной программе по развитию кадров есть от-вет на этот  вопрос: деньга-ми. Каждый молодой специ-алист, учившийся по целево-му набору, получит миллион рублей, если после выпуска из медакадемии пойдёт рабо-тать в амбулаторно-поликли-ническую службу. Эта выпла-та начнёт действовать уже с 2014 года. «Сейчас медакаде-мия выпускает около ста це-левиков в год. Если все они пойдут трудиться в поликли-нику, значит все получат по миллиону», – объяснили «ОГ» в свердловском минздраве. Будут действовать и дру-гие меры поддержки для ме-диков, принятые на Среднем Урале раньше.После принятия програм-мы председатель свердлов-ского правительства Денис Паслер отдельно остановил-ся на вопросе подготовки ка-дров для медицины:– Прошу вместе с мини-стерством образования рас-смотреть вопрос о подготов-ке специалистов для городов области не только в нашей медакадемии, но и в вузах  УрФО и страны в целом. 
Кадровый вопрос в ме-

дицинской отрасли региона 
действительно стоит очень 
остро. Об этом свидетель-
ствуют события, произо-
шедшие недавно в Ирбите и 
Красноуфимском городском 
округе. Читайте ниже мате-
риал «Поражение в правах. 
Пациентов».

Во врачи бы  я пошёл Всем молодым специалистам, пришедшим работать  в поликлинику,  будут выдавать миллион рублей   

Сергей ПЛОТНИКОВ
Неделю назад в Ирбите 
огласили приговор хирургу, 
который допустил при опе-
рации врачебную ошибку, 
и его пациент лишился но-
ги. В ходе разбирательства 
выяснилось, что у 32-летне-
го Эльмира Ахметшина это 
уже не первый обвинитель-
ный вердикт. Ещё в 2011 го-
ду Красноуфимский город-
ской суд рассмотрел в отно-
шении эскулапа похожее де-
ло: тогда он совершил, гово-
ря казённым языком, при-
чинение смерти по неосто-
рожности. Причём трижды.У всего есть своя цена. У человеческой жизни — тоже. По мнению футурологов и гу-манистов, пока что она стре-мится к нулю. Не будем вда-ваться в подробности, что спо-собствует этому. Среди мно-жества причин отнюдь не на последнем месте стоит возда-яние за покушение на жизнь и здоровье человека. Пусть не прозвучит это цинично, но су-дебный вердикт — это пре-дупреждение, которым обще-ство и государство напоми-нает всем и каждому: нельзя безнаказанно убивать и кале-чить. Будь то нападение бан-дита или халатность врача.Не стремлюсь прирав-нять эти деяния. Хотя бы по-тому, что бандит сознатель-но и злобно попирает всё, на чём зиждется человеческое общество. Врач же действует от имени, по поручению са-мих людей.Преступнику можно и должно сопротивляться. Это называется необходимой обороной и разрешается за-конами многих стран.Врачу сопротивляться не положено. Человек добро-вольно ложится под нож — неважно, что он называет-

ся скальпелем — принима-ет наркоз, то есть сознатель-но лишает себя возможности не только сопротивляться, но и контролировать, что будут делать с его телом.Допустим, у него «вари-козная болезнь нижних ко-нечностей» и ему нужна — на медицинском языке показа-на — операция по удалению большой подкожной вены. Несложное, по мнению пред-ставителей страховой меди-цины, вмешательство заня-ло чуть более полутора часов и было выполнено столь то-порно, что началась гангрена. Ногу пришлось отнять. Как значится на сайте Ирбитско-го районного суда, «с образо-ванием у последнего (паци-ента — прим. ред.) ампута-ционной культи левого бедра на уровне верхней трети, ко-торая влечёт за собой стой-кую утрату общей трудоспо-собности на 70 процентов». Конец цитаты. Подробности читайте на судейском сайте.Врач-бракодел вину при-знал ещё до процесса. Поэтому судим был особым порядком, что автоматически снижает 

наказание на треть. Получил два года восемь месяцев коло-нии-поселения. Но лишь пол-года из них — за историю с ис-калеченным ирбитским паци-ентом. А остальные два с лиш-ним года — это ставший бе- зусловным, то есть реальным, условный срок, который го-ре-хирург получил раньше, будучи заведующим хирурги-ческим отделением ГБУЗ СО «Натальинская больница» в одноимённом посёлке город-ского округа Красноуфимск.А получил завотделением Ахметшин свой первый срок, сообщили корреспонденту «ОГ» в Красноуфимском го-родском суде, за должност-ной подлог, а также по трём (!) эпизодам, предусмотренным частью второй статьи 109 Уго-ловного кодекса РФ: причи-нение смерти по неосторож-ности вследствие ненадлежа-щего исполнения лицом сво-их профессиональных обязан-ностей. За трёх умерших паци-ентов (не считая должностно-го подлога) наш самый гуман-ный суд при максимальной санкции статьи до трёх лет реального лишения свободы 

приговорил эскулапа к двум с половиной годам. Условно.Ладно, пусть так. Но и упо-мянутая 109-я статья УК, и 118-я, по которой Эльмир Ах-метшин, уроженец солнечной Киргизии, осуждён на минув-шей неделе, имеют так назы-ваемое дополнительное нака-зание. Запрет занимать опре-делённые должности или за-ниматься определённой дея-тельностью на какой-то срок или без такового. Помощник ирбитского межрайонного прокурора Илья Кулиш, под-держивавший государствен-ное обвинение на недавнем процессе, свидетельствует, что суд посчитал обоснован-ным лишение права занимать-ся врачебной деятельностью для горе-хирурга на три года. А в 2011 году красноуфимский судья Татьяна Терёхина огра-ничилась семью месяцами за-прета… занимать должность заведующего отделением. То есть администратором Эльмир быть не мог (из-за должност-ного подлога?). А резать людей — пожалуйста. Вот он и резал.Давайте-ка сравним. Не-делю назад в Ирбите за от-резанную ногу коновал полу-чил реальный срок. Осенью 2011 года за три трупа — ус-ловный. Что, интересно, по этому поводу скажет Фемида?Надеюсь, найдёт что ска-зать. Как и областное мини-стерство здравоохранения, которое, по словам пресс-секретаря, провело-таки вну-треннее расследование, но знакомить с его результата-ми широкую общественность как-то не спешит. Ну ясно: на то оно и внутреннее. Хотя, как мне кажется, вопиющий ха-рактер рассказанного выше наводит на мысль, что толь-ко внутренними, ведомствен-ными усилиями дело не по-правишь.

Поражение в правах. ПациентовСтанет ли очередная история о серии врачебных ошибок поводом для пересмотра законодательства, судебной  и медицинской практики?
 коММеНтаРИй

Максим стаРоДУбцев, руководитель общественной организации 
по защите прав пациентов «Здравоохранение»:

– случай, о котором идёт речь, беспрецедентен по двум при-
чинам. во-первых, смерть по неосторожности причинена трижды. 
во-вторых, суд вынес реальную меру наказания. У нас в области 
суды идут на такое — по «медицинским делам» — крайне редко, и 
для этого нужны очень веские доказательства. Медицинские дела 
отличаются тем, что в них всё очень субъективно и потому край-
не зыбко. вина врача должна быть настолько очевидной, что даже 
без квалифицированной помощи юриста-защитника потерпевших 
судья может вынести обвинительный вердикт. американцы горько 
шутят, что у них много получают врачи — и юристы, которые вчи-
няют иски этим врачам.

а если серьёзно, то как воздуха не хватает квалифицирован-
ной, комплексной экспертизы подобных случаев. И не потому, что 
нет специалистов. скорее потому, что на их объективность слиш-
ком сильно влияет корпоративная закрытость и агрессия меди-
цинской среды.

ЕкатЕринбург, пр-т космонавтов, 98 б
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ОТДЕЛ РЕКЛАмы  
«ОбЛАСТНОй гАзЕТы»
Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Геннадий  КРАСНОЯРОВ
На днях состоялось заседа-
ние наблюдательного сове-
та УрФУ, где выбрали ново-
го председателя. Почётный 
пост, который с 2010 го-
да занимал экс-губернатор 
Свердловской области 
Александр мишарин, занял 
выпускник этого вуза, а ны-
не влиятельный бизнесмен 
Дмитрий Пумпянский. Кроме Дмитрия Пум-пянского в составе наблю-дательного совета состоят: председатель Уральского от-деления РАН Валерий Чару-шин, директор Фонда пер-вого Президента России Бо-

риса Ельцина Татьяна Юма-шева, генеральный дирек-тор «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын, экс-мэр Екатерин-бурга Аркадий Чернецкий, ректор Высшей школы эко-номики Ярослав Кузьми-нов, председатель эксперт-ного совета Агентства стра-тегических инициатив Ва-лерий Фадеев, замминистра образования и науки России Игорь Федюкин, а также ру-ководитель территориаль-ного управления Федераль-ного агентства по управле-нию государственным иму-ществом Алексей Рогов. По-следние четверо стали новы-ми членами. Наблюдательный совет в УрФУ создан по аналогии 

с подобными организация-ми при коммерческих компа-ниях. Согласно федерально-му закону «Об автономных учреждениях», члены совета осуществляют «функции кон-троля, сдерживания и урав-новешения полномочий ру-ководителя». Другими слова-ми, они не командуют, а мяг-ко приглядывают, готовые в случае чего помочь и удер-жать руководство вуза от не-обдуманных и рискованных шагов. Вмешиваться в обра-зовательную и научную де-ятельность совет не имеет права. Кроме выборов предсе-дателя, на последнем засе-дании наблюдательного со-вета УрФУ его члены рассма-

тривали расширенную заяв-ку университета на участие в федеральном проекте «5–100–2020». Не так давно рос-сийское правительство по-обещало господдержку тем высшим учебным заведени-ям страны, которые способ-ны конкурировать на равных с зарубежными университе-тами. Но чтобы получить эту (в том числе и денежную) по-мощь от государства, необхо-димо подать заявку на кон-курс и выиграть. И вот УрФУ готов побороться за то, что-бы войти в список лучших ву-зов. А члены наблюдательно-го совета как раз будут помо-гать в этом амбициозном на-чинании.

Крупный бизнес взял УрФУ под своё крылоПредседателем наблюдательного совета университета стал глава совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» и Группы Синара Дмитрий Пумпянский
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 Кстати

Кадриль – старинный танец, пришедший в Россию из Европы. 
Родиной кадрили считается Франция. В нашей танцевальной куль-
туре танец утратил европейские черты и стал одной из самых лю-
бимых русских народных плясок. Из народной хореографии ка-
дриль перекочевала в светское общество в XVIII веке и была попу-
лярным танцем на европейских и российских балах века XIX.

Танец исполняется чётным количеством пар, расположен-
ных по четырёхугольнику. Кадриль состоит из нескольких фигур 
(обычно шести), в каждой из них свой набор движений. Танцоры 
перемещаются отдельно и парами по круговой траектории. У ка-
дрили особый музыкальный фон – кадрильные песни (например, 
«Во саду ли, в огороде»). Существует три разновидности танца: 
русская, белорусская и украинская.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.04.2013      № 207-УГ

г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы  

и искусства за 2012 год

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 23 августа 1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и со-
ставе комиссии по премиям Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства» и 
учитывая решение комиссии по премиям Губернатора Свердлов-
ской области за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства от 13 марта 2013 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премии Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 
2012 год:

1) Агапову Алексею Анатольевичу — актеру, Сергееву Алек-
сандру Геннадьевичу — актеру, Рабецкому Антону Александрови-
чу — актеру, Мельниковой Екатерине Юрьевне — актрисе, Дьячок 
Полине Викторовне — актрисе, за создание спектакля «Престу-
пление и наказание» по одноименному роману Ф.М. Достоевского 
некоммерческого партнерства «Театр «Волхонка»;

2) Белякову Сергею Станиславовичу — писателю, за книгу 
«Гумилев сын Гумилева»;

3) Викторовой Ольге Владимировне — композитору, за орке-
стровые и камерные произведения 2012 года;

4) Владимирову Виталию Вадимовичу — композитору, аранжи-
ровщику, Павловой Ирине Валерьевне — режиссеру-постановщи-
ку, Рыженковой Кристине Андреевне — сценографу, художнику 
по костюмам, Щербининой Светлане Витальевне — хормейстеру, 
Шлокову Владимиру Валерьевичу — дизайнеру видео-проекции, 
за создание арт-проекта «Убрус» государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Свердловское музыкальное 
училище имени П.И. Чайковского (колледж)»;

5) Ворониной Тамаре Никитичне — мастеру художественного 
слова, за литературно-музыкальные композиции «Пушкин и На-
тали», «Приваловские миллионы»;

6) Зуеву Владимиру Валентиновичу — художнику-графику, за 
серию гравюр на металле «Взлети над черным!»;

7) Иванову Александру Алексеевичу — актеру, Дыкину Максиму 
Александровичу — актеру, Комаленковой Ларисе Вячеславов-
не — актрисе, Матис Инге Владимировне — актрисе, за создание 
спектакля «Тиль» по пьесе Г. Горина муниципального автономного 
учреждения культуры «Театр драмы г. Каменска-Уральского»;

8) Пашнину Валерию Павловичу — режиссеру-постановщику, 
Булыгину Игорю Николаевичу — актеру, Кузнецову Александру 
Васильевичу — художнику-сценографу, Шосману Вадиму Семё-
новичу — композитору, за создание спектакля «Дикое счастье» 
по пьесе О. Богаева муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Нижнетагильский драматический театр имени  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»;

9) Брусиловскому Мише Шаевичу — художнику, за большой 
личный вклад в развитие изобразительного искусства Свердлов-
ской области;

10) Голышеву Николаю Николаевичу — профессору федераль-
ного государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральская государственная 
консерватория (академия) имени М.П. Мусоргского», за выда-
ющийся вклад в развитие и сохранение искусства Урала, под-
готовку профессиональных кадров, многолетнюю плодотворную 
деятельность.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
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День, которого мы ждали семнадцать летФутболисты «Урала» завоевали право выступать в премьер-лигеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
После того, как преследо-
ватели «Урала» дружно по-
теряли очки в очередных 
матчах, наша команда до-
срочно завоевала путёвку в 
премьер-лигу. Теперь оста-
лось выполнить задачу-
максимум – завершить чем-
пионат на первом месте.

Малыгин –  
свой среди чужихОжидание возвращения в элиту российского футбола длилось, можно сказать, сем-надцать лет и 89 минут. Матч в Нальчике проходил под про-ливным дождём, единствен-ный гол, забитый хозяева-ми, вроде бы уже отклады-вал празднование по случаю досрочного выхода «Урала» в премьер-лигу до 30 апреля. В то, что «Ротор» сможет оты-граться, не верилось вовсе. И тут наконец счастье улыб-нулось екатеринбургским «шмелям» – защитник вол-гоградцев Александр Малы-гин спас свою нынешнюю ко-

манду от поражения и вывел в премьер-лигу... бывшую ко-манду. В 2003-2004 годах Малы-гин играл в «Урале». Любо-пытно, что у ворот соперни-ков Александр как защитник появляется нечасто. Рекорд-ным по результативности у него как раз был второй год в «Урале», когда он забил три мяча. За последующие почти десять лет украинский леги-онер играл ещё в семи коман-дах и забил  в общей слож-ности пять мячей. Один из них стал решающим в борьбе «Урала» за выход в премьер-лигу.
Губернатор 
заявил о новой 
концепции         Губернатор Свердлов-ской области вчера поздра-вил команду «Урал» с высоки-ми спортивными достижени-ями и заявил, что в ближай-шее время будут разработа-ны концепция и план работы футбольного клуба «Урал».  «Безусловно, выход в пре-

мьер-лигу потребует допол-нительных ресурсов, в том числе и финансовых. Мы по-говорили с потенциальны-ми и действующими спонсо-рами, и на совете директоров ФК «Урал» приняли решение по формированию концепции и плана работы нашей коман-ды уже в премьер-лиге», –  цитирует Евгения Куйваше-ва департамент информаци-онной политики губернатора.«Я поздравляю наших зем-ляков, знаю, как любят в ре-гионе команду. Выход в пре-мьер-лигу абсолютно законо-мерен. Сегодня слаженно ра-ботает тренерский коллек-тив и команда менеджмента «Урала», значительно обно-вился попечительский совет, который тоже приложил не-мало усилий, чтобы команда смогла сделать такой рывок», – отметил глава региона.Евгений Куйвашев пред-ложил по окончании чемпи-оната провести в Екатерин-бурге день болельщика и до-стойным образом поздравить нашу команду. 

Дмитрий ХАНЧИН
Екатеринбургский театр 
кукол готовит совместный 
проект с итальянским «Ца-
хес-театром». Международ-
ная постановка «Пинок-
кио» увидит свет в следую-
щем сезоне.Имя одному из главных европейских авангардных те-атров дала сказочная повесть Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» о кар-лике и волшебстве. То, что делают участники этого те-атра, вполне можно назвать волшебством – жители Урала уже могли убедиться в этом в 2010-2011 годах, когда участ-ники труппы отыграли здесь несколько своих спектаклей. Кукольный театр стал одной из площадок, на которой «ца-хесы» показывали свои уди-вительные представления. По словам заведующей лите-ратурной частью театра Еле-ны Ильиной, сотрудничество с «цахесами» для кукольно-го было голубой мечтой, и те-перь мечта наконец-то сбы-лась.Идея совместного проек-та была в этом году включе-на в Федеральную целевую программу «Культура Рос-сии 2013» и получила грант от Министерства культуры Российской Федерации – 500 тысяч рублей на постановку спектакля «Пиноккио».Известная всем история о деревянном мальчике полу-чит совершенно новую, неви-данную интерпретацию. «Ца-хесы» известны смелым под-ходом к театральному искус-ству, их творчество основа-

но на смешении жанров. Ку-клы, пение, современная хо-реография – это лишь неко-торые элементы, из которых сложится будущий спектакль.Пиноккио, Лису, Кота, Манджафоко и других геро-ев сказки будут играть екате-ринбургские актёры, режис-сёром-постановщиком же вы-ступит участница «Цахес-те-атра» Луана Граменья. Вче-ра состоялся онлайн-кастинг – пятнадцать актёров пе-ред камерой читали моноло-ги Пиноккио, диалоги Лисы и Кота, пели песни, выполня-ли задания Луаны, оценивав-шей их прямиком из Флорен-ции. «Двигайтесь, словно вы – куклы», «Представьте, что вы – цирковые конферансье» – таковы были указания ита-льянского режиссёра. В спектакле будет задей-ствовано шесть актёров, и Луане в течение ближайших двух недель предстоит сде-лать нелёгкий выбор – судя по её реакции, от екатерин-бургских талантов она при-шла в полный восторг.Подготовка к спектаклю начинается уже сейчас, са-ма же Луана Граменья прие-дет в Екатеринбург в гряду-щем августе. Спектакль обе-щает стать одной из самых громких премьер будущего сезона. Пиноккио – один из попу-лярнейших итальянских ге-роев, русским же людям бли-же его отечественный ана-лог – Буратино. Какой полу-чится эта история в испол-нении русско-итальянского альянса – известно будет в сентябре.

Виртуальный кастинг  для «Пиноккио»Уральские актёры  и флорентийский режиссёр представят новую интерпретацию классической истории

Кадриль вместо дискотекиФольклор, хоровод и самовар ищут своё место в современной культуреНаталья КУПРИЙ
В Центре традиционной на-
родной культуры Средне-
го Урала прошёл семинар-
практикум «Народная хо-
реография. Уральская ка-
дриль». Специалисты по на-
родному творчеству вкрат-
це рассказали слушателям 
об истории народной хоре-
ографии и её канонах.Большую часть встречи заняла практика, в ходе ко-торой участники – профес-сионалы и просто интересу-ющиеся – разучили две ка-дрили. Обе разновидности танца родом из уральских сёл Верхотурского и Алапа-евского районов. Интерес-но, что кадриль в каждом се-ле – своя. Везде танцуют по-разному.

–Уральская кадриль – поздний жанр, который поя-вился примерно в XVIII веке, – рассказал методист по на-учно-практической деятель-ности центра Вячеслав Печ-няк. – Это групповая пляска, в ней несколько фигур, или, 

если говорить правильно, ко-лен. Танец требует сноровки, его сложно исполнять.Народная хореография когда-то имела большое куль-турное и социальное значе-ние. Это практика, отрабо-танная веками. Танец счи-

тался ритуалом, во время ко-торого рождались отноше-ния между людьми – в част-ности, так юноши и девушки присматривались друг к дру-гу. Не зря от кадрили проис-ходит глагол «закадрить». Се-годня этот танец совершенно не востребован.–Значение пляски, как и всей традиционной культу-ры, для современного чело-века равно нулю, – признал-ся Вячеслав Печняк. – Чело-век не знает о ней ничего. По-этому цель проведения семи-нара и деятельности всего на-шего центра – рассказать лю-дям об их культуре и о них са-мих. «Кто я?», «Откуда я?» – с этими антропологическими вопросами связаны и наши личные терзания, и пробле-мы государства.

с нуля осваивать искусство кадрили не так-то просто. Новичков на семинаре было большинство, но пробовать никто не побоялся. 
Даже девушки на шпильках (танцевать кадриль в такой обуви – настоящий экстрим)

Мог ли александр Малыгин в 2003 году предполагать, что десять лет спустя «выведет» «урал» 
в премьер-лигу столь оригинальным способом

Евгений алхимов стал в 2006 году лучшим бомбардиром первого дивизиона

Вице-губернатор – руководитель администрации губернатора свердловской области Яков силин  
и губернатор Евгений Куйвашев (слева), а также министр по физической культуре, спорту  
и молодёжной политике свердловской области леонид рапопорт (справа) – частые гости  
на футбольных матчах

редкие матчи «шмелей» с клубами элиты неизменно собирали 
аншлаги – победный гол в кубковой игре с «сатурном»  
17 сентября 2007 года

любимец екатеринбургских болельщиков артём Фидлер 
теперь играет в краснодарской «Кубани»


