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ветерана 

Великой Отечественной 
войны в Свердловской 

области получили жильё 
за пять последних лет

Самый молодой руководитель муниципального 
образования Свердловской области — глава Вол-
чанского городского округа Александр Вервейн. 
Сейчас ему 32 года, а на момент избрания (14 ок-
тября 2012-го ) был 31 год.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Жорес Алфёров

Антон Шипулин

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области со-
общил журналистам, что 
за отопительный период 
на Среднем Урале не прои-
зошло ни одной серьёзной 
аварии.

  IV

83-летний нобелевский лау-
реат прибыл в столицу Ура-
ла, чтобы представить свою 
программу на выборах пре-
зидента Российской акаде-
мии наук. 

  XI

Лучший биатлонист России 
в эксклюзивном интервью 
«Областной газете» заявил, 
что хочет свою жизнь свя-
зать с Екатеринбургом, при-
нести славу именно этому 
городу.
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Страна
Астрахань (XII)
Златоуст (XI)
Казань (XII)
Киров (XI)
Курган (IV)
Москва (I, II, Х)
Нижнекамск (XII)
Новосибирск (XI)
Оренбург (IV)
Пермь (XI)
Санкт-Петербург (XII)
Сочи (Х)
Томск (XII)
Тюмень (IV, Х)
Уфа (XI, XII)
Ханты-Мансийск (Х)
Челябинск (IV, XI)
Шадринск (XI)
Ярославль (XII),
а также
Башкортостан (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (IV)
Бельгия (III)
Германия (Х)
Грузия (IV)
Казахстан (I, IV)
Канада (Х)
Словакия (Х)
США (I)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 28. Всемирные выставки проходят не 
только в мегаполисах. Не раз ЭКСПО при-
нимали и провинциальные городки. На-
пример, в 1974 году выставка прошла в 
американском Спокане, где живёт всего 
200 тысяч человек. Это существенно мень-
ше, чем в Нижнем Тагиле (361 тыс.), и не-
многим больше, чем в Каменске-Ураль-
ском (174 тыс.).

В 1995 году в Екатеринбурге, на проспекте Ленина,  был установлен 
памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову, который с 
1948 по 1953 год был командующим Уральским военным округом.

Этот памятник Жукову – первый крупный успех уральского 
скульптора Константина Грюнберга, ныне известного такими мо-
нументами, как «Чёрный тюльпан» и композиция семьи Романо-
вых у Храма-на-Крови. Примечательно, что Грюнберг первым изо-
бразил знаменитого маршала, принимавшего Парад Победы в 1945 
году, верхом на коне, но этот факт остался почти незамеченным: 
дело в том, что в тот же день – 8 мая 1995 года, в канун 50-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, на Манежной площади в 
Москве тоже открылся памятник Жукову, и тоже конный. Но мону-
мент маршала в Екатеринбурге открылся ровно на два часа раньше 
столичного, и таким образом, наш памятник стал первым в стране, 
изображающим полководца на коне в полный рост.

Александр ШОРИН

Высота этого памятника – 2,5 метра, вес – около 800 
килограммов

С Днём Победы!

Уважаемые жители Сверд-ловской области!Дорогие ветераны! От имени депутатов Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области примите сер-дечные поздравления по слу-чаю 68-й годовщины Победы 

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Уважаемые ветераны Ве-ликой Отечественной войны и труженики тыла!Дорогие уральцы!От всей души поздрав-ляю вас с Днём Победы – са-мой главной и светлой датой в истории нашей страны, празд-ником, объединившим не-сколько поколений россиян памятью о горечи великих по-терь и гордостью великих пре-одолений, ратных и трудовых подвигов. 

Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловской области   

За Великую Победу наш на-род заплатил великую цену, и сегодня этот праздник – в серд-це каждого, кто превыше все-го ставит  свободу и независи-мость России. Имя, которым Урал гордит-ся ныне – «опорный край дер-жавы» – наш край получил как высокую награду за свой воен-ный и трудовой подвиг в годы Великой Отечественной вой-ны. До 40 процентов оборон-ной продукции – больше, чем  Поволжье, Сибирь, Дальний Восток, Казахстан и Средняя Азия, вместе взятые, – давали наши предприятия. Из ураль-ских танкоградов вышло боль-ше танков, чем произвела вся Германия.  Наши «тридцать-четвёрки» и самоходные ору-дия били «тигров», «пантер» и «фердинандов», превосходя их по важнейшим боевым показа-телям.  В этом году мы отмечаем 70  лет со дня создания Ураль-ского добровольческого танко-вого корпуса – легендарного  боевого соединения, рождён-ного как сплав трудовой и во-инской  доблести, самоотрече-

ния, патриотизма, чувства лич-ной ответственности за судьбу Отечества. В самые трудные, поистине судьбоносные дни и ночи 1943 года, уральские танкостроители работали сут-ки напролёт, сверхурочно, без выходных, чтобы выпустить сверх плана боевые машины для Уральского корпуса.  Ты-сячи людей оспаривали друг у друга право оставить дом, се-мью и пойти добровольцами на фронт.    Это соединение – наша гор-дость и слава,   высокий при-мер для подражания, на кото-ром будут воспитываться ещё многие поколения молодых воинов-уральцев. Уважаемые жители Сверд-ловской области!Пройдёт два года, и перед нами во всём величии встанет рубежная дата – 70-летие Ве-ликой Победы.  Каждый День Победы для нас – юбилейный, и,  тем не менее, к знамена-тельной дате мы будем гото-виться с особым чувством от-ветственности, и начинаем это делать уже сейчас. Мы выполнили Указ Пре-зидента России по обеспече-

нию жильём ветеранов Ве-ликой Отечественной во-йны. Более пяти тысяч ве-теранов и членов семей по-гибших участников Великой Отечественной войны полу-чили благоустроенные квар-тиры  либо средства на капи-тальный ремонт собственных  домов.Ко Дню Победы, к 9 Мая 2013 года,  ещё 487 ветеранов отпразднуют  новоселья. Мы будем и в дальнейшем про-должать эту работу, обеспечи-вая всех нуждающихся ветера-нов и инвалидов боевых дей-ствий благоустроенным жи-льём.Мы должны поддержать и нынешних защитников Отече-ства, создать   вокруг воинской службы, воинских профессий   атмосферу уважения, почёта, общественного признания.Мы должны возвратить в нашу жизнь   тот высокий ко-декс нравственности, который вёл на подвиги всех, кто защи-щал Российскую землю от по-ругания и бесчестья. Сегодня, отмечая 68-ю  го-довщину Великой Победы, мы вспомним всех, кто не вернул-

ся домой с поля боя, кто ушёл из жизни от фронтовых ран и непосильного труда.  Пока жива наша память – живы и они, наши матери и отцы, деды и бабушки. Будем скорбеть о погибших и по дол-гу спасённых отвечать им ве-ликой человеческой благодар-ностью. Дорогие ветераны! Вы жили и сражались за на-ше  мирное небо, за свободу и независимость России, за про-цветание Урала, за счастливый смех детей и внуков. Как губернатор Свердлов-ской области считаю своим долгом, своей прямой обязан-ностью делать всё, чтобы вас окружали почёт и уважение, чтобы вы жили в достойных условиях, чтобы молодое поко-ление училось у вас, как надо любить и беречь свою Отчиз-ну, свой родной край.Желаю вам долгих, счаст-ливых лет жизни, крепкого здоровья, счастья и благополу-чия,  любви родных и близких, мирного неба над головой!С праздником, дорогие уральцы!С Днём Победы!                                           

Дорогие ветераны!Уважаемые земляки!В 68-й раз Россия встречает весну Победы. Поздравляю вас с Днём мужества, невероятно-го человеческого и воинского подвига, Днём памяти – 9 Мая!Великая Отечественная война 1941-1945 годов остави-ла свой след в истории каждой семьи в Свердловской обла-сти. С первых дней Урал посы-лал на фронт лучших своих сы-нов и дочерей. Наши земляки защищали Москву и Сталин-град, прорывали Ленинград-скую блокаду, крушили врага на Курской дуге, сражались на Одере и Висле, брали Рейхстаг. 700 тысяч наших земляков от-дали свои жизни за Великую Победу.Неоценим вклад в Побе-ду тружеников тыла: на Урале производилось 40 процентов всей военной продукции и до 70 процентов всех танков. На-ша область жила девизом «Всё для фронта, всё для победы!». И эту память мы бережно не-сём и передаём из поколения в поколение.Мы преклоняемся перед  воинским, трудовым и челове-ческим подвигом уральцев во время Великой Отечественной войны!В этот знаменательный день 9 Мая желаю всем мирно-го неба над головой, счастья и благополучия!

Денис ПАСЛЕР, председатель Правительства Свердловской области

советского народа в Великой Отечественной войне.9 Мая – один из самых по-читаемых праздников. Он во-шёл в наши сердца как сим-вол героизма и беспримерно-го мужества народа, отстояв-шего мир на земле. В мае сорок пятого страна ликовала от сча-стья и радости долгожданной Победы и одновременно пла-кала от горечи невосполни-мых потерь. Боль утрат коснулась поч-ти каждой семьи. Из 700 тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не вернулся до-мой. Имена погибших увекове-чены на скорбных обелисках в каждом городе, в каждом селе Свердловской области как на-поминание новым поколениям о неисчислимых жертвах, при-несённых советским народом ради Великой Победы.Низкий поклон вам, доро-гие фронтовики! Вы жили и сра-жались за наше мирное небо, за свободу и независимость стра-ны и счастье родного Урала, за 

беззаботный смех детей и вну-ков. Вы подарили нам будущее и дали пример несокрушимой силы духа, мужества и сплочён-ности. Мы гордимся вами, учим-ся у вас воле к победе, любви к Родине, готовности защищать каждую пядь родной земли. Бесконечная благодарность специалистам оборонных пред-приятий, женщинам, детям — всем труженикам тыла, кто, не смыкая глаз, сутками работал в заводских цехах и конструк-торских бюро, на полях и фер-мах, кто достойно вынес все тя-готы военного лихолетья, при-ближая самоотверженным тру-дом победный май 1945 года. Эвакуированные на Урал про-мышленные предприятия в кратчайшие сроки приступили к работе. Отсюда на фронт по-ставлялись танки, снаряды, са-моходные орудия, авиамоторы, турбины, а также хлеб, лекар-ства, обмундирование. В годы Великой Отечествен-ной на Урале были размещены десятки госпиталей, где верну-

ли в строй тысячи солдат и офи-церов. Здесь продолжили ра-боту эвакуированные научные институты, столичные театры, здесь хранились уникальные коллекции Эрмитажа. Из Екате-ринбурга шли сигналы точно-го времени, сводки Совинформ-бюро, озвученные знаменитым голосом Юрия Левитана. Урал был арсеналом Великой Побе-ды, её военной кузницей, на-дёжным оплотом страны.Мы помним и ценим ваш вклад, дорогие участники и сви-детели той страшной войны – фронтовики, труженики тыла, партизаны и блокадники, быв-шие узники фашистских за-стенков. Ваши жизненная сила, неиссякаемая энергия и опти-мизм являются примером для всех нас и сегодня. Спасибо вам за верную память о погибших товарищах, за то, что, несмо-тря на болезни и возраст, вы не-устанно рассказываете молодё-жи правду о той страшной вой-не. Забота о ветеранах всег-

да была и останется одним из главных приоритетов депу-татской деятельности. При-нимаются меры для обеспече-ния ветеранов жильём, лекар-ственными препаратами, ока-зывается адресная помощь. Не-давно принят закон «О вете-ранах Свердловской области», по инициативе областного Со-вета ветеранов учреждён знак «За заслуги перед ветеранским движением», предусматриваю-щий материальное вознаграж-дение. Оставаясь верными па-мяти победителей, органы вла-сти Свердловской области бу-дут и дальше оказывать соци-альную поддержку ветеранам, чтобы защитники Родины по-стоянно ощущали внимание и заботу, любовь и поддержку об-щества. С Днём Победы, дорогие участники Великой Отече-ственной войны, уважаемые ве-тераны и все жители Свердлов-ской области! Доброго вам здо-ровья, счастья, радости, благо-получия, тепла и мира!   XI
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Саммит Россия–Евросоюз  пройдёт в Екатеринбурге  3-4 июня  2013 года
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п.Шаля (IV)

Серов (II,XI)

Североуральск (II)

Ревда (XI)
Первоуральск (IV,XI)

Новоуральск (XI)

Нижний Тагил (I,XII)

Невьянск (XI)

Михайловск (II)

Красноуфимск (XI)

Краснотурьинск (II,IV)

Качканар (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,II,IV)

Волчанск (I,II,XI)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,XI)

п.Белоярский (IV)

Арти (XI)

Артёмовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)
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Столице Урала не 
впервой принимать 
высоких гостей 
из разных стран, 
приезжавших в 
разные годы в 
Свердловскую 
область для 
участия в крупных 
межгосударственных 
конференциях и 
переговорах. Только 
за последние 
несколько лет здесь 
прошли саммиты 
стран ШОС и 
БРИК, российско-
германская встреча 
на высшем уровне 
«Петербургский 
диалог», всемирная 
конференция 
руководителей 
служб безопасности 
и другие значимые 
международные 
мероприятия
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 МЕЖДУ ТЕМ

Сегодня состоятся пу-
бличные слушания по внесе-
нию изменений в Устав Ека-
теринбурга. Основная часть 
поправок связана с измене-
нием статуса главы города. 
Есть предложение, согласно 
которому избираемый горо-
жанами на пятилетний срок 
глава Екатеринбурга будет 
непосредственно возглав-
лять администрацию горо-
да и лично отвечать за реше-
ние всех вопросов местного 
значения. Основной смысл 
поправок в том, чтобы вер-
нуться к одноглавой систе-
ме управления муниципали-
тетом (без сити-менеджера). 

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

Серов не хочет осенних 

именин

В администрации Серова решается вопрос о 
переносе празднования Дня города с сентя-
бря на июль, сообщает сайт serovweb.ru.

Цель – совместить день рождения горо-
да с Днём металлурга, который празднует-
ся в третье воскресенье июля. Дело в том, 
что осенний День города обычно получает-
ся скучным, так как большинство горожан в 
это время занято уборкой урожая в садах и 
огородах. А праздник металлургов, как пра-
вило, проходит ярко и весело. Есть в подоб-
ном объединении и ещё одно преимущество – 
финансовые расходы на организацию празд-
ника разделят между собой предприятия ме-
таллургической отрасли и городская админи-
страция.

Сотрудницу 

Камышловского почтамта 

наградило Заксобрание

Алевтина Фотеева награждена почётным зна-
ком отличия «Материнская доблесть» III сте-
пени.

О землячке, удостоившейся награды, 
рассказал местный сайт kam1.ru. Алевтина 
Фотеева работает в Камышловском почтамте 
третий год: начинала с простого кладовщи-
ка, а сейчас – начальник участка коммерции. 
Но главным своим достижением она счита-
ет не карьеру, а своих шестерых детей: четы-
рёх дочек и двух сыновей, заботиться о кото-
рых ей пришлось, рассчитывая лишь на соб-
ственные силы. Её младшая дочка ещё ходит 
в детсад, а две старшие уже сами стали ма-
мами, сделав Алевтину Ивановну бабушкой 
пятерых внуков. Старший её сын – студент 
педколледжа, двое средних – сын и дочь – 
школьники.

В Верхней Пышме пишут 

ругательные лозунги

В верхнепышминскую мэрию поступила заяв-
ка на проведение в субботу митинга «За чест-
ное ЖКХ», информирует портал govp.info.

Во время двухчасового митинга его участ-
ники намерены заявить власти о недопусти-
мо низком качестве жилищно-коммунальных 
услуг в городе при их непомерной стоимости. 
Итоговый документ с подписями участников 
митинга планируется направить в адрес об-
ластного правительства.

Музей Верхней Салды 

пополнили горожане 

Верхнесалдинскому краеведческому му-
зею, отмечавшему в апреле день рожде-
ния, местные жители надарили немало ди-
ковин.

Как сообщает сайт vsalde.ru, благодаря 
подаркам верхнесалдинцев, в музейной экс-
позиции появились два прекрасных венских 
стула, доставшиеся дарительнице в наслед-
ство от прабабушки, а также резная рама от 
старинного зеркала, целый набор плотниц-
ких инструментов ручной работы и другие 
предметы старины – семейные реликвии го-
рожан и вещи, хранящие память о городе и 
его жителях.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Завтра тагильчане вместе со 
всей страной отметят День 
Победы, но не только. В го-
родской истории – это скорб-
ная дата. Ровно 20 лет назад 
во время показательных вы-
ступлений местного авиа-
спортклуба на Театральную 
площадь рухнул Як-52. Го-
рящая машина унесла жиз-
ни 18 жителей. Ещё 37 чело-
век получили тяжелейшие 
травмы. Праздничный день в 1993 году был тёплым и солнеч-ным, после парада и спортив-ной эстафеты тагильчане не спешили уходить с главной площади. В программу тор-жеств впервые входило высту-пление лётчиков и парашю-тистов местного отделения РОСТО. Как пропустить такое событие? Два самолёта взмы-ли над головами зрителей и низко-низко прошли от пруда в сторону сквера горно-метал-лургического техникума. Тре-

тий не закончил свой манёвр: над береговой линией маши-ну «прижали» к земле терми-ческие и динамические потоки воздуха, вызвав резкий крен. Как ни старался лётчик вы-ровнять Як-52, ему это не уда-лось. Задев постройки, самолёт повредил крыло и двигатель. Объятый пламенем, он рухнул посреди площади и ещё 50 ме-тров нёсся по инерции, убивая и калеча людей…На Театральной площади началась паника: люди иска-ли своих близких, стонали ра-неные… После того как трав-мированным оказали медпо-мощь, участок оцепила мили-ция. Начались следственные действия, опознание погиб-ших. Через четыре часа о про-исшедшей трагедии напомина-ли только скошенные верхуш-ки берёз.Власти города назначили для каждой пострадавшей се-мьи куратора от мэрии, бы-ли решены вопросы по погре-бению и финансовой помощи. Внесли пожертвования горо-

жане. Всего для пострадавших было собрано более 60 милли-онов рублей. Тагильчане жда-ли ответа на вопрос: «Кто ви-новат?».Руководил расследовани-ем и поддерживал обвинение в суде Василий Калинин, зани-мавший в те годы должность транспортного прокурора:– За 22 года моей работы в прокуратуре это был самый трагичный случай в Нижнем Тагиле. После того как в тече-ние девяти месяцев были до-сконально изучены все доку-менты, проведены эксперти-зы, опрошены очевидцы, де-ло было передано в суд. Судеб-ный процесс прошёл осенью 1994 года. В зале присутство-вали 30 потерпевших и 27 сви-детелей. Виновным был при-знан исполняющий обязан-ности начальника авиаспорт-клуба Фёдор Бушма. Он само-вольно изменил программу выступлений, сократил меро-приятия по подготовке и, кро-ме руководства полётами, вы-ступал на показе в роли ком-

ментатора, что тоже недопу-стимо. Когда я спросил у под-судимого, почему он реко-мендовал пилотам снизить высоту и пройти на высокой для такого самолёта скоро-сти, Бушма ответил, что заду-мал сделать выступления бо-лее зрелищными. Авиаклуб переживал трудные времена, и его начальник хотел при-влечь внимание молодёжи и возможных спонсоров к этому виду спорта.Фёдор Бушма был осуж-дён на шесть лет лишения сво-боды с отбытием наказания в колонии-поселении. Среди та-гильчан бытовало мнение о том, что ответственность с ним должны разделить и городские власти. Однако в действиях ад-министрации ни следствием, ни судом состава преступления не обнаружено. Спортобъединение «Авиа-тор» и сейчас действует в Ниж-нем Тагиле, но над центром го-рода местные пилоты с тех пор не летают.

В мае 1993-го...20 лет назад на площадь в Нижнем Тагиле упал самолёт Як-52

Андрей ЯЛОВЕЦ
Облпрокуратура провела 
проверку исполнения требо-
ваний федерального законо-
дательства администрацией 
Екатеринбурга.В ходе проверки вскрыты множественные несоблюде-ния требований федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-ние работ, оказание услуг для государственных и муници-пальных нужд». В частности, организаторы торгов неверно определяли способы размеще-ния заказов на поставку одно-имённых товаров, необосно-ванно сокращали сроки пода-чи котировочных заявок.Выявлены также наруше-ния сроков оказания муници-пальных услуг, факты предо-ставления земельных участ-ков без проведения кадастро-вых работ.В нарушение требований градостроительного законода-тельства администрация горо-да принимала решения о раз-витии застроенной террито-рии без признания в установ-ленном порядке расположен-ных на ней многоквартирных домов аварийными и подлежа-щих сносу.Есть факты принятия нор-мативных правовых актов, ис-кусственно затягивающих полу-чение различного рода разреше-ний на строительные работы. Кроме того, не в полной ме-ре отвечает требованиям зако-на работа органов местного са-моуправления в сфере отсе-ления жителей из ветхих, ава-рийных и подлежащими сносу жилых домов.По результатам проверки на незаконные правовые ак-ты администрации Екатерин-бурга привнесено восемь про-

тестов, внесено 13 представ-лений об устранении наруше-ний закона. К дисциплинар-ной ответственности привле-чено восемь должностных лиц. Возбуждено 40 дел об админи-стративных правонарушениях, 10 исковых заявлений направ-лено в суд.В администрации от ком-ментариев пока воздержива-ются. По словам руководите-ля пресс-службы мэрии Дени-са Сухорукова, юридическая служба администрации в те-чение нескольких дней будет рассматривать документы, по-ступившие из прокуратуры. По словам пресс-секретаря, в сред-нем за год в мэрию поступает около шести тысяч различных претензий, запросов и писем. –И все они рассматрива-ются в рабочем порядке, – по-яснил Д.Сухоруков. – Что каса-ется решений прокуратуры, то мы готовы будем прокоммен-тировать их после заключения юротдела администрации го-рода.

Мэрию Екатеринбурга проверилиВозбуждено 40 дел об административных нарушениях

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Зинаида ПАНЬШИНА
Железнодорожники оста-
лись тверды в своём ре-
шении прекратить с 26 
мая курсирование нерен-
табельных поездов № 607 
«Екатеринбург – Бокситы» 
и № 608 «Бокситы – Ека-
теринбург». Однако сегод-
ня принято несколько ре-
шений, призванных смяг-
чить для жителей Северно-
го управленческого округа 
этот удар. О том, какие неудобства и проблемы создаёт отмена по-езда для жителей целого ряда северных посёлков и населён-ных пунктов, «ОГ» писала 24 апреля в материале «Север-ный тупик». А на днях стало известно, что правительство области и ОАО «Свердловская пригородная компания» вы-работали вариант железно-дорожного сообщения между Екатеринбургом и посёлком Бокситы.Главную беду жители Краснотурьинска, Карпинска, Волчанска и Североураль-ска видят в том, что отныне они смогут добираться до об-ластного центра по железно-дорожной дороге единствен-

ным способом – от Серова, на поезде «Приобье – Екатерин-бург». Ведь прежде чем сесть в вагон, им нужно будет ещё как-то добраться до Серова.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе правительства Свердловской области, мин-транс сумело договориться со Свердловской пригородной компанией и Свердловской железной дорогой (филиалом ОАО «РЖД») о включении в маршрутную сеть текущего года четырёхвагонных элек-тропоездов: № 6951 Серов-Бокситы и № 6952 Бокситы-Серов. Запуск этих поездов намечен на 26 мая – день вво-да летнего расписания. Же-лезнодорожники пообещали, что график их движения бу-дет максимально приближён к расписанию поездов «При-обье – Екатеринбург» и «Ека-теринбург – Приобье».Данный вариант потребу-ет дополнительного финан-сирования из бюджета об-ласти – по предварительной оценке в размере 6,3 миллио-на рублей в год. Он позволит обеспечить транспортную доступность муниципаль-ных образований Северного управленческого округа.

Выход из тупикаДо станции Бокситы из Серова будет пущена мини-электричка
Ветеран 

из Екатеринбурга победил 

во всероссийском поэтическом конкурсе

Стихотворение ветерана военной службы и труда Лейзера Муртази-
на, посвящённое Дню Победы, получило признание на конкурсе поэ-
тического творчества «Атакующее слово», организованном общерос-
сийской общественной организацией ветеранов Федеральных органов 
государственной охраны. 

В качестве приза Лейзер  Хамитович, отдавший 38 лет службе в 
ФАПСИ, получил памятный диплом и медаль «80 лет правительствен-
ной связи».

Александр ШОРИН
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Этот снимок сделан фотокором газеты «Тагильский рабочий» в первые минуты после крушения. Сегодня на Театральной площади установлен памятник 
жертвам авиакатастрофы 1993 года (на фото справа)
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Вадим 
ЩИПАНОВ, 
депутат 
Михайловской 
Думы:– Я в эти дни постара-юсь совместить, как го-ворится, все 33 удоволь-ствия. На первом месте, са-мо собой, дачный участок и сады-огороды. Выращи-ваю то, что необходимо для жизни и в первую очередь наш второй хлеб – картош-ку то бишь. Без особых изы-сков. Но вообще, люблю на своём участке поэкспери-ментировать: я приспосо-бился где-то в середине ок-тября, как раз перед дождя-ми и первыми заморозка-ми, всё закапывать на зи-мовку – чеснок, лук, свёклу, морковь… А потом по вес-не наблюдаю, как дружно закалённые всходы из-под земли выглядывать начи-нают. Вот соседи ещё толь-ко грядки в поте лица на-чинают вскапывать, а у ме-ня уже чеснок вылез под 15 сантиметров. Зато времени и для рыбалки, и для актив-ного отдыха высвобождает-ся уйма. Но и на каникулах рабо-ту никто не отменял. Я не только о депутатской, но и об основной занятости – металлургической. И в праздники приходится кон-тролировать процесс про-изводства. 

Валерий 
АВЕРИНСКИЙ, 
депутат 
Думы 
Каменска-
Уральского:– Что вы, какая заграница? Я там был всего один раз в жиз-ни и то, когда служил в Туркестанском военном округе, теперь это за гра-ницей. Отдыхать предпо-читаю дома. Мы на днях провели замечательный субботник в парке. Здесь, в лесном массиве, год на-зад я предложил органи-зовать площадку для физ-культуры и отдыха. От-кликнулись и коллеги де-путаты, и предпринима-тели. Кто-то помог с уста-новкой скамеек – 12 штук поставили. Бабушки «спа-сибо» каждый день гово-рят. Коммунальщики по-могли со стройматери-алом и сварили турник, кто-то брусья подарил. Ра-диозавод выделил ямобур. Освещение провели. Толь-ко качели решили не уста-навливать: самодельные – опасно, а красивые и до-рогие, боюсь, украсть мо-гут и отвезти себе на да-чу, например. Теперь сю-да из двух школ детей на уроки физкультуры при-водят. А в майские празд-ники я расклеил объявле-ния о том, что пора на пло-щадке убрать скопленный 

за зиму мусор. Несмотря на дождь, пришли многие. Славно потрудились. 
Геннадий 
РУССКИХ, 
депутат Думы 
Качканара:– Майские праздники – только у себя в огороде. У меня здесь и классика – огурцы, помидоры, капу-ста, перца сортов пять, ре-диска, лук-чеснок – и поч-ти экзотика: яблонь три со-рта, вишни четыре сорта, два сорта груш. Знаете, ка-кая красота в саду, когда они цветут. Я фруктовы-ми деревьями лет пять на-зад занялся. В прошлом го-ду первые яблочки снял – 11 штук! Да крупные такие, вкусные – сам удивился. Не зря, посоветовавшись с аг-рономами, всю осень скаль-ный грунт копал, делал специальные ямки глуби-ной в метр, а потом засы-пал почвой с удобрениями. Такие вот особенности на-шего горного уральского садоводства. А вообще, хочу выра-зить мнение большинства своих знакомых: надо май-ские каникулы сдвинуть дней на пять вперёд, ког-да и погода улучшится, и земля прогреется. Люди бы уработались в своё удо-вольствие и пользу полу-чили. 

Светлана 
ШАМАНОВА, 
депутат 
Думы 
Екатеринбурга:— М а й с к и е каникулы — это дополнительная возмож-ность пообщаться со свои-ми избирателями. Накануне Дня Победы поздравляю ве-теранов, тружеников тыла, которые по состоянию здо-ровья не могут даже выйти из своей квартиры… Так что зарубежных турне на май-ские праздники не плани-ровала — все эти дни про-вожу в городе. Первого мая участвовала в демонстра-ции, затем — в субботниках. В общем, никаких каникул, сплошная общественная жизнь!.. Но главное, чтобы у всех было хорошее настро-ение. И сегодня я как депу-тат стараюсь создавать для наших ветеранов такое на-строение. Они очень отзыв-чивые люди, ценят любое проявление внимания.

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА, 

Андрей ЯЛОВЕЦ

* «…то вы бы не приш-ли ко мне с этим вопросом» — считается, что эту фра-зу произнёс римский им-ператор Диоклетиан, когда его, ушедшего после мно-гих лет правления в част-ную жизнь, попросили вер-нуться к власти.

«Если бы вы знали, какую капусту я вырастил…»*Как депутаты местных Дум проводят майские каникулы?
Поезд 
«Екатеринбург 
– Бокситы», 
хоть и признан 
безнадёжно 
убыточным, не 
пустовал ни летом, 
ни зимойГР
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СОЛНЦЕ ПОБЕДЫ

Восходит солнце над Берлином,
Улыбки у солдат во сне.
Война уходит вместе с дымом,
Капут фашизму и войне.

«ВЧ» звонок совсем неслабый,
Связист из фронтового штаба
Вскочил, услышав в телефон:
«Победа, товарищи!».
«Победа..а..а, братцы!!!...», 
– заорал вдруг он.

Никто не подавал команд,
Был грохот радости неистов,
Дробил чечётку лейтенант,
Качали на руках связистов!

Победа! – музыка страны!
Победа! – нет войне проклятой!
Победа! – праздник седины!
Святым стал майский день девятый!

Лейзер МУРТАЗИН
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Избирательная комиссия Свердловской области уже начала подго-
товку к проведению дополнительных выборов в Кировском окру-
ге № 8. В частности, решён вопрос о том, какое количество подпи-
сей жителей этого района необходимо собрать для регистрации в 
качестве кандидата-самовыдвиженца в депутаты Законодательно-
го Собрания. Как сообщили в пресс-службе областного избирко-
ма, на территории Кировского округа проживает более 135,7 тыся-
чи горожан, имеющих право голосовать. По российскому законо-
дательству необходимое количество подписей на дополнительных 
выборах должно составлять не менее 0,5 процента от числа изби-
рателей, зарегистрированных на этой территории. Следовательно, 
в Кировском округе самовыдвиженцам нужно будет предоставить 
в территориальную избирательную комиссию подписные листы, в 
которых стоят как минимум 679 автографов горожан.

      фотофакт

Уважаемые ветераны, пенси-
онеры!

Примите сердечные поздрав-
ления с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов!

Средний Урал, уральцы, вы, 
дорогие земляки, внесли огром-
ный вклад в эту победу на полях 
сражений и в тылу.

68 лет назад советский на-
род, всё прогрессивное человечество с чувством огромной радо-
сти, с ликованием отпраздновали это историческое событие.

Отмечая День Победы, мы всегда помним о жертвах, которые 
были принесены на алтарь Победы, о тех, кто погиб на фронтах, 
кто умер в госпиталях, о тех, кто умер от голода и холода в тылу.

Сегодня старшее поколение – ветераны войны и труда – по-
прежнему в строю!

Пусть всегда наш нашей страной будет чистое небо!
С праздником, дорогие товарищи!

Юрий судаков,  председатель совета свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров

Уважаемые коллеги! Дорогие наши ветераны!
С особым теплом в серд-

це я поздравляю вас с Днём 
Победы!

Этот день – поистине свя-
той день для всех россиян, 
день всенародной гордости 
и памяти. В этом празднике 
слились воедино выстрадан-
ная человеческая радость, 
слёзы и душевная боль о не-
восполнимых утратах.

Я хочу выразить огром-
ную благодарность всем ве-
теранам, труженикам тыла 
– всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы воен-
ных лет. 

В годы Великой Отече-
ственной войны на плечи 
уральских энергетиков лег-
ла огромная ответственность. 
Урал стал основным цен-
тром эвакуации предприятий оборонной промышленности. Десят-
ки крупнейших заводов, ковавших оружие для фронта, требовали 
мегаватты энергии. Самоотверженный труд уральских энергети-
ков, которые обеспечили оборонную промышленность необходи-
мыми мощностями, позволил нашей стране одержать долгождан-
ную Победу.

Никогда не забудем мы и павших в жестоких боях.  Память 
о людях, отдавших свою жизнь за свободу, сохранится навечно 
в наших сердцах. Их подвиг является ярким примером для нас и 
подрастающего поколения.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия! Пусть радует вас каждый прожитый день! 
Творческой энергии и неиссякаемого оптимизма! Всего самого 
наилучшего вам, вашим родным и близким!

с уважением,  
генеральный директор оао «МРск урала»  

валерий Николаевич РодиН

Уважаемые ветераны и труженики тыла Великой Отечествен-
ной войны!

Примите самые тёплые 
и искренние поздравления с 
Днём Победы!

День Победы – это боль 
и слёзы радости, это горечь 
потерь и гордость за своё  
Отечество, это память серд-
ца, которую бережно хранит 
каждая российская семья, 
это то, что объединяет нас и 
делает непобедимыми перед 
лицом любых испытаний

Дорогие ветераны! Спа-
сибо вам за героизм, муже-
ство и доблесть, проявлен-
ные в те суровые годы, за 
нашу мирную жизнь!

Мы перед вами в не-
оплатном долгу и делаем 
всё возможное, чтобы на-
вечно сохранить память о 
погибших, обеспечить поко-
лению победителей достойную жизнь, держать равнение на от-
цов и дедов!

От всей души желаю вам доброго здоровья, неиссякаемой 
энергии и молодости духа, долгих и счастливых лет жизни, со-
гретых вниманием близких и теплом миллионов благодарных 
сердец.

с уважением,
заместитель генерального директора – директор филиала 

оао «МРск урала» -«свердловэнерго»  
олег Борисович МошиНский
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вчера у главного входа суворовского военного 
училища в Екатеринбурге прошло одно из первых 
праздничных мероприятий, посвящённых дню Победы. 
ветераны великой отечественной войны встретились 
с суворовцами. и, нужно сказать, посмотрев, как лихо 
молодёжь орудует в импровизированном рукопашном 
бою, остались довольны. 
Поздравить ветеранов с нашим главным всенародным 
праздником пришли представители администрации 
губернатора и областного правительства. они возложили 
цветы к мемориалу выпускников сву, погибших при 
исполнении воинского долга, и к бронзовому бюсту 
Михаила Петровича одинцова, военного лётчика, дважды 
Героя советского союза, которого вот уже почти полтора 
года как нет с нами. а заместитель командующего 
войсками Центрального военного округа алексей Цыганков 
посоветовал суворовцам пользоваться моментом, 
общаться с участниками великой отечественной, которые 
на себе испытали все тяготы войны

Служебное удостоверение № 599 на имя Пьянкова Сергея 
Валерьевича со сроком действия 2011-2016 годы, помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 
считать недействительным.

Татьяна БУРДАКОВА
У осенних выборов в столи-
це Среднего Урала появи-
лась дополнительная ин-
трига: 8 сентября 2013 го-
да будут избраны не толь-
ко депутаты Гордумы и гла-
ва города, но и определит-
ся судьба одного вакант-
ного мандата депутата За-
конодательного Собрания 
Свердловской области по 
Кировскому одномандатно-
му избирательному округу 
№ 8. О подготовке к пред-
стоящей избирательной 
кампании шла речь на рас-
ширенном заседании Ки-
ровского местного политсо-
вета «Единой России», в ко-
тором принял участие гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.— Партия «Единая Рос-сия» — главная политиче-ская сила нашей страны, — сказал Евгений Куйвашев, яв-ляющийся членом президи-ума регионального политсо-вета «ЕР». — Нам необходи-мо приложить все усилия для того, чтобы одержать победу на предстоящих выборах. Для нас это очень важно по од-ной простой причине — у нас много начатых дел, много да-но обещаний, которые нужно выполнить.Как сообщил секретарь Кировского местного полит-совета «ЕР» Александр Худя-ков, на 22 мая намечено про-ведение предварительного внутрипартийного голосова-ния (праймериз). В его ходе будут отобраны кандидаты на осенние выборы в Екате-ринбургскую городскую Ду-му. Предполагается, что на праймериз выставят список из ста кандидатур, пятьдесят из которых предложит «ЕР», и ещё столько же — Общерос-сийский народный фронт.

—Сегодня Екатеринбург — это динамично развиваю-щийся мегаполис, — подчер-кнул Евгений Куйвашев. — Фактически он является ло-комотивом развития Сверд-ловской области. В ближай-шее время здесь пройдёт ряд крупнейших междуна-родных мероприятий. Хочу особо отметить, что прове-дение в Екатеринбурге ста-тусных форумов необходи-

мо нам для того, чтобы по-высить инвестиционную привлекательность города и региона. Столица Среднего Урала должна стать известна в мире как город, где созда-ны комфортные условия для развития бизнеса.Губернатор напомнил о том, что сейчас начинает-ся реализация комплексной программы «Столица». Она задумана как раз для того, 

чтобы поднять уровень го-родского благоустройства до планки, позволяющей до-стойно принимать междуна-родные форумы.— Это серьёзные денеж-ные вливания в транспорт-ную инфраструктуру и бла-гоустройство Екатеринбур-га. В итоге мы рассчитыва-ем увидеть реальный ре-зультат — улучшение каче-ства жизни екатеринбурж-цев, — сказал Евгений Куй-вашев.Глава региона пригласил членов Кировского местно-го политсовета «ЕР» к актив-ному участию в дискусии по поводу того, какие городские проблемы нужно решить в первую очередь.— Не надо бояться гово-рить о трудностях. Да, сдела-но уже немало, но нужно чёт-ко определить, что и как мы хотим сделать, какой резуль-тат от этого получат жители Екатеринбурга, — призвал Евгений Куйвашев.

Сентябрь проверит партии на прочностьГлава региона посетил местное отделение «Единой России»

Перед расширенным заседанием местного политсовета Евгений куйвашев и активисты «Единой 
России» проверили ход благоустройства улицы Первомайской в кировском районе Екатеринбурга

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера на официальном сай-
те пресс-службы Президен-
та РФ www.kremlin.ru (пре-
зидент.рф) размещено со-
общение о том, что оче-
редная встреча на высшем 
уровне Россия—Европей-
ский союз пройдёт 3–4 ию-
ня 2013 года в Екатерин-
бурге.Встречи на высшем уров-не (саммиты), на которых ру-ководители Российской Фе-дерации и Европейского со-

юза определяют стратегиче-ские направления развития сотрудничества, проходят дважды в год: в первом полу-годии в России, а во втором – в столице Бельгии Брюссе-ле, где располагаются основ-ные управленческие струк-туры ЕС. Российскую сторо-ну на этих встречах представ-ляют Президент страны и ми-нистры правительства, отве-чающие за те или иные сфе-ры сотрудничества с Евросо-юзом. Со стороны ЕС в сам-митах участвуют председа-тели Европейского совета и 

Еврокомиссии, а также Высо-кий представитель ЕС по ино-странным делам и политике безопасности.Всего со времени вступле-ния в силу соглашения о пар-тнёрстве и сотрудничестве (1 декабря 1997 года) Россия и Евросоюз провели 30 самми-тов. 29-й прошёл в июне 2012 года в Санкт-Петербурге, 30-й — в декабре в Брюсселе.Выступая на пресс-конференции по итогам де-кабрьского саммита, Прези-дент РФ Владимир Путин за-явил, что в Брюсселе «состо-

ялся действительно очень об-стоятельный обмен мнения-ми по самому большому кру-гу вопросов: от энергетики и торговли до международ-ных и визовых проблем». Все участники встречи отметили достигнутый за год прогресс во взаимоотношениях. Объ-ём взаимной торговли между Россией и странами Евросою-за вырос почти на треть и со-ставил 400 миллиардов дол-ларов, превысив докризис-ные показатели. Напомнив, что ежегодно российские туристы остав-

ляют в магазинах стран Ев-росоюза более 18 миллиар-дов евро, Владимир Путин от-метил, что на брюссельском саммите были решены прак-тически все технические во-просы, связанные с введени-ем безвизового режима для  краткосрочных поездок граж-дан России в страны ЕС и на- оборот, и дело теперь «толь-ко за политическим решени-ем со стороны европейских коллег».Серьёзное внимание уде-лили участники саммита и международным темам, пре-

жде всего ситуации в Сирии, в Северной Африке и на Ближ-нем Востоке, иранской ядер-ной программе. «Конечно, у нас по некоторым вопросам есть расхождения в подхо-дах, но главное, что обе сто-роны заинтересованы в углу-блении внешнеполитической координации», — подчеркнул Владимир Путин и напомнил, что диалог по этим вопросам будет продолжен на следу-ющем саммите Россия – ЕС в 2013 году. То есть в Екатерин-бурге, 3 и 4 июня.

Вопрос отмены виз будет решаться в ЕкатеринбургеРуководители России и Евросоюза выбрали Средний Урал местом для продолжения своего диалога

Сегодня у моего колле-
ги — сенатора аркадия Чер-
нецкого — день рождения. 
Мы в Совете Федерации це-
ним его большой опыт руко-
водителя одного из крупней-
ших и динамично развиваю-
щихся мегаполисов страны. 
Как настоящий трудяга, он и 
в Совфеде отвечает за слож-
нейшие направления: совер-
шенствование законодатель-
ства в области ЖКХ, градо-
строительства и архитекту-
ры, экологии и переработки 
отходов.

Хочу пожелать аркадию Михайловичу крепкого здоровья 
и реализации всех серьёзнейших задач и планов, которые сто-
ят перед ним и Свердловской областью, которую он представ-
ляет в верхней палате российского парламента. Верим в побе-
ду российской заявки на право проведения ЭКСПО-2020 в ека-
теринбурге! 

александр тоРшиН,  
первый заместитель председателя  

совета федерации федерального собрания Рф

Ирина ОШУРКОВА
Тех, кто имеет право на 
единовременную денеж-
ную выплату ко Дню По-
беды, немногим больше 
145 тысяч человек. Это не 
только участники и ин-
валиды Великой Отече-
ственной (они в течение 
апреля должны были по-
лучить по тысяче рублей). 
По 500 рублей положено 
военным, проходившим 
службу в составе действу-
ющей армии в период  
войны с Японией, вдо-
вам погибших солдат или 
умерших ветеранов, узни-
кам концлагерей и гетто, 
работникам тыла, детям 
воевавших…По словам областного министра социальной поли-тики Андрея Злоказова, эти выплаты получили практи-чески все:–Мне доложили, что при-мерно до двух тысяч ветера-нов пока не дошли эти день-ги. Скорее всего, пожилых людей просто не застали до-ма, когда разносили. В таком случае в течение мая все вы-деленные средства найдут своих адресатов… если, ко-нечно, они живы…

К сожалению, число ис-пытавших все тяготы войны лично на себе сокращается очень быстро. Как отметил министр, в 2011 году в спи-ске тех, кому положены вы-шеназванные выплаты, чис-лилось около 200 тысяч че-ловек. Получается, что за два года количество ветера-нов и других пожилых лю-дей, причастных к Победе, сократилось на четверть.На первый взгляд, вро-де бы сумма совсем неболь-шая – 500, тысяча рублей. А в итоге получилось, что об-ластная казна выделила только по этой статье 83,2 миллиона.

–В этом плане немного обижена бюджетная сфера, работники культуры, здра-воохранения, которые тоже трудились в годы войны, – делится мнением Юрий Су-даков, председатель Сове-та областной общественной организации ветеранов вой-ны, труда, боевых действий, госслужбы, пенсионеров. – Но, знаете, может, не столь-ко важны эти деньги, сколь-ко общение, живая помощь: распилить дрова, воды на-носить, вскопать огород. Ведь не все живут в городах, в благоустроенных кварти-рах.Кстати, о жилье. По дан-

ным министерства соцполи-тики, на сегодняшний день в нашей области жилищные условия улучшили 4820 ве-теранов, в том числе в теку-щем году – 310 человек.Что касается главно-го для ветеранов события – праздничного парада, то по-прежнему, в восемнадцатый раз, в нём будут участво-вать те уральцы, которые защищали нашу страну в го-ды Великой Отечественной войны. 40 человек (только двое из них не участвовали в тех кровопролитных боях) за 20 минут до начала пара-да проедут перед строем во-енных в десяти открытых автомобилях. Это сделано для удобства пожилых лю-дей, чтобы поберечь их здо-ровье, которое уже не такое крепкое, как хотелось бы. Собственно, в этих же целях фронтовики перед парадом специально прошли медоб-следование в госпитале ве-теранов всех войн.Кроме того, ожидается, что в шествии Бессмертного полка примут участие при-мерно пять, а то и шесть ты-сяч человек (если считать по два родственника на од-ного воевавшего).

9 Мая: никто не забытВ Свердловской области проживают около 5200 участников Великой Отечественной войны
 кстати

Впервые призыв записать своих воевавших родственников в Бес-
смертный полк прозвучал 1 апреля 2012 года в телерадиоэфире 
Томска. В прошлом году в этом сибирском городе с портретами 
отцов и дедов в общей Победной колонне прошли около пяти ты-
сяч человек…

Сейчас же к акции присоединилось несколько десятков рос-
сийских городов. На 7 мая число записавшихся в полк на всеоб-
щем сайте перевалило за 22 тысячи. От Свердловской области 
там числится десять населённых пунктов: от екатеринбурга, на-
пример, 1105 «однополчан», от Нижнего Тагила – 200, от посёл-
ка Малышева – 31, от Берёзовского – трое. За час, пока писал-
ся материал, бессмертными стали ещё 84 солдата – их добавили 
родственники в полк на общероссийском сайте. Выходит, в вир-
туальные военные ряды прибывает каждую минуту не по одно-
му человеку.
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«Он сам себя сделал президентом»В Свердловской области отметили 90-летие со дня рождения Гейдара АлиеваДмитрий ХАНЧИН
Первому президенту Азер-
байджана 10 мая исполни-
лось бы девяносто лет. В 
преддверии юбилея Гейда-
ра Алиева в резиденции гу-
бернатора Свердловской 
области состоялось откры-
тие фотовыставки, посвя-
щённой этому крупному по-
литическому деятелю.Жизнь и государственные заслуги Гейдара Алиева стали достоянием истории. В совет-ские времена он стал един-ственным представителем азербайджанского народа в высших властных структурах. В 1993 году, когда Гей-дар Алиев пришёл к власти в Азербайджане, страна пребы-вала в тяжёлом экономиче-ском кризисе, усугублённом гражданской войной. С при-ходом нового президента всё поменялось – военные дей-ствия прекратились, начал-ся переход к рыночной эконо-мике, ситуация стабилизиро-валась.

На открывшейся вчера фотовыставке собрано вну-шительное количество сним-ков, отражающих основные моменты жизни Гейдара Али-ева. С речами на торжествен-ной церемонии выступили представители азербайджан-ской диаспоры и уральские политические деятели.–Благодаря Гейдару Али-еву у Азербайджана хорошие отношения со Свердловской областью, – рассказал  вице-губернатор области Яков Си-лин. – Нас связывает тесное экономическое, политиче-ское, культурное сотрудниче-ство. –Иногда через судьбу од-ного человека можно просле-дить судьбу целого народа, – заявил на церемонии откры-тия член Совета Федерации РФ от Свердловской области Эдуард Россель. – Прошедшее столетие для Азербайджана было таким же насыщенным, как и жизнь Гейдара Алиева. Он сам себя сделал президен-том и создал свою страну.

6ПоздРавлЕНиЕ

На торжественной церемонии открытия выставки выступили 
ансамбли азербайджанских народных танцев



IV Среда, 8 мая 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.07 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.64 -0.09 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

      фотофакт

краснотурьинские золотодобытчики выплавили 
45-миллионный грамм золота. юбилейную плавку этого 
драгметалла они посвятили 68-й годовщине великой Победы 
над фашистской Германией.
впервые золото из руды крупнейшего в свердловской 
области месторождения «воронцовское» было получено 
на опытно-промышленном производстве в 2000 году. 
Разработка его ведётся открытым  экскаваторным 
способом – с раздельным подъёмом вскрыши и добычей 
полезных ископаемых, без применения буровзрывных 
процессов. с 2009 года – выхода на проектную мощность  
– предприятие ежегодно выдаёт около пяти тонн 

золотых слитков. Это половина от совокупного объёма 
производства драгоценных металлов в свердловской 
области. 
–коллектив нашего в общем-то ещё молодого  предприятия 
старается достойно продолжать славные трудовые традиции 
уральских золотопромышленников. И для нас очень важна и 
почётна эта нерядовая плавка именно в канун Дня Победы, 
– сказал управляющий директор  акционерного общества 
андрей Новиков (на снимке слева). 
Честь отлить юбилейный слиток под руководством мастера 
тараса бурцева выпала лучшим плавильщикам предприятия 
– сергею Неделько и антону цилинскому.
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ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандарта-

ми раскрытия информации опубликовало данные за 

отчетный период на официальном сайте организации  

http://vetta-invest.ru

в области  
создадут четыре 
инжиниринговых  
центра 
Перспективным направлением совместной 
работы правительства свердловской обла-
сти и предприятий региона должно стать уча-
стие в федеральном проекте создания регио-
нальных инжиниринговых центров открыто-
го доступа.

В частности, в Свердловской области 
планируется создание технико-внедренче-
ского центра металлургии и тяжёлого ма-
шиностроения. Его задача – способство-
вать реализации конкретных инновацион-
ных проектов в сфере промышленного про-
изводства наукоёмкого энергоэффектив-
ного горного и металлургического обору-
дования.

Также на территории региона планиру-
ется создать центр испытаний электротех-
нической продукции, он станет современной 
базой для проведения испытаний новых об-
разцов энергетического оборудования. кро-
ме того, в Свердловской области планирует-
ся открыть инжиниринговый центр аддитив-
ных технологий.

Специализация четвёртого инжиниринго-
вого центра –  развитие лазерных технологий, 
проведение исследований в области разра-
ботки и внедрения технологий лазерной об-
работки материалов. 

виктор коЧкИН

Депутаты Госдумы 
предложили не отбирать 
жильё у должников  
по ипотеке
Должникам предлагают остаться жить 
в тех же квартирах по договору социально-
го найма. 

Законопроект предполагает выкуп за-
логовых квартир заёмщиков в случаях, ког-
да клиенты банка не могут погашать кредит 
из-за болезни, сиротства, безработицы и по 
другим уважительным причинам.

как сообщает «Российская газета», го-
сударственные и муниципальные органы 
могли бы приобретать жильё у заёмщика. 
Это позволило бы выполнить обязательства 
перед банком, а гражданин получал бы пра-
во жить в квартире на условиях социально-
го найма.

При восстановлении платёжеспособно-
сти заёмщик сможет выкупить недвижимость 
обратно. При этом человек будет сам решать, 
выкупать жильё или же пользоваться соци-
альным наймом бессрочно.

Елена абРаМова

биржа кооперации 
предпринимателей 
таможенного союза 
состоялась  
в Екатеринбурге
впервые на среднем Урале по инициативе 
свердловского областного фонда поддержки 
малого предпринимательства на одной пло-
щадке встретились предприниматели и офи-
циальные лица из России, казахстана и Ре-
спублики беларусь. 

делегацию от казахстана возглавлял руко-
водитель ассоциации предпринимателей «каЗ-
ка» меирбек мажитов. от Беларуси – глава ин-
кубатора малого предпринимательства «моло-
дёжная социальная служба» александр Журке-
вич. Россию представляли исполнительный ди-
ректор ассоциации технопарков Свердловской 
области аркадий мильков и генеральный ди-
ректор ооо «УралоборонСервис» Валерий кок-
шаров. 

В бирже кооперации предпринимателей 
приняли участие около ста предприятий об-
ласти, заинтересованных в сотрудничестве в 
рамках Таможенного союза. делегации из ка-
захстана и Беларуси имели возможность по-
бывать на этих предприятиях. В ходе  встреч 
обсуждена, к примеру, возможность коопера-
ции между российской и казахстанской ком-
паниями по производству мебели. 

валентина стЕПаНова

Грузинские продукты 
вернутся  
на российский рынок
Глава Национального агентства продовольствия 
Грузии зураб Чекуришвили заявил: поставки 
начнутся сразу после майских праздников.

Первыми на российский рынок вернутся 
грузинский мёд и минеральная вода «Боржо-
ми», затем овощи и фрукты, осенью – цитру-
совые. об этом сообщает lenta.ru.

как заявил руководитель Национально-
го агентства вина Грузии леван давиташвили, 
поставки вин смогут начаться после того, как 
в Грузию из России доставят акцизные мар-
ки – их ждут уже в мае. Первой на россий-
ский рынок выйдет компания «Винный дом 
дугладзе».

Поставки грузинской сельскохозяйствен-
ной продукции в Россию были запрещены в 
2006 году. В 2012 году глава Роспотребнад-
зора Геннадий онищенко заявил, что качество 
грузинских вин улучшилось, и они могут вер-
нуться в РФ в 2013 году.

Елена абРаМова

Елена АБРАМОВА
Поток писем в «ОГ» о не-
приятных сюрпризах, пре-
поднесённых управляю-
щими компаниями, не пре-
кращается. Постановления 
правительства РФ № 258 и 
№ 354 принимались, что-
бы устранить несправедли-
вость и противоречия, со-
державшиеся в прежних 
правилах предоставления 
коммунальных услуг. Но по-
сле вступления в силу этих 
нормативных актов стало 
ещё больше жалоб на не-
разбериху и произвол.Жительница Каменска-Уральского Елена Петрухи-на сообщила нам, что управ-ляющая компания (УК) «Юж-ный берег» каждый месяц на-ходит, чем удивить обитате-лей многоквартирных домов.«В доме № 31а по ули-це Кутузова по итогам янва-ря 2013 года каждой квар-тире на общедомовые нуж-ды насчитали по 13 кубоме-тров горячей воды, получа-ется, весь дом в местах обще-го пользования израсходовал 351 кубометр – целый водо-ём. А в феврале в квартиры с одинаковой площадью при- шли платёжки с разными сум-мами за общедомовые нужды по электричеству. Хотя сто-имость этой услуги рассчи-тывается исходя из площади жилья. Затем жить стало ещё «веселее»: по итогам марта водопотребление и водоотве-дение разбили на дневное и ночное. «Как говорится, голь на выдумки хитра», – пишет Елена Петрухина. На путаницу в платёжках жалуются и жители Артёмов-ского.«Прежде у нас была УК «Темп», а последняя квитан-ция пришла от «Облкоммун-энерго», с этой компанией мы договор не заключали. При  этом и у меня, и у соседей указаны данные, не соответ-

ствующие действительности. У меня, например, площадь квартиры 48 квадратных ме-тров, а в квитанции указано – 90. Я уже пять лет живу одна, но указано, что проживают трое. Что делать?» – спраши-вает наша читательница На-дежда Драценина.Ответ на её вопрос в какой-то мере содержится в письме, присланном в редак-цию екатеринбуржцем Евге-нием Зыковым: «Статья 14 Гражданского кодекса РФ гласит о праве на самозащиту гражданских прав, способы которой должны быть сораз-мерны нарушению. Поэтому приписки управляющих ор-ганизаций сверх реально по-треблённых ресурсов и про-чих реальных показателей гражданин вправе не оплачи-вать. Надо помнить и про ста-тью 1109 ГК РФ: если вы всё же оплатили такой счёт, день-ги вам могут и не вернуть. Ведь вы добровольно вос-пользовались вашим правом сорить финансами или проя-вили по отношению к вымо-

гателям от ЖКХ благотвори-тельность».Существует расхожее мне-ние, что все беды в жилищ-но-коммунальном хозяйстве – результат безынициатив-ности и юридической негра-мотности людей. Письма на-ших читателей опровергают такую точку зрения. «C октября 2011 года я яв-ляюсь председателем совета нашего дома. За этот период я письменно обращался в раз-ные инстанции городских и областных властей, а также в органы прокуратуры разных уровней более 200 раз и в на-шу управляющую компанию с требованиями и предложени-ями – более 100 раз. Резуль-тат почти нулевой», – сообща-ет житель Екатеринбурга Ви-талий Кривошеев.Он напоминает, что управ-ляющая компания – не что иное как коллектив клерков, выбранный хозяевами жи-лья для обслуживания домов в рамках законов и постанов-лений правительства РФ.«Мы оплачиваем их труд. 

Но в настоящее время они считают себя хозяевами на-ших домов, а вместе с тем и наших кошельков. Вот при-мер: с 1 сентября 2012 года вступило в силу постановле-ние правительства РФ № 354. И УК сразу приступили к вы-полнению выгодной для се-бя части постановления – на-числению общедомовых рас-ходов. При этом вторую часть постановления некоторые компании выполнять не спе-шат. Я имею в виду коррек-тировку расходов по отопле-нию, которая должна еже-годно проводиться по окон-чании отопительного сезона. В нашем доме (улица Чкало-ва, 135), УК ни разу не прово-дила корректировку, ежегод-но присваивая порядка 600 тысяч рублей только с одно-го дома».  По его словам, нужно соз-дать объединение председа-телей советов домов и наде-лить такими полномочиями, чтобы оно могло обязать УК выполнять законы.

Парадоксы коммуналкиАббревиатура ЖКХ становится символом абсурда
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коммунальные 
платёжки 
заставляют 
пенсионеров 
выгребать  
из кошелька  
последние деньги

Елена АБРАМОВА
Общее число технологи-
ческих нарушений сокра-
тилось на 42 процента, по 
сравнению с предыдущим 
зимним сезоном. Об этом 
вчера сообщил журнали-
стам министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.– Председатель областно-го правительства Денис Пас-лер уже подписал распоряже-ние об итогах отопительного периода 2012–2013 годов и о подготовке к следующему ото-пительному сезону. В этот раз и по ощущениям, и по цифрам мы перезимовали успешно, – отметил Николай Смирнов. По его словам, полностью избежать технологических нарушений невозможно, та-кова специфика уральских грунтов. Но удаётся посте-пенно переходить от экстрен-ного латания дыр к планово-му ремонту объектов комму-нальной инфраструктуры. И всё же в некоторых му-ниципалитетах не избежали проблем, в первую очередь это Первоуральск, Белояр-ский и Верхотурский город-ские округа. 

–Как только более пяти дней среднесуточная тем-пература будет выше плюс восьми градусов, глава му-ниципального образования имеет право издать распо-ряжение об окончании ото-пительного сезона. Социаль-ные объекты должны быть отключены в последнюю очередь, – напомнил Нико-лай Смирнов.Он отметил, что к 1 ию-ня в каждом муниципалите-те должны быть приняты по-становления по подготовке к новому отопительному се-зону, утверждены планы ра-боты, выявлены самые про-блемные объекты. Управля-ющие компании должны под-готовить жилой фонд к ото-пительному сезону к 10 сен-тября. Кроме того, должны быть полностью погашены долги, накопившиеся за минувший зимний период, или составле-ны графики погашения этих долгов.Задолженность предприя-тий ЖКХ и управляющих ком-паний за зиму увеличилась на 750 миллионов рублей и при-близилась к шести миллиар-дам рублей.

Перезимовали  без эксцессовЗа отопительный период  на Среднем Урале не произошло ни одной серьёзной аварии

Дмитрий СИВКОВ
Некогда лесная промыш-
ленность для территории 
Шалинского района была 
локомотивом местной эко-
номики, теперь она нахо-
дится в тупике. Люди, от-
давшие лесопереработке 
едва ли не всю свою жизнь, 
наблюдают за этим с недо-
умением: «Как же так по-
лучилось: работали, а ста-
ли банкротами?». Впрочем, 
одной риторикой дело не 
ограничивается, более на-
сущно звучит другой во-
прос: «Когда же получка?».Решением арбитражного суда Свердловской области 

ещё в сентябре прошлого го-да в ЗАО ПО «Свердлес», фи-лиалы которого – Вогульский и Кашкинский леспромхозы (последний базируется в по-сёлке Колпаковка), введена процедура банкротства и на-значен конкурсный управля-ющий. Это довольно быстро сказалось на выплатах зара-ботной платы работникам. Вернее сказать – её невыпла-те. На сегодняшний день за-долженность существует уже не за один месяц. Например, колпаковцы последнюю по-лучку, можно сказать, выбили угрозой срыва погрузки ва-гонов. Тогда, 6 марта, выдали то, что было начислено ещё за январь. 

–Куда только не писали, к кому не обращались, всё без пользы делу, – говорят сидя-щие без зарплаты леспромхо-зовцы. Нельзя сказать, что эти обращения оставались срод-ни гласу вопиющего в пу-стыне. Так ещё в конце янва-ря прокурором Шалинского района было проведено сове-щание по вопросам невыпла-ты зарплаты вышеуказанных леспромхозов с участием ар-битражного управляющего, представителей и руководи-телей трудовых коллективов, глав поселковых администра-ций, представителей админи-страции и Думы Шалинского городского округа. Тогда яс-

ности по срокам погашения задолженности конкурсный управляющий Ирина Мелехо-ва внести не смогла, ссылаясь  на то, что  процедура инвен-таризации имущества ЗАО ПО «Свердлес» ещё не закончена. Ясности в этом вопросе нет и до сих пор. Впрочем, это та ситуация, о которой приня-то говорить «дело ясное, что дело тёмное». По словам быв-шего директора Кашкинского леспромхоза Анатолия Богда-нова, уволенного с работы ещё в марте, инвентаризировать особо и нечего – основные средства производства руко-водством ЗАО ПО «Свердлес» были выведены с предприя-тия заранее. То, что осталось 

на балансе – четыре гаражных бокса. Если их оценить и про-дать за миллион рублей, в чём тут все сомневаются, это вряд ли существенным образом скажется на погашении задол-женности по зарплате.Даже если долги по зарпла-те станут погашать «вне оче-реди», то при месячном фонде её порядка 700 тысяч рублей долг за несколько месяцев не-выплаты жалованья намного превысит сумму, которую мож-но выручить за счёт продажи имущества банкрота.Но сумма задолженно-сти по зарплате всё же мер-кнет перед другими долга-ми «Свердлеса», счёт которых идёт на многие десятки мил-

лионов (это и долги по бан-ковским кредитам, и невы-платы в пенсионный фонд и в местный бюджет).  Из чего кашкинские лес-промхозовцы варят кашу? При ответе на этот вопрос они, не вдаваясь в кулинар-ные подробности, ссылаются на пенсию престарелых роди-телей, приработки на стороне своих вторых половин, опять же личное подворье… Да и ле-то не за горами: пиканы пой-дут, а там и грибы-ягоды не заставят себя ждать. А как же работа, которая должна кор-мить? Как таковую её здесь уже, похоже, никто и не вос-принимает.

Из чего кашкинские лесорубы кашу варят?Работники лесопромышленных предприятий в посёлках Вогулка и Колпаковка о зарплате  чаще слышат, чем её видят

Виктор КОЧКИН
Энциклопедия  посвящена 
творцам уральской техни-
ки и промышленности, бла-
годаря которым Урал стал 
подлинным опорным краем 
державы. «По охвату территорий и диапазону представленных сведений об инженерах всех отраслей техники и науки из-дание является первым и уни-кальным в России трудом», - со-общил министр промышлен-ности и науки Свердловской области Владислав Пинаев. Сейчас  Уральское отделе-ние Российской инженерной академии ведет сбор матери-алов для выпуска IV тома эн-циклопедии. Вышедшие ранее три то-ма энциклопедии (2001, 2007, 2012 годы) содержат около 9,5 тысяч статей об инжене-рах, представляющих Баш-кортостан, Удмуртию, Перм-ский край, Курганскую, Орен-бургскую, Свердловскую, Тю-

менскую и Челябинскую об-ласти, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-ные округа. В книгах содержится око-ло 200 статей об инженерах дореволюционного перио-да. Остальные статьи – об инженерах периода бурного развития социалистической промышленности в годы предвоенных пятилеток, пе-рестройки предприятий на выпуск военной продукции и перебазирования большо-го числа предприятий с за-пада страны, их развёртыва-ния на Урале в годы Великой  Отечественной войны, по-слевоенного перехода на вы-пуск мирной продукции, раз-вития новых отраслей хо-зяйства и до периода разви-того социализма и перехо-да уральской промышлен-ности на рыночные рельсы. Представлены также статьи об инженерах, развернувших свою деятельность в услови-ях рыночной экономики.

Индустриальная история в лицахЭнциклопедия  «Инженеры Урала»  пополнится четвёртым томом

Ещё один сезон выдержали наши многострадальные котельные
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 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 «Анна Герман» 
(12+)
22.30 Шли бы вы в баню

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2013». Первый полуфи-
нал. Прямой эфир
03.00 Новости
03.05 Владимир Этуш. Все, 
что нажито непосильным 
трудом
04.05 Контрольная закупка

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 «Анна Герман» 
(12+)

00.30 Ночные новости
00.50 Драма «ЧРЕВО» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЛУЧШИЕ 
ПЛАНЫ» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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» 
(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
17.45 Т/с «Каменская-6» 
(12+)

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

23.25 Специальный корре-
спондент (16+)
00.30 Убийцы из космоса 
(12+)
01.30 Вести +
01.50 Честный детектив 
(16+)
02.25 Детектив «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 1 с.
03.55 Комната смеха

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» 
(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
17.45 Т/с «Каменская-6» 
(12+)

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

23.25 Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества 
(12+)
00.20 Девчата (16+)
01.00 Вести +
01.25 Боевик «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
03.35 Т/с «Чак-4» (16+)
04.35 Вести. Дежурная часть

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
07.50 Интернет-эксперт 
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Медэксперт (16+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Диалоги о рыбалке
10.30 Моя планета
11.15 Вести-спорт
11.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Австрия
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.10 Братство кольца
14.40 Наука 2.0
15.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - США. Пря-
мая трансляция
17.35 Вести-спорт
17.50 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Торпедо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

19.55 Вести-спорт
20.15 Прогноз погоды
20.20 Вести настол. тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Интернет-эксперт 
21.20 В центре внимания 
21.40 Прогноз погоды
21.45 Новости. Екатеринбург 
22.05 Летописи
22.15 Вести.ru
22.35 Лицом к лицу

23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финляндия. 
Прямая трансляция
01.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швеция
03.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Норвегия
06.15 Вести.ru
06.30 Рейтинг Баженова

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Чехия
11.30 Вести-спорт
11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия

14.00 Местное время. Вести-
спорт
14.30 24 кадра (16+)
15.00 Наука на колесах
15.30 Наука 2.0
16.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
17.50 Моя рыбалка

18.15 Интернет-эксперт 
18.35 В центре внимания 
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Астропрогноз (16+)
20.00 «10+» (16+)
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Белоруссия. 
Прямая трансляция
22.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Австрия. Пря-
мая трансляция

01.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Словения
03.50 Новости. Екатеринбург 
(16+)
04.10 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.15 Сати. Нескучная клас-
сика...
12.55 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних им-
ператоров Китая» 2 ч.
13.50 Полиглот

14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Мартин 
Иден» 2 ч.
17.00 Д/ф «Кусейр-Амра. 
Приют халифов пустыни»
17.15 Концерт-посвящение 
Николаю Петрову

18.05 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних им-
ператоров Китая» 2 ч.
19.00 Континент
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Полиглот
21.25 Больше, чем любовь
22.10 Игра в бисер
22.55 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Короли» (16+)
01.20 Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Талейран»

07.00 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.15 Д/ф «Вся жизнь. Ма-
рия Кнебель»
12.55 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних им-
ператоров Китая» 1 ч.
13.50 Важные вещи

14.05 Мелодрама «СТАНЦИ-
ОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Мартин 
Иден» 1 ч.
16.55 Д/ф «Собор в Дареме»
17.15 Родион Щедрин. «По-
этория»

18.05 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних им-
ператоров Китая» 1 ч.
19.00 Континент
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Полиглот
21.25 Острова
22.05 Тем временем
22.55 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Короли» (16+)
00.35 Документальная каме-
ра
01.15 Пир на весь мир
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.30 С.Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео и 
Джульетта»

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

10.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 «Человек ниотку-
да» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Драма «МЫ ОБЪЯВЛЯ-
ЕМ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Квартирный вопрос 
(0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 «Человек ниотку-
да» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Драма «МЫ ОБЪЯВЛЯ-
ЕМ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
01.35 Д/с «Наш космос» 
(16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Звездная жизнь (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Д/ф «Звезды и рели-
гия» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
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 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50 Парламентское время 
02.30, 04.40 Патрульный участок 
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 Прокуратура
10.20 Территория ГУФСИН 
10.40 Елена Малахова
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.45 De facto (12+)
13.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

14.00, 15.10, 16.00, 17.00 Со-
бытия
14.10 Мелодрама «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА». Продол-
жение (12+)
15.20 Комедия «С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!» (16+)
16.10 Комедия «С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!». Про-
должение (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Звездная жизнь (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30 Патрульный участок 
(16+)
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 Патрульный участок 
01.50 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)

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 «Бешеные псы» 
12.00 Т/с «Суд» (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 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Ночной охотник» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 
КОРОЛЕВЫ» 2 с. (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.50 Служба спасения 
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+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Мебель как она есть 
(16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости: документы. 
Танковый характер (16+)
09.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Проверка вкуса (0+)
11.00 Д/ф «Страшная, 
страшная сказка» (16+)
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 Кому отличный ре-
монт? (16+)
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 «Бешеные псы» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 1 с. 

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

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/с «Родительская 
боль» (16+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Дом без жертв (16+)
11.30 Мелодрама «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
13.15 Спросите повара (16+)

14.15 Красота без жертв 
(16+)
15.15 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ДАЛЬШЕ 
- ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ГРЕХИ 
НАШИ» (16+)
01.15 Т/с «Горец» (12+)
04.05 Мелодрама «ДАЛЬШЕ 
- ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/с «Родительская 
боль» (16+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Комедия «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
12.30 Дом без жертв (16+)
13.25 Бывшие (16+)
13.55 Мелодрама «ЛЮБОВ-
НИЦА» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (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 Мелодрама «ДАЛЬШЕ 
- ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
01.30 Детектив «ПИРОЖКИ С 
КАРТОШКОЙ» (16+)
03.35 Дачные истории (16+)
04.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
06.00 Знакомьтесь: мужчина!
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Валерий Харла-
мов» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

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

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

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

23.10 Детектив «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
01.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.50 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Маленький ав-
томобиль Большой Страны» 
(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+)

14.15 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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

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 «Подари мне жизнь». 
Телесериал 12+     
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
13.30 «Народ мой…» (на та-
тарском языке)  12+

14.00 «Эзель». Телесериал   
15.00 «Не от мира сего…»  
15.15 «Замечательные люди». 
«Мой адрес – Советский Союз»  
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00  Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»  
17.30 «Молодежная остановка»

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

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»  
23.15 «Хочу мультфильм!»    
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00  «Грани «Рубина»  12+                             
01.30 «Подари мне жизнь». Т/с 
02.30 «Давайте жить по-
человечески!». Т/с          
03.30  Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка» (на та-
тарском языке)  12+

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

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

14.00 «Тайны Древнего 
Мира». Док. фильм  12+
15.00  «Семь дней». Ин-
форм.-аналит. программа  
16.00  Новости Татарстана  
16.15  «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.45 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»   
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Поющее детство» 0+
18.20 «Зоопарк в обувной ко-
робке». Т/с
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» Юмори-
стическая программа
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана 
21.00 Док. фильмы
21.45 «Бизнес Татарстана»  
22.00 Новости Татарстана
22.30  «Народ мой…» 12+

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 «Видеоспорт»  12+ 
01.30 «Подари мне жизнь». Т/с       
02.30 «Давайте жить по-
человечески!» Т/с      
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Татарстан без корруп-
ции»  12+

Взглянув трезво на некоторые вещи, понимаешь – надо срочно выпить...

***

Единственный недостаток денег – их недостаток.

Понять женскую логику легко, достаточно научиться играть в бильярд кубиками. 

***

–Обращаться с девушкой надо аккуратно, как с ёлочкой. 

–Вырубить и привезти домой?

Жена будит утром мужа:

–Вставай, я тебе уже кашу на завтрак сварила!

–Из чего?

–Из пельменей!
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 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 «Анна Герман» 
(12+)
22.35 «Замуж за принца» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя
01.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2013». Второй полуфи-
нал. Прямой эфир
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ИЩУ 
ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна Герман» 
(12+)

00.30 Ночные новости
00.50 Драма «БЬЮТИФУЛ» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Драма «БЬЮТИФУЛ». 
Окончание (18+)
03.35 Трианон. Шифровка с 
того света

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» 
(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
17.45 Т/с «Каменская-6» 
(12+)

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

23.25 Поединок (12+)
01.00 Вести +
01.25 Детектив «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 3 с.
02.45 Т/с «Чак-4» (16+)
03.40 Комната смеха
04.35 Вести. Дежурная часть

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» 
(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
17.45 Т/с «Каменская-6» 
(12+)

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

23.25 Свидетели. Сергей Юр-
ский
01.20 Вести +
01.45 Детектив «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 2 с.
03.05 Т/с «Чак-4» (16+)
04.00 Комната смеха

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

09.00 Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм
09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 24 кадра (16+)
10.30 Наука на колесах
11.05 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.10 Удар головой
15.10 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
(16+)
16.55 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
17.10 Прогноз погоды
17.15 Здравствуй, малыш! 
(16+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 Здоровья вам! (16+)

18.00 Астропрогноз (16+)
18.05 Прогноз погоды
18.10 «10+» (16+)
18.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

23.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
02.35 Новости. Екатеринбург 
(16+)
02.55 Полигон
03.55 24 кадра (16+)
04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
06.15 Вести.ru
06.30 Удар головой

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 В центре внимания 
07.55 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт 

09.10 Риэлторский вестник 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.00 Профилактика

16.00 Бокс

18.20 Моя планета
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбол. обозрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
22.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (16+)

00.50 Полигон
01.25 Рейтинг Баженова 
(16+)
01.55 Вести-спорт
02.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
04.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
(16+)
05.30 Вести.ru
05.50 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.15 Абсолютный слух
12.55 Д/с «Путешествия из 
центра Земли»
13.50 Полиглот

14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Когда-то в 
Калифорнии»
17.05 Д/ф «Биргит Нильсон»

18.05 Д/с «Путешествия из 
центра Земли»
19.00 Континент
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Полиглот
21.30 Гении и злодеи
22.05 Культурная революция
22.55 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Короли» (16+)
01.15 С.Рахманинов. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№2
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.15 Власть факта
12.55 Д/с «Путешествия из 
центра Земли»
13.50 Полиглот

14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Мартин 
Иден» 3 ч.
17.00 Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок и госпиталь»
17.15 Классика и джаз в «Ца-
рицыно»

18.05 Д/с «Путешествия из 
центра Земли»
19.00 Континент
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Полиглот
21.25 Д/ф «Православие в 
Китае»
22.10 Магия кино
22.55 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Короли» (16+)
01.15 Л.Бетховен. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№3
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Эдгар По»

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

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

14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 «Человек ниотку-
да» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)
00.35 Дачный ответ (0+)
01.40 Чудо техники (12+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 «Человек ниотку-
да» (16+)
22.35 Последний герой (16+)

00.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. Прямая транс-
ляция
02.40 Квартирный вопрос 
(0+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События
09.10 Контрольная закупка 
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Наследники Урарту 
10.30 Патрульный участок 
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Деп. расследование
13.05 Док. фильмы

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Д/ф «Звездные диеты» 
(16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Звездная жизнь (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30 Патрульный участок 
(16+)
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 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй 
01.30, 04.40 Патрульный участок 
01.50 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События
09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ремонт?!
09.59-16.00 Профилактиче-
ские работы в Екатеринбурге
10.05 Док. фильм
10.30 Патрульный участок 
10.50 Горные вести (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Контрольная закупка 
12.30 Док. фильмы

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Д/ф «Звезды и рели-
гия» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Д/ф «Проклятье масте-
ра. М.Булгаков» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
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 Студенческий городок 
01.10 Ювелирная программа 
01.30, 04.40 Патрульный участок 
01.50 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)

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 Док. фильм
12.00 Т/с «Суд» (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 Шкурный вопрос (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Красотки» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Мебель как она есть 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (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 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
(16+)
10.00-16.00 Профилактиче-
ские работы

16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
19.45 Док. фильм
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 3 с.
22.30 Бюро журналистских 
исследований (12+)

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

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/с «Родительская 
боль» (16+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Дом без жертв (16+)
11.10 Мелодрама «ЦЫГАН-
КИ» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Приключения «ДОМ С 
СЮРПРИЗОМ» (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД» (16+)
01.35 Т/с «Горец» (12+)
03.30 Т/с «Дороги Индии» 
05.30 Д/ф «Как убить пару?» 
06.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/с «Родительская 
боль» (16+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00-16.00 Вещание только 
в кабельных сетях
10.30 Дом без жертв (16+)
11.15 Мелодрама «ЦЫГАН-
КИ» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Приключения «ДОМ С 
СЮРПРИЗОМ» (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Трагикомедия «ОРЕЛ И 
РЕШКА» (16+)
01.15 Т/с «Горец» (12+)
04.05 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)
06.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Кто убил Талько-
ва» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
12.45 Комедия «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» (12+)

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

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

23.10 Боевик «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» (12+)
01.20 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)
03.10 Приключения «ЛИЧ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ» (12+)
05.05 Д/ф «Эхо вечного 
зова» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Валерий Харла-
мов» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (12+)
13.00 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)

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

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

23.10 Комедия «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» (12+)
01.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.35 Т/с «Вечный зов» (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 «Подари мне жизнь». Т/с          
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  
12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Татары»
13.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа  
13.45 «Караоке по-татарски» 

14.00 «Эзель». Телесериал    
15.00 «Наш дом - Татарстан». 
«Жемчужина мира» в Казани» 
15.30  «Волейбол». Тележурнал                   
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15  «Путь»  12+
16.30 «Адам и Ева» 12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки» 

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

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 «Волейбол».  Тележурнал                           
01.30 «Подари мне жизнь». Т/с 
02.30  «Давайте жить по-
человечески!» Т/с               
03.15  Ретро-концерт  0+ 
04.00  «В пятницу вечером». 
Концерт 

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 «Подари мне жизнь». 
Телесериал 12+        
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке)  12+ 
12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
13.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке)  12+ 

14.00 «Эзель». Телесериал       
15.00 «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30  «Среда обитания»  12+
16.00 Новости Татарстана  
16.20 «Наставник»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
17.30 «Мы – внуки Тукая»  6+
17.45 «Твоя профессия» 6+

18.00  «Поющее детство» 0+ 
18.20  «Зоопарк в обувной 
коробке». Т/с 
19.00  Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Перекресток мнений»     
22.00  Новости Татарстана
22.30  «Молодежная оста-
новка» (на татарском языке) 
12+ 

23.00  «Гостинчик для малы-
шей»
23.15  «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана 
00.00  «Эзель». Телесериал  
01.00 «Видеоспорт»  12+
01.30 «Подари мне жизнь». Т/с
02.30 «Давайте жить по-
человечески!» Т/с      
03.15  Ретро-концерт  0+
04.00 «Татарстан без корруп-
ции» 12+

Гадание на таракане. 

Поймайте на кухне таракана и внимательно присмотритесь к нему.

Если ноги таракана равномерно распределены по всему его телу – вам надо на 

всякий случай показаться психиатру. 

Если же длина таракана равна его ширине – значит, это клоп. 

Теперь отпустите таракана. 

Если он побежит прямо – у вас все ещё впереди. 

Если он побежит налево – вас ждёт волнующая встреча. 

Если он побежит направо – займитесь службой: вас подсиживают. 

Если он побежит обратно к вам – о, вы интересный человек. 

Если он вообще не побежит – он сдох.
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06.00 Новости
06.10 Комедия «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»
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 Добро 5541
13.20 Абракадабра (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.10 Мелодрама «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ МОЕГО МУЖА» (16+)
17.00 Дина Гарипова. На пути 
к финалу (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать милли-
онером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.15 Сегодня вечером (16+)
22.55 Драма «РОМЕО + ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (16+)

01.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2013». Финал. Прямой 
эфир
04.00 Людмила Чурсина. Я - 
ничья
05.00 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна Герман» 
(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Комедия «ОДНАЖДЫ 
В ИРЛАНДИИ» (18+)
02.15 Комедия «МОЙ КУЗЕН 
ВИННИ»
04.25 Ирина Купченко. Не-
обыкновенное чудо (12+)
05.25 Контрольная закупка

04.40 Детектив «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Мы пом-
ним: «А фронт был далеко»
10.25 Вести. Интервью
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Мелодрама «НЕ ЖА-
ЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «НЕ ЖА-
ЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 
(12+)
17.00 Субботний вечер

18.55 Шоу «Десять миллио-
нов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «СИЛА 
ВЕРЫ» (12+)

00.45 Мелодрама «ТИХИЙ 
ОМУТ» (12+)
02.45 Комедия «ТЕМНОКО-
ЖИЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» (16+)
04.35 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.45 Т/с «Каменская-6» 

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Юрмала (12+)

23.20 Мелодрама «АРИФМЕ-
ТИКА ПОДЛОСТИ» (12+)
01.15 Триллер «РАЗДЕЛИ-
ТЕЛЬ» (16+)
03.30 Горячая десятка (12+)

07.00 Моя планета

09.00 Студия приключений 
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
11.00 Летописи
11.10 Вести-спорт
11.20 Индустрия кино
11.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
13.40 Вести-спорт
13.50 24 кадра (16+)

14.20 Наука на колесах
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
16.45 Вести-спорт
16.55 15 минут о фитнесе 
17.15 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
17.35 Астропрогноз (16+)
17.40 Квадратный метр

18.10 Прогноз погоды
18.15 Доктор красоты (16+)
18.45 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
18.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
22.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

01.20 Футбол. Кубок Испа-
нии. Финал. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетико» (Мадрид). Пря-
мая трансляция
03.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
05.15 Индустрия кино
05.40 Моя планета

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
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 Здравствуй малыш! 

09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Полигон
10.35 Моя планета
11.05 Вести-спорт
11.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
13.30 Вести.ru. Пятница

14.00 Вести-спорт
14.10 Рейтинг Баженова 
15.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
17.30 Вести.ru
17.45 Наука 2.0

18.50 Вести-спорт
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания 
19.50 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Наука 2.0
21.35 Вести-спорт
21.45 Бокс. Прямая трансля-
ция из Москвы

02.30 Вести-спорт
02.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
04.30 Вести.ru. Пятница
05.00 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «ЖЕНИТЬБА» 
12.10 Большая семья. Евге-
ний Князев
13.00 Пряничный домик
13.30 Сказка «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ»

14.45 Д/ф «Цирк: боль и ра-
дость моя»
15.15 Д/с «Последние сво-
бодные люди»
16.10 Вслух. Поэзия сегодня
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Д/ф «Широкие объ-
ятия», «Декрещендо»

19.25 Романтика романса. 
Вспоминая Исаака Шварца
20.20 Белая студия
21.00 Большой джаз

23.10 Комедия «КОГДА ГАР-
РИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ» (16+)
00.50 Д/ф «Восстанавливая 
великолепие Рима: возрож-
дение и древние скульптуры»
01.45 М/ф «Парадоксы в сти-
ле рок»
01.55 Легенды мирового 
кино. Марина Влади
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ШКУРНИК» 
(6+)
11.50 Документальная каме-
ра
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна
13.10 Д/ф «Опереточный ге-
рой. Владимир Володин»
13.50 Полиглот

14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Личное время. Кон-
стантин Богомолов
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «С роботами 
не шутят»
17.00 Билет в Большой
17.45 Игры классиков. Игорь 
Стравинский. Концерты в 
Москве и Париже

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. Пожар смут-
ного времени. Неизбранный 
царь
20.35 Драма «КЛАРИССА» 
(16+)
22.25 Линия жизни. Лев Ан-
нинский

23.20 Новости культуры
23.40 Комедия «ДАМСКИЙ 
ПОРТНОЙ» (16+)
01.30 Несерьезные вариации
01.55 Искатели. Пожар смут-
ного времени. Неизбранный 
царь
02.40 Д/ф «Ору-Прету. Чер-
ное золото Бразилии»

05.40 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Государственная жи-
лищная лотерея (0+)

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

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)
21.15 Русские сенсации 
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Луч света (16+)
23.45 Реакция Вассермана 
(16+)

00.20 Школа злословия. Сер-
гей Неклюдов (16+)
01.10 Детектив «ПОДВО-
ДНЫЕ КАМНИ» (16+)
03.10 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.05 Кремлевские дети 
(16+)

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

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

14.35 Среда обитания (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 Боевик «РОЗЫСКНИК» 
(16+)

23.20 Михаил Шуфутинский. 
Концерт в день рождения
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» (16+)

09.05 Контрольная закупка 
09.30, 10.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 Мегадром (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Боевик «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» (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 Кривое зеркало (16+)
16.45 Вестник молодежи 
17.05 Д/ф «Проклятье масте-
ра»
17.50 Драма «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» 1 с. (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Драма «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» 2, 3 с. (16+)
22.50 Что делать? (16+)

23.20 Драма «ПОХИТИТЕЛИ 
КНИГ» (16+)
00.50 Автоэлита (12+)
01.20 Ночь в филармонии
02.20 Парламентское время 
(16+)
03.00 Драма «РУССКОЕ» 
(18+)
05.05 Д/ф «Золото: власть 
над миром» (16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Все о ЖКХ (16+)
10.30 Патрульный участок 
10.50 Студенческий городок 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 De facto (12+)
12.25 Национальный прогноз 
12.40 Имею право (12+)
13.05, 13.30 Док. фильмы

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Звездная жизнь (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

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

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.00 Комедия «ГАРАЖ» 
(12+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.15 Стенд (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
(12+)
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 Прогноз погоды (0+)
12.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. БУМЕ-
РАНГ» (16+)

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

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Приключения «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ, 
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНА-
ЛА МАЗАРИНИ» (16+)

00.55 Прогноз погоды (0+)
01.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
01.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня 
06.45 Мебель как она есть 
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова»
09.50 Границы недвижимости
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Красотки» (16+)
12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» 

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

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Люди-невидим-
ки»
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ГАРАЖ» 

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

06.30 Веселые мужчины 
(16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Она написала 
убийство. Мы идем убивать 
волшебника» (16+)

09.30 Комедия «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)
11.35 Собака в доме (0+)
12.05 Одна за всех (16+)
12.15 Свадебное платье 
(16+)
12.45 Комедия «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ» (16+)

14.40 Красота требует! (16+)
15.40 Продам душу за... 
(16+)
16.15 Мелодрама «РОМАШ-
КА КАКТУС МАРГАРИТКА» 
(12+)

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

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ» (16+)
01.50 Т/с «Горец» (12+)
03.45 Мелодрама «КИШАН И 
КАНХАЙЯ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дачные истории (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
08.40 Звездная территория 
(16+)

09.40 Детектив «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» (16+)

17.00 Красота на заказ (16+)

18.00 Мелодрама «ДУБЛЕР-
ША» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ДУБЛЕР-
ША» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ДОКТОР ТИ 
И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.50 Т/с «Горец» (12+)
03.45 Т/с «Дороги Индии» 
05.40 Цветочные истории 
06.00 Достать звезду (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.45 Т/с «След» (16+)

14.30 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
21.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

23.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
00.05 Детектив «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
02.05 Детектив «ДЕЛА ДАВ-
НО МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+)
04.05 Приключения «ПОПУТ-
НОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИ-
ЦА» (6+)

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

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.35 Боевик «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» (12+)
12.00 Сейчас
12.35 Боевик «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» (12+)
13.20 Детектив «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Детектив «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)

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

23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Детектив «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)

07.00 «Давайте жить по-
человечески!» 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»
11.00 «Секреты татарской 
кухни» 
11.30  “Если хочешь быть 
здоровым...” 
12.00  «Музыкальные слив-
ки»
12.45 «Улыбнись!»
13.00 «Перекресток мнений» 

14.00 «Ступени»  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Созвездие-2013»  0+
15.30 Из фондов ТВ. «Зов 
волка». Теленовелла  12+

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

23.15 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 «Знамение». Художе-
ственный фильм  16 мире 
культурыеннойции+
02.15 «Автомобиль»  12+
02.45 «Ложное искушение». 
Художественный фильм  16+

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

09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Подари мне жизнь». 
Т/с         
11.30  «Дочь садовника». Т/с    
12.20 Ретроконцерт 0+ 
12.50 «Пятничная проповедь» 
13.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
13.30 «Наставник» (на татар-
ском языке)  6+

14.00 «Эзель». Телесериал                                              
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15  “НЭП”
15.30 “Дорога без опасности”  
15.45 “Бизнес Татарстана”  
16.00 Новости Татарстана  
16.30 «Книга»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30  «Дулкыннар-2013» 6+

18.00 «Поющее детство» 0+ 
18.20 «Зоопарк в обувной ко-
робке».  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
22.00  Новости Татарстана
22.30  «Деревенские поси-
делки»
     

23.00  «Гостинчик для малышей»
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
00.00  «Эзель». Х/ф
01.00  «Подари мне жизнь». 
Телесериал 12+                                                                     
02.00 «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания»  16+
03.00 «Бриллианты Вселен-
ной». Концерт 12+                                          
03.50 «Адам и Ева»  12+
04.20 «Наставник» 6+

Я живу в ста метрах от аэропорта, 

рядом с железной дорогой. И зачем 

мне бесшумная стиральная машина?

–Пап, тебя опять в школу вызывают.

–Что ты опять спалил?

–Химичку с физруком в учительской.

Мужик продавцу солнцезащитных 

очков:

–Мы с женой идём на пляж, где мно-

го хорошеньких студенток. И мне нуж-

ны чёрные-пречёрные очки.

–А зачем?

–Чтоб жена не видела, куда я смо-

трю.

–Милый, если ты меня поцелуешь 

ещё раз, то я буду всю жизнь твоей! 

–Ох! Спасибо за предупрежде-

ние.

Вовочка папе:

–Папа, а тебя била когда-нибудь 

твоя мама?

–Нет, только твоя...
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АФИША ТЕАТРОВ
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«БАБОЧКА И ТАРАКАН»Музыкальная сказка
13.00

ПРЕМЬЕРА!
Дж.Верди

«ОТЕЛЛО»Опера в 4-х действияхИсполняется на итальянском языке
18.30

ПРЕМЬЕРА!
Дж.Верди

«ОТЕЛЛО»Опера в 4-х действияхИсполняется на итальянском языке
18.30

ПРЕМЬЕРА!
Дж.Верди

«ОТЕЛЛО»Опера в 4-х действияхИсполняется на итальянском языке
18.30

ПРЕМЬЕРА!
Дж.Верди

«ОТЕЛЛО»Опера в 4-х действияхИсполняется на итальянском языке
18.30

Свердловский государственный академическийТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
А.Пантыкин

«МЁРТВЫЕ ДУШИ»Гоголь-моголь в 2-х актах
17.00 Шоу-программа

«PROJECT TRIO 
И ИЗУМРУД»Концерт на Новой сцене

19.00

С.Дрезнин
«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»Музыкальные хроники времён Империи в 2-х действиях

18.30

В.Басков
«КОШКА»Космический мюзикл в 2-х действиях

18.30

А.Пантыкин и К.Рубинский
«WWW СИЛИКОНОВАЯ 

ДУРА.NET»Reality-мюзикл в 2-х действиях
18.30

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

18.30

О.Фельцман
«ТЁТКА ЧАРЛИ»Музыкальная комедия-фарс в 2-х действиях

11.30 

«РОМАН С ПАРИЖЕМ»Фантазия в одном действии
19.00

Ю.Энтин, В.Ливанов
«БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ»Музыкальная сказка в 2-х действиях

Театр драмы              11.00

ПРЕМЬЕРА!А.Застырец
«НАСТОЯЩАЯ 
ПРИНЦЕССА»Волшебная сказка в 2-х действиях

ДК железнодорожников
14.30

ПРЕМЬЕРА!А.Застырец
«НАСТОЯЩАЯ 
ПРИНЦЕССА»Волшебная сказка в 2-х действиях

ДК железнодорожников
11.00, 14.30

ПРЕМЬЕРА!А.Застырец
«НАСТОЯЩАЯ 
ПРИНЦЕССА»Волшебная сказка в 2-х действиях

ДК железнодорожников
11.00, 14.30

ПРЕМЬЕРА!
Карло Гольдони

«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»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
«БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»Трагикомедия в 2-х действиях
18.30 

В рамках проекта «Театр в бойлерной»Стивен Кинг
«ДОЛОРЕС КЛЕЙБОРН»Моноспектакль Веры Цвиткис

21.30

В рамках фестиваля «Браво!»Карло Гольдони
«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»Комедия в 2-х действиях

18.30

Николай Коляда
«КУРИЦА»Уморительная комедия в 2-х действиях

18.30 

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск
О.Морозова

«БЕЛЫЕ НОЧИ»По мотивам сентиментального романа Ф.Достоевского
17.00

А.Староторжский, Л.Титова
«ПАШКА-ФАКИР 

И НЕЧИСТАЯ СИЛА»Сказка
12.00

ПРЕМЬЕРА!Т.Дрозд
«ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА»Драма

18.30

МУНИЦИПАЛЬНЫЙМОЛОДЁЖНЫЙТЕАТРг. Нижний Тагил

В рамках Года Германии в России и России в Германии
КОНЦЕРТНАЯ 

ПРОГРАММА ДЖАЗОВОГО 
ТРИО ТОМАСА 
ЗИФФЛИНГА

19.00

«МОЯ ИСПОВЕДЬ... 
ИЛИ Я – 

АЙСЕДОРА ДУНКАН»Моноспектакль-откровение о жизни легендарной женщины
18.00

ПРЕМЬЕРА!И.Татарникова, А.Железнякова
«ПЯТЬ ДНЕЙ МАЯ»Военная драма

14.00, 17.00

ПРЕМЬЕРА!И.Татарникова, А.Железнякова
«ПЯТЬ ДНЕЙ МАЯ»Военная драма

14.00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРУШКИ»

Театр «Щелкунчик»
11.00, 14.00

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА И 
БРАТЕЦ ИВАНУШКА»

Дом актёра
11.00

«ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПОЧКА»
Дом музыки

11.00

«ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПОЧКА»
Дом музыки
11.00, 13.00

«ВОЛШЕБНЫЕ 
КАРАНДАШИ»

Театр «Щелкунчик»
Малый зал
11.00, 13.00

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

05.45 Детектив «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ»
06.00 Новости
06.10 Детектив «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ». Окончание
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+)
13.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)

17.00 Свадебный переполох 
(12+)

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

00.10 Мелодрама «ШЕРИ» 
(16+)
01.50 Комедия «ВОСПИТА-
НИЕ АРИЗОНЫ» (16+)
03.40 Сергей Бодров. Где ты, 
брат? (12+)

05.45 Драма «ЗАБЛУДШИЙ»
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 Мелодрама «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» (12+)
13.15 Смеяться разрешается

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается

16.00 Т/с «Сваты-4» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Драма «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Драма «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)
03.55 Комната смеха

07.00 Моя планета
08.15 24 кадра (16+)
08.45 Вести-спорт

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.30 В центре внимания 
10.50 Финансист (16+)
11.15 ЖКХ для человека
11.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
13.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала

15.55 Моя планета
17.10 Страна спортивная
17.35 Автовести
17.55 Риэлторский вестник 
(16+)

18.25 Банковский счет (16+)
18.55 Автоэлита (16+)
19.25 Финансист (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция
22.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии

00.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
02.15 Бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Гильермо 
Джонса (Панама). Александр 
Поветкин (Россия) против 
Анджея Вавжика (Польша)
05.15 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ДЯДЮШКИН 
СОН» (12+)
11.55 Легенды мирового 
кино. Нонна Мордюкова
12.25 Сказка «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА!» (6+)
13.45 М/ф «Чертенок с пу-
шистым хвостом»

14.05 Живая природа
15.00 Что делать?
15.45 Воронежский на-
родный хор имени 
К.И.Массалитинова. Концерт 
в зале им. П.И.Чайковского
16.45 Кто там...
17.15 Ночь в музее

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Мелодрама «ВАЛЕН-
ТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
20.05 Андрею Вознесенско-
му посвящается... Вечер в 
Московском Международ-
ном доме музыки
21.55 Д/с «Подводная импе-
рия»
22.40 Волшебная флейта

01.05 Д/ф «Величие Ренес-
санса: Юлий Второй и два 
великих художника»
01.55 Живая природа
02.50 Д/ф «Эзоп»

06.00 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» (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 Своя игра (0+)

14.10 Следствие вели... (16+)
15.10 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2012/2013. 
ЦСКА - «Кубань». Прямая 
трансляция
17.20 Очная ставка (16+)

18.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное при-
знание (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Боевик «ДВОЕ» (16+)

00.10 Комедия «ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.05 Кремлевские дети 
(16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.35 Комедия «СВАДЬБА 
МЮРИЕЛ» (16+)

09.30, 10.25 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.25 Погода (6+)
11.30 Кривое зеркало (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Комедия «СВАДЬБА 
МЮРИЕЛ» (16+)

15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
17.05 Кривое зеркало (16+)
17.30 Драма «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ВОС-
ТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 1 с. (12+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Урал» (Ека-
теринбург) - Шинник» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
21.00 Урал. Третий тайм 
(12+)
21.30 Драма «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ВОС-
ТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 2 с. (12+)
22.50 Погода (6+)
22.55 События. Итоги недели 

23.55 Патрульный участок 
00.25 Четвертая власть (16+)
01.00 Авиаревю (12+)
01.20 Секреты стройности 
01.40 Драма «ПОХИТИТЕЛИ 
КНИГ» (16+)
03.10 Парламентское время 
03.50 Действующие лица 
04.20 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
05.05 Д/ф «Золото: власть 
над миром» (16+)

05.10 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. БУМЕ-
РАНГ» (16+)
08.30 Новости. Итоги недели 
(16+)

09.00,11.10 Служба спасения 
«Сова» 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
12.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
12.30 Моя правда (16+)
13.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 

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

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости: документы. 
В четырех шагах от алтаря... 
(16+)
21.00 Комедия «АНГЕЛ МЕ-
СТИ» (16+)

23.00 Боевик «РЭМБО IV» 
(18+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
01.00 Моя правда (18+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Веселые мужчины 
(16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Сказка «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА»

10.00 Дачные истории (16+)
10.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (16+)
12.25 Лавка вкуса (0+)
12.55 Мелодрама «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (12+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «ПРИВИ-
ДЕНИЕ» (16+)
21.50 Мелодрама «ЧЕРТОВО 
КОЛЕСО» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 
ТАНЕЦ» (12+)
01.55 Т/с «Горец» (12+)
03.50 Мелодрама «СИЛЫ 
НЕБЕСНЫЕ» (16+)
06.20 Цветочные истории 
(0+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)

14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 

16.20,16.55 Т/с «Детективы» 
(16+)
17.30 Место происшествия. О 
главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

23.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

00.20 Вне закона (16+)
00.50 Вне закона (16+)
01.20 Вне закона (16+)
01.50 Вне закона (16+)
02.20 Вне закона (16+)
02.50 Вне закона (16+)
03.20 Приключения «ПО-
СЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
05.00 Д/ф «Джек Восьмер-
кин-американец. История с 
открытым финалом» (12+)

07.00  «Давайте жить по-
человечески!» Телесериал 
(на татарском языке)  12+
08.30  Татарстан. Обзор неде-
ли (на татарском  языке) 12+

09.00  «Музыкальные по-
здравления»
11.00 «Адам и Ева»  
11.30 «Мы – внуки Тукая»  
11.45  «Школа» 
12.00  «Тамчы-шоу» 
12.30  «Молодежная остановка»     
13.00  «ТИН-клуб» 
13.15  «Академия чемпионов» 
13.40  «Зебра»  
13.50  «Дорога без опасно-
сти»  12+

14.00  «Автомобиль»  
14.30  «Волейбол». Тележур-
нал  
15.00 «Татары»   
15.30 «Народ мой…» 
16.00 Юбилейный вечер Ра-
бита Батуллы  
17.00 «В мире культуры»
18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  

18.30 «Видеоспорт» 
19.00  «КВН - РТ 2013» 
20.00  «Секреты татарской 
кухни»  
20.30  «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа   
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры»    
22.30 «Деревенские поси-
делки». Фольклорная про-
грамма  6+     

23.00 «Семь дней»
00.00  Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» - 
«Рубин»
02.00 «Джазовый перекре-
сток»  
02.30 «Праздник любви». Ху-
дожественный фильм 16+
04.10 Юбилейный вечер Ра-
бита Батуллы



IX Среда, 8 мая 2013 г.

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области 
от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губер-
натора Свердловской области для молодых ученых» (ред. от 
04.04.2013 г.) комиссия по присуждению премий объявляет о 
проведении конкурса 2013 года на соискание премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых 
ученых присуждаются на конкурсной основе молодым ученым, в 
том числе аспирантам, работающим в научных организациях или 
высших учебных заведениях Свердловской области, за крупные 
научные работы фундаментального характера в виде опублико-
ванных монографий или циклов статей в ведущих отечественных 
или зарубежных изданиях, а также за работы, имеющие конкрет-
ные научно-прикладные, в том числе экономические результаты.

В соответствии с указом Губернатора Свердловской об-
ласти в 2013 году конкурс объявляется по 20 утвержденным 
номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуника-

ций и систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;

9) за лучшую работу в области химии твердого тела и электро-
химии;

10) за лучшую работу в области неорганической и органиче-
ской химии;

11) за лучшую работу в области металлургии и металловеде-
ния;

12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования;  
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологи-

ческих наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2013 году присуждается 20 премий, по одной в каж-

дой номинации, в размере 200 тысяч рублей каждая (сумма 
премии, получаемая налогоплательщиком, не подлежит нало-
гообложению).

Срок представления работ на конкурс - до 1 ноября 2013 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требо-

ваниях по оформлению работ размещена на официальном сайте 
Министерства промышленности и науки Свердловской области 
– http://mpr.midural.ru.

Телефон для справок – (343) 374-59-34, 362-18-54.

ОбъяВление О прОВедении кОнкурСа 2013 ГОда на СОиСкание премий  
ГубернатОра СВердлОВСкОй ОблаСти для мОлОдых ученых

Министерство социальной 
политики Свердловской области

ПРИКАЗ

8 апреля 2013 г.     № 182
   г.Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений  
в Административный регламент 

 по предоставлению государственной услуги  
по включению в списки лиц, претендующих  

на присвоение звания «Ветеран труда 
Свердловской области» и выдачу удостоверения 

«Ветеран труда Свердловской области»

В соответствии  с постановлениями Правительства Свердловской 
области от 12.07.2012 г. № 783-ПП «О переименовании территори-
альных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области - управлений социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской об-
ласти», от 21.11.2012 г. № 1305-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, предоставляющих государственные услуги»,  
прикаЗыВаЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению го-
сударственной услуги по включению в списки лиц, претендующих на 
присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области» и выдачу 
удостоверения «Ветеран труда Свердловской области», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 20.07.2012 г. № 671 следующие изменения и дополнения:

1.1. По тексту Административного регламента, за исключением 
пункта 17, слова «защиты населения» в соответствующем падеже за-
менить словами «социальной политики» в соответствующем падеже;

1.2. Пункт 3 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Заявителями на получение государственной услуги (далее - 
заявитель) являются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, в отношении которых соблюдены 
следующие условия: 

1) лицо проживает на территории Свердловской области;
2) лицу присвоено почетное звание Свердловской области «По-

четный гражданин Свердловской области» или лицо награждено 
одной из следующих наград:

знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» I, II или III степени;

знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, 
II или III степени;

Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской 
области; Почетная грамота Губернатора Свердловской области; 
Почетная грамота Правительства Свердловской области; Почетная 
грамота или грамота Главы администрации Свердловской области; 
Почетная грамота или грамота Областного исполнительного комите-
та Свердловской области; Почетная грамота или грамота областного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области; Почетная грамота или грамота Свердловского областного 
комитета Коммунистической партии Советского Союза; Почетная 
грамота или грамота Свердловского областного Совета народных 
депутатов; Почетная грамота или грамота Свердловского областного 
комитета Коммунистической партии Советского Союза и Областного 
исполнительного комитета Свердловской области; Почетная грамота 
или грамота Свердловского областного комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области и Областного Совета Профсоюзов; Почетная 
грамота или грамота Свердловского областного комитета Коммуни-
стической партии Советского Союза, Областного исполнительного 
комитета Свердловской области, Областного Совета Профсоюзов и 
Областного комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи;

3) лицо имеет следующий трудовой стаж:
а) не менее 40 лет для мужчин, за исключением случаев, указанных 

в абзацах в  и д  настоящего подпункта;
б) не менее 35 лет для женщин, за исключением случаев, указан-

ных в абзацах г – ж настоящего подпункта;
в) не менее 35 лет для мужчин, которым трудовая пенсия по 

старости в соответствии с федеральным законом назначена ранее 
достижения возраста 60 лет;

г) не менее 30 лет для женщин, которым трудовая пенсия по 
старости в соответствии с федеральным законом назначена ранее 
достижения возраста 55 лет;

д) не менее 20 лет для женщин, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» III степени, и для 
инвалидов I и II групп;

е) не менее 15 лет для женщин, награжденных знаком отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть» II степени;

ж) не менее 10 лет для женщин, награжденных знаком отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть» I степени.

Заявители могут участвовать в отношениях по получению госу-

дарственной услуги через своих представителей.»;

1.3. Пункт 17 Административного регламента изложить в следу-

ющей редакции:

«17. Предоставление  государственной услуги  осуществляется в 

соответствии с нормами:

  Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г. («Россий-

ская газета» 2009, 21 января, № 7);

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», 2010, 30 июля, №168);

Закона Свердловской области от 23.12.2010 г. № 104-ОЗ «О 

ветеранах труда Свердловской области» («Областная газета», 2010, 

25 декабря, №  469-470);

Указа Губернатора Свердловской области 23.04.2012 г. № 250-УГ 

«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области» («Областная газе-

та», 2012, 24 апреля, № 159-161);

  Постановления Правительства Свердловской области от 

03.07.2008 г. №  681-ПП  «Об утверждении положений о террито-

риальных отраслевых исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области - Управлениях социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области в новой 

редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 

2008, № 7-3 (2008), ст. 1128);

Постановлением Правительства Свердловской области  от 

07.11.2008 г.  № 1164-ПП «Об утверждении Положений о терри-
ториальных отраслевых исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области - управлениях социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области в новой 
редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 11, ст. 1733);

ПостановлениемПравительства   Свердловской   области   от  
27.01.2009 г.  № 46-ПП «О реорганизации территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области - Управления социальной защиты населения города Киров-
града и утверждении Положения о территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской об-
ласти - Управлении социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Кировграду» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 1-1 (2009), ст. 71);

Постановлением Правительства   Свердловской   области   от   
09.02.2009 г.  № 149-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области - управлении социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по Ре-
жевскому району в новой редакции» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2 (2009), ст. 167);

Постановления     Правительства   Свердловской   области   от 
14.09.2011 г. № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской 

области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка 
определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области го-
сударственных услуг» («Собрание законодательства Свердловской 
области», 2011, № 9 (2011), ст. 1523);

Постановления    Правительства   Свердловской     области  от   
12.01.2011 г. № 11-ПП «Об утверждении Перечня документов, под-
тверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ветеран 
труда  Свердловской области» («Областная газета», 2011, 27 января, 
№ 19-22);

Постановление   Правительства     Свердловской      области  
от   12.07.2012 г. № 783-ПП «О переименовании территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области - управлений социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 19 июля, № 284-285);

Постановление   Правительства     Свердловской      области  от   
21.11.2012 г. № 1305-ПП «Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги» («Областная 
газета», 2012, 29 ноября, № 521-523).».

1.4. Пункт 54 Административного регламента исключить;
1.5. В пункте 55 Административного регламента слова «государ-

ственной услуги» заменить словами «административной процедуры»;
1.6. В  пункте 57 Административного регламента слова «принятие 

решения о включении в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания» заменить словами «вступление в силу указа Губернатора 
Свердловской области о присвоении заявителю звания»;

1.7.  Пункт 58 Административного регламента изложить в  сле-
дующей редакции:

«58. Должностное лицо, ответственное за выдачу удостоверений 
ветерана труда Свердловской области, посредством телефонной, 
электронной или почтовой связи оповещает заявителя о присвоении 
ему звания «Ветеран труда Свердловской  области» и выдаче удо-
стоверения ветерана труда Свердловской области. 

Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» выдает-
ся заявителю в день обращения под роспись, не позднее двадцати 
календарных дней после вступления в силу указа Губернатора 
Свердловской области о присвоении заявителю звания «Ветеран 
труда Свердловской области.

Оформление удостоверения производится путем впечатывания 
шрифтом черного цвета либо от руки черной тушью или черными 
несмываемыми чернилами. Удостоверение собственноручно под-
писывается лицом, которому присвоено звание «Ветеран труда 
Свердловской области» и руководителем управления социальной 
политики. Подписи заверяются печатью управления социальной 
политики.»;

  1.8. В форме Журнала регистрации заявлений Административ-
ного регламента (Приложение№ 4) в наименовании графы 5 слово 
«Дара» заменить словом «Дата»;

1.9. Подраздел  Административного регламента «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) управления социальной защиты населения, а также его 
должностных лиц» изложить в следующей редакции:
«досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействий) органа,  
предоставляющего государственную услугу,  

а также его должностных лиц

информация для заявителя о его праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование  

действий (бездействия) и решений, принятых  
(осуществляемых) в ходе предоставления  

государственной услуги

69. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги (на любом этапе), действия 

(бездействие) органов, предоставляющих государственную услугу, 

их должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

предмет досудебного (внесудебного) обжалования

70. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка 

предоставления государственной услуги (далее - жалоба), в том числе 

в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

пунктом 18 настоящего Административного регламента, для предо-

ставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено пунктом 18 настоящего Административного регламента 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, 
не предусмотренным пунктом 22 настоящего Административного 
регламента;   

6) затребование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

71. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соот-
ветствии  с законодательством за достоверность сведений, содер-
жащихся в представленной жалобе. 

исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления рассмотрения жалобы  

(претензии) и случаев, в которых ответ  
на жалобу (претензию) не дается

72. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

73. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе  нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Основания для начала процедуры досудебного  
(внесудебного) обжалования

74. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является регистрация письменной жалобы 
заявителя.

75. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалобы, подлежит обязательной реги-
страции в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица, государственного гражданского служащего органа, предо-
ставляющего государственную услугу (далее – журнал) не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 
регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установ-
ленных правовым актом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалобы.

76. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу.

77. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

78. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий 
государственную услугу, за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Органы государственной власти и должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба  

(претензия) заявителя  
в досудебном (внесудебном) порядке

79. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является 
управление  социальной политики в случае обжалования действий 
(бездействий) должностных лиц управления социальной политики, 
Министерство социальной политики Свердловской области в случае 
обжалования решения руководителя управления социальной по-
литики или  Правительство Свердловской области в случае обжа-
лования решения руководителя Министерства социальной политики 
Свердловской области. 

80. Жалоба подается в орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы,  заявителем  либо его уполномоченным представителем в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или 
его уполномоченного представителя, или в электронном виде. 

81. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 
уполномоченным на рассмотрение жалобы, в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение государственной услуги, нарушение порядка предостав-
ления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной государственной услуги).

82. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия представи-
теля на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации доверенность.

84. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
85. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством официального сайта органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 83 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

86. Время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления государственной услуги.

87. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии 
с требованиями пункта 81 Административного регламента, в течение 
1 рабочего дня со дня ее регистрации указанный орган, направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы, за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 73, подпункте 2 пункта 90 
Административного регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в органе, предоставляющем государственную услугу. 

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

88. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

результат досудебного (внесудебного) обжалования

89 . По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных управлением социальной поли-
тики, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата гражданину денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
90. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает 

в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе 

о том же предмете по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-

дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

91. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалобы, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

92. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

93.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа,  рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения. 

94. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

руководителем или заместителем руководителя органа, уполномо-

ченного на рассмотрение жалобы.

95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения 

или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр         А. В. Злоказов.

документы / информация

Сообщение о корпоративном споре об обжаловании 
решений органов управления Открытого  

акционерного общества «уральский завод  
химического машиностроения»  

(ОаО «уралхиммаш»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 

620010, город Екатеринбург,  
Хибиногорский переулок, дом 33

уважаемый акционер ОаО «уралхиммаш»!
Настоящим сообщаем Вам о возбуждении Арбитраж-

ным судом Свердловской области производства по делу о 
корпоративном споре об обжаловании решений органов 
управления ОАО «Уралхиммаш», а именно:

«22» апреля 2013 года Арбитражным судом Свердлов-
ской области вынесено Определение о принятии искового 
заявления к производству и о назначении предварительного 
судебного заседания в порядке подготовки дела к судебно-
му разбирательству и о привлечении к участию в деле тре-
тьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора (далее – «Определение»). 

Указанным Определением назначено предварительное 
судебное заседание арбитражного суда на «22» мая 2013 
года на 16 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 401. 

Номер арбитражного дела, в рамках которого рассма-
тривается корпоративный спор:  № А60-14461/2013.

Стороны: 
Истцы: Общество с ограниченной ответственностью «Ва-

гран» (ИНН 7707113058, ОГРН 1037739326877); Общество 
с ограниченной ответственностью «Оуз» (ИНН 6639006913, 
ОГРН 1036602180218);

Ответчик: Открытое акционерное общество «Уральский 
завод химического машиностроения» (ИНН 6664013880, 
ОГРН 1026605781290);

Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных тре-
бований относительно предмета спора, Арбитражным 
судом привлечена Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 25 по Свердловской области (ИНН 
6679000019, ОГРН 1116674014775).

Предмет корпоративного спора: признание недействи-
тельными решений Совета директоров ОАО «Уралхим-
маш», принятых по первому и второму вопросу в части 

утверждения бюллетеней для голосования № 2, 4 в части го-
лосования по вопросам № 4, 5, 6, 7, 8 повестки 03.04.2013, 
оформленных протоколом совета № 12-СД/04-2013-1 от 
03.04.2013.

Основание заявленного в Арбитражный суд требования: 
В обоснование своих требований Истцы указывают, что: 

1. Оспариваемые ими решения приняты в нарушение 
действующего законодательства, а именно, как указано в 
исковом заявлении, в нарушение норм:

- Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
статьи 36 «Цена размещения акций общества» и статьи 77 
«Определение цены (денежной оценки) имущества»; 

- Устава ОАО «Уралхиммаш»: подп. 11 «Увеличение 
уставного капитала Общества путем размещения акций 
посредством закрытой подписки» п. 14.1.4 ст. 14; п. 14.1.6 
ст. 14, согласно которому «Общее собрание акционеров 
не вправе рассматривать и принимать решения по вопро-
сам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его 
компетенции». 

2.  Принятые Советом директоров решения нарушают 
права Истцов, как акционеров ОАО «Уралхиммаш».

Также Истцами с исковым заявлением заявлено хода-
тайство о принятии обеспечительных мер, а именно: за-
претить ОАО «Уралхиммаш», его акционерам, голосовать 
бюллетенями № 2, 4 на внеочередном Общем собрании 
акционеров ОАО «Уралхиммаш» по вопросам повестки 
дня за № 6, 7, 8. 

Определением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от «22» апреля 2013 года по тому же делу (№ А60-
14461/2013) вышеуказанное ходатайство об обеспечении 
иска оставлено без удовлетворения.

В настоящее время представителями Ответчика (ОАО 
«Уралхиммаш») готовится мотивированный отзыв на ис-
ковое заявление Истцов, который в установленные сроки 
будет представлен в Арбитражный суд.

С более подробной информацией по делу можно озна-
комиться на сайте Арбитражного суда: www.ekaterinburg.
arbitr.ru или в порядке п. 3 ст. 91 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»  путем направления соответству-
ющего требования в ОАО «Уралхиммаш».

С уважением, 
Генеральный директор ОаО «уралхиммаш» 

Гавриков С.н.
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антон Владимирович ШИпУЛИн
Родился 21 августа 1987 года 

в Тюмени
Окончил Тюменский юриди-

ческий институт МВД России
Живёт в Екатеринбурге
Заслуженный мастер спор-

та России
Бронзовый призёр Олимпий-

ских игр в Ванкувере (2010)
Многократный призёр чемпи-

онатов мира по биатлону
Многократный победитель и 

призёр этапов Кубка мира по биатлону
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  

II степени

6Досье «оГ»

Блиц-опрос

–Каких людей не любите?
–Лжецов, которые нагло врут. Их хоро-

шо видно всегда, сразу всё про них понятно, а 
они продолжают «наматывать». В моём близ-
ком кругу таких нет, но в жизни сталкиваюсь.

–Любимая песня?
–Цепляют жизненные вещи. Нравится, 

как Григорий Лепс всю душу в песню вклады-
вает. Да и рок, и поп-музыка, и рэп – всё слу-
шаю. Только не просто тыц-тыц-тыц, а чтобы 
смысл был!

–а книги какие предпочитаете?
–Вот книги не очень приучился читать, 

за это обидно. То, что читаю, носит профес-
сиональный характер. Спортивная стрельба, 
спортивное питание…

–Имелась в виду литература!
–Да, это не литература, я абсолютно этим 

не горжусь. Надеюсь, настоящей литературой 
займусь в будущем. 

–За границей по российской еде скуча-
ете?

–Очень скучаю по пельменям с майоне-
зом. Нет там такого майонеза. Ещё борща 
очень не хватает.

–В свободное время больше любите шум-
но повеселиться или полежать в тишине, от-
дохнуть?

–Я люблю ездить, лучший отдых для меня 
– на природе. С друзьями, в палатках. Дика-
рями куда-нибудь на челябинские озёра уг-
нать. Рыбалка ещё. Правда, какими-то до-
стижениями не похвастаюсь, но в багажнике 
всегда удочка или спиннинг лежит.

–Хобби, кроме рыбалки, есть?
–Автомобили, велосипед. На квадраци-

кле катаюсь. На кроссовых мотоциклах в Ав-
стрии. Люблю скорости. К экстремальным ви-
дам неравнодушен. Большое желание есть с 
парашютом прыгнуть, но решил, на всякий 
случай, перед Олимпиадой этого не делать.

В ожидании олимпийского выстрела«Маленький ещё, чтобы винтовку держать» – этих слов старшей сестры оказалось достаточно  для начала звёздной карьеры Антона ШипулинаАлександр ЛИТВИНОВ
Это был самый ужасный 
день в его спортивной  
карьере. На Олимпийских 
играх в Ванкувере молодо-
го, не имеющего большо-
го опыта, Шипулина сра-
зу поставили вместе с «му-
жиками» в эстафету. Тогда, 
в кошмарном феврале 2010 
года, зимняя сверхдержава 
не радовала своих болель-
щиков золотыми медаля-
ми. Пресса давила, зрители 
рвали и метали, на сборную 
лился поток оскорблений. 
И… Антон дрогнул. На своём 
этапе сильно отстал от со-
перников и рухнул, обесси-
левший, на финише. В ито-
ге у всей четвёрки – толь-
ко бронза, которая не ста-
ла золотом. От Президен-
та – медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством», 
от болельщиков – негодо-
вание. Но прошло три года, 
и в 2013-м те же болельщи-
ки назвали его лучшим би-
атлонистом России.  

–Антон, для того чтобы 
связать свою жизнь со спор-
том, вам случай был не ну-
жен, не так ли? Ведь роди-
тели были тренерами. –Да, родители у меня ма-стера спорта, были тренера-ми по лыжной подготовке в Тюмени. Так получилось, что уже в мои три-четыре года они брали меня с двумя сё-страми на сборы.  Сначала мы просто были рядом с мамой и папой, а где-то в районе пяти-шести лет нас стали ставить на лыжи. Но потом у родите-лей пошёл переломный пери-од, когда нужно было больше обеспечивать семью. А зар-платы были небольшими. Им пришлось уйти в другой вид деятельности, далёкий от спорта. Нас – меня, Настю и Аню – отдали маминой знако-мой, тоже тренеру. Ну и лет до 14-ти я занимался лыжами. 

–Но всё-таки это другой 
вид спорта. А как же биат-
лон?–Однажды старшая сестра Настя (а она немного начи-нала заниматься биатлоном) пришла домой с винтовкой. У меня просто глаза загорелись. Пацан же! Два часа ждал, что-бы просто потрогать винтов-ку. А Настя подшучивала: мол, иди отсюда, маленький ещё, чтобы оружие в руки брать. Ну в итоге, конечно, разреши-ла подержать. И всё. На следу-ющий день я закатил родите-лям истерику: хочу занимать-ся биатлоном!

–Здесь нужно пояснить 
нашим читателям, кто не в 
курсе. За словами «старшая 
сестра Настя» сейчас скры-
вается олимпийская чем-
пионка Анастасия Кузьми-
на. Так что в каком-то плане 
её ирония остаётся в силе: 
у младшего брата ещё нет 
олимпийского золота. –Да, есть с кого брать пример! Я вообще всё делаю вслед за ней. Когда пришла пора поступать в вуз, пошёл по её стопам в Тюменский юридической институт МВД России. 

–А почему не стали полу-
чать спортивную специаль-
ность?–По этой линии идти не хотелось. На тот момент ещё было непонятно моё спор-тивное будущее, да и родите-ли уговорили. 

–Ну и как, полезным ока-
залось юридическое обра-
зование?–У нас был один руково-дитель, который отвечал за спортсменов. Подходишь к нему, говоришь: «Ой, а можно мне побыстрее сдать, тут сбо-ры, соревнования, поставь-те просто так зачёты». А он принципиальный. Заставлял всё до последнего предмета сдавать, да ещё говорил, что мы ему потом спасибо ска-жем. Теперь я хочу сказать ему спасибо. Он научил нас понимать, что такое мотива-ция. Хочешь добиться чего-то (в нашем случае – быстрее 

сбежать из института на сбо-ры) – учись. Лично про себя могу сказать, что первые два-три курса учился очень хоро-шо. Приезжал с тренировок – до трёх часов ночи лекции переписывал. По сути самой специальности – больше стал ориентироваться в юриспру-денции. Считаю, что каждый человек должен разбираться в своих правах. 
–Как в вашей жизни поя-

вился Екатеринбург?–Кстати говоря, когда только начинал заниматься биатлоном, в Тюмени в моём возрасте это было невозмож-но, не брали. Поэтому трени-ровался и выступал за Ханты-Мансийск. Потом из-за инсти-тута вернулся обратно. Ну, а на соревнованиях обратил на себя внимание известного тренера Владимира Михайло-вича Путрова. Он мне и пред-ложил переехать в Екатерин-бург в 2006 году.
–Что родители говори-

ли? Не удерживали?–Первое время ревнова-ли. Но я уезжал «постепенно». Сначала каждый месяц наве-дывался. Потом, конечно, ре-же. Весь первый год они спра-шивали: «Ну почему не Тю-мень? Почему Екатеринбург? У тебя там ни родни, ни зна-комых». Я ведь на самом де-ле приехал сюда совершенно один, из знакомых - только тренер. Года не прошло, как влюбился. Сам себе сказал, что хочу здесь жить. И сейчас родители ко мне приезжают гораздо чаще, чем я к ним. 
–А тюменские спортив-

ные начальники не спохва-
тились, увидев, кого они по-
теряли? –Мне предлагали перейти обратно в Тюмень. Более то-го, звали из других регионов, из нескольких. 

–Из каких это?–Не скажу! Это конфи-денциальная информация. 
Предлагали условия в два 
раза лучше, чем в Екате-
ринбурге. И квартиры, и 
машины, и зарплаты – всё 
обещали. Но фактор своего 
города уже сформировал-
ся, и жизнь я хочу связать с 
Екатеринбургом. 

–Тем не менее сейчас вы 
выступаете параллельным 
зачётом за Свердловскую 
область и Москву. Как это 
объяснить?–Был такой момент в 2008/2009 году, когда в Ека-теринбурге стало тяжело. Я зарплату целый год не полу-чал. А надо было как-то жить. Поговорили с тренером и ре-шили пойти на параллель-ный зачёт. Москва для меня – своеобразный подпорный вариант. Контракт со столи-цей заключён до 2014 года. 

Но всегда и всем я повторяю: мой город – Екатеринбург, славу я хочу принести имен-но ему.
–Параллельный зачёт 

иногда приводит к недо-
разумениям. Помните, как 
в конце этого сезона на од-
ной из российских гонок ва-
шу спортивную родину про-
титровали только как «Мо-
сква». Болельщики с Урала 
заметили и вознегодовали.–Мне после первой гон-ки сообщили об этом. Отец лично подходил к коммента-торам, разбирался. А что они могут поделать? Что в бумаж-ке написано, то и говорили. Может быть, там такие пра-вила между регионами, что какой-то из них всегда вперёд пишется. Для них это важная штука. Как бы то ни было, во время второй гонки ведущие уже уточняли: Москва и Ека-теринбург. А вообще парал-лельный зачёт, да и перехо-ды из области в область – это неизбежность, это нормаль-но. И если в регионе, за ко-торый выступает спортсмен, всё плохо, куда ему девать-ся? Мне в этом плане повезло: сейчас для меня в Екатерин-бурге созданы все условия.

–У вашей старшей се-
стры, о которой мы уже го-
ворили, ситуация похлеще. 
Она перестала выступать за 
сборную России и Олимпи-
аду выиграла как граждан-
ка Словакии. Как лично вы 
и ваши родители отнеслись 
к её поступку?–Я не устаю повторять, от-вечая на этот вопрос: лишь бы сестра была счастли-ва, лишь бы её всё устраива-ло. Многие её отговаривали, удерживали, родители не хо-тели отпускать. Я тогда ска-зал ей: «Настя, выбирай сама, если тебе там будет комфор-тно, я тебя поддержу». Сейчас она всем довольна. 

–Ещё бы, Олимпийские 
игры с первой попытки вы-
играть.–Я помню тот момент, ког-да сидели всей мужской сбор-ной перед телевизором, и она выиграла у самой Ной-нер (Магдалена Нойнер – вы-дающаяся немецкая биат-лонистка, обладатель Куб-ка мира в олимпийском сезо-не 2009/2010, – прим ред.), я просто кричал как ребё-нок. Звоню родителям, а они в трубку рыдают. Я был рад, что не просто так она пере-ехала в другую страну. И если честно, я думаю, что если бы не переехала, то и не победи-ла бы.

–А вот с этого места по-
подробнее…–Иностранцы более рас-кованы. Они могут себе по-зволить, чтобы в месяце 15 

дней проводить на сборах, 15 – дома. У нас с совдеповских времён 22 дня надо на сборе быть и только шесть-восемь – дома. Тренеры думают, что когда отпускают нас домой, мы тут отдыхаем. 
–Можно же быть геро-

ем-одиночкой. Лидер жен-
ской команды Ольга Зайце-
ва вроде бы по индивиду-
альному плану занимается. –Ну не принято так у нас в целом. Мировоззрение дру-гое. Хотя с другой стороны, в плане лично моей подготов-ки я поддерживаю эти идеи. Если бы мне сказали, что 15 дней – на сборе, 15 – дома, я бы не смог, наверное. До-ма иногда столько всего ра-зом наваливается, что с удо-вольствием снова на сбор уез-жаю. Знаете, почему? Как ни парадоксально (смеётся), там можно выспаться, дома – нет. 

–Зато с родными видеть-
ся можно чаще. –Да, мы обычно с Настей завидуем нашей сестре Ане (Антон и Анна – двойняшки, – 
прим. ред.). Она всегда в Рос-сии и рядом с родителями. А Аня, наоборот, нам завидует, говорит, что мы по разным странам путешествуем. 

–Она не стала серьёзно 
заниматься спортом?–До 14 лет занималась. Потом родители решили, что не надо мучить девочку. Да у неё и самой особого желания не было. Аня два образования получила, сейчас у неё семья и ребёнок. У Насти, кстати, тоже. В этом плане сёстры ме-ня переплюнули. Очень своих племянников люблю, раду-юсь, когда вместе собираемся. 

–Наверное, это редко 
бывает?–Конечно. И родители тог-да радуются, смотрю, как они с внуками возятся… Вооб-ще мама и папа всех нас по-ставили на ноги. Сами уже 25 лет вместе. У них такое взаи-мопонимание друг с другом! Никаких кумиров мне не на-до – они и есть кумиры. При-чём всегда такие честные, ис-кренние. Иногда послушаешь, как общаются, удивляешься. Говорю: «Мам, пап, так уже не живут, как вы живёте».  

–Сёстры уже порадовали 
родителей внуками, а как 
обстоят дела с личной жиз-
нью у самого Антона Ши-
пулина? Фраза: «Между де-
вушками и биатлоном вы-
бираю биатлон» принадле-
жит вам?–Да, было такое. Года три назад, после Ванкувера. «Де-вушки, извините, меня ин-тересует спорт», – как-то так звучало. Но это тогда. Сейчас у меня уже появилась девуш-ка. Сама из Тюмени, живёт в Екатеринбурге.

–Переманили?–Ага, переманил. Познако-мились случайно. Ну, я о лич-ной жизни не очень хочу рас-сказывать.
–В общем, вашим мно-

гочисленным поклонницам 
«ловить» нечего?–Сейчас уже нечего (сме-ётся).

–Кстати, поклонниц и 
поклонников много? На 
улицах узнают?–Честно? Многие гово-рят, что биатлонисты вооб-ще в жизни не сильно похо-жи на самих себя с экрана. У нас зимний вид спорта, мы в шапках, костюмах. Ажиотажа нет, по сравнению с «летни-ми» спортсменами. Но фана-ты, которые всегда смотрят, конечно, узнают. В магазинах, в ресторанах, просто в обще-ственных местах, однако не так часто. В кафешке, где мы сейчас сидим, не узнали. 

–Назойливые или безба-
шенные бывают?–Безбашенные бывают на соревнованиях. Особенно когда идёшь уставший после 20 километров. Без рук, без ног, а тебя атакуют. Некото-рые названивают, написыва-ют. Откуда-то номер телефо-на достают, и в два, в три часа ночи звонки… Это некрасиво, у человека должно быть лич-ное пространство. 

–Во время самих гонок 
случаются выходки со сто-
роны фанатов?–Бывало. В Ханты-Ман-
сийске в этом году ехал на 
разминке и слышу – кричат 
на трассе: «Если сегодня не 
выиграешь, завтра лучше 
вообще не выходи на старт». Слава богу, такое случается редко. В основном, конечно, болельщики поддерживают. И что особенно приятно – в про-шедшем сезоне на всех этапах Кубка мира видел флаг Екате-ринбурга. Видимо, болельщи-ки одни и те же ездили. Вот к таким с удовольствием сам подходил сфотографировать-ся. Когда на подиуме стоял, в их сторону букет кидал. 

–На Олимпиаде в Сочи 
такие букеты от Шипулина 
увидим?–У меня есть главная цель в жизни – стать олимпийским чемпионом. 

–Чемпионом мира тоже 
не мешало бы, нет?–Чемпионат мира, общий зачёт Кубка мира – всё важно, буду бороться, но прежде все-го – Олимпиада.

–В Сочи очень сложная 
трасса…–Она ужасная для меня. Самая сложная в биатлоне. Большинство спортсменов это признали. Некоторых на «скорой» увозили после паде-ний. Я ещё, в отличие от ма-

леньких спортсменов, напри-мер Евгения Устюгова (олим-пийский чемпион Ванкувера, один из лидеров российской сборной, – прим. ред.), – бо-лее массивный, мне нравят-ся равнинные трассы, где нет крутых подъёмов и спусков, а там всё с точностью до наобо-рот. Но всё равно есть цель. Я должен стать олимпийским чемпионом.
–Предел мотивации су-

ществует? До скольки лет 
примерно думаете зани-
маться биатлоном?–У каждого спортсме-на по-своему. Некоторые до 40 лет дотягивают, но я, на-верное, не такой. Как почув-ствую, что хватит, что старый, что добился своего, то закон-чу. Если осуществлю свою мечту в Сочи – может, это про-изойдёт быстрее. 

–Тогда можно будет пол-
ностью посвятить себя фон-
ду Шипулина. Кстати, как и 
зачем была создана эта ор-
ганизация?–Это произошло после Олимпиады в Ванкувере. Я там заработал энную сум-му денег. Ну и подумал часть средств передать в церковь, часть – в детские дома. Посо-ветовался с другом – реши-ли просто так деньги не вру-чать, а что-нибудь купить и привезти самим. Купили не-сколько компьютеров. Как приехали в детский дом – у меня слёзы на глазах. Дети в рваных кроссовках, порва-ным мячом играют. Мне за-хотелось ещё поехать, с кар-точки денег снять, отдать директору на нужды. Ну и через пару дней решил соз-дать фонд, чтобы там акку-мулировались средства для нуждающихся. Со временем из такой социальной орга-низации это дело преврати-лось в фонд поддержки спор-та вообще. Помогаем детям, школьникам, которые начи-нают спортом заниматься. И мне нравится помогать. Чув-ствуешь, что это твоё детище маленькое. 

–Есть и ещё одно дети-
ще – «Звёздный биатлон» в 
Екатеринбурге...–А это мы захотели сде-лать что-нибудь фееричное – причём то, что можно про-водить каждый год. Итог – в День города расстелили по-крытие на площади 1905 го-да, позвали всех известных российских биатлонистов и устроили шоу.

–Будущее у него есть?–Да, единственное – в олимпийский год может быть не до этого. Нет, не властям – тут как раз полный порядок. Я встречался с губернато-ром, со спортивными чинов-никами области, финансовой проблемы не существует, все увидели, насколько идея се-бя оправдала, и с радостью готовы повторить. Пробле-ма в спортсменах. Тренеры уже многим сказали: в олим-пийский сезон (а он начина-ется сейчас, в мае) забудьте о шоу-гонках. Разговаривал с иностранцами: они тоже ра-ды приехать в Екатеринбург, но через год. Понимаете, ес-ли я приглашу друзей-биат-лонистов в наш город, а они потом Олимпиаду провалят – виновным окажусь я. А ес-ли не будет звёзд – не будет праздника. 
–Знаю, что сейчас вы 

развиваете идею Екатерин-
бурга как города, который 
может принимать и регу-
лярные международные 
соревнования. Неужели и 
чемпионат мира по биатло-
ну нам по силам?–Я говорил: если у нас по-строят хороший комплекс, как в Тюмени, почему бы и не проводить? Ну, чемпионат мира – на это, конечно, де-сятилетия нужны, но этапы Кубка мира – вполне. Я не го-ворю, что это получится че-рез два года, через пять лет, но нужно стремиться. Было бы желание, всё возможно. У меня это желание есть. с личным тренером Владимиром путровым.  

Форма – курсанта школы милиции (Тюменского юридического 
института МВД россии)

с сестрой, олимпийской чемпионкой анастасией Кузьминой

Теперь именно антон Шипулин – главная надежда страны на олимпиаде в сочи
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Тамара ВЕЛИКОВА
Оргкомитет акции памяти 
«Равнение на героев» обра-
тился к жителям Свердлов-
ской области с просьбой по-
мочь в формировании бан-
ка данных о местах воин-
ских захоронений и состоя-
нии надгробных памятни-
ков на могилах героев.В обращении, в частно-сти, говорится: «Мы не можем воскресить ушедших из жиз-ни защитников Отечества. Но сделать всё возможное, что-бы не заросли травой беспа-мятства, равнодушия и забве-ния  дороги к их могилам, – в наших силах». Акция памяти «Равнение на героев» объявлена в нашей области как один из этапов подготовки к 70-й годовщи-не Великой Победы, которую страна отметит в 2015 году. Её цель – создать полную кар-тину о местах  захоронения на территории Свердловской об-ласти и состоянии надгроб-ных памятников на могилах Героев Советского Союза, Ге-роев Социалистического Тру-да, Героев России, полных ка-валеров ордена Славы и орде-

на Трудовой Славы. После это-го будут предприняты усилия по реконструкции, ремонту (если необходимо) и уходу за мемориалами.
Родные и близкие захоро-ненных героев, а также  акти-висты молодёжных и ветеран-ских организаций, краеведы, руководители архивов, работ-

ники музеев, все неравнодуш-ные люди могут передать све-дения о точном месте захоро-нения и состоянии надгроб-ных памятников на могилах героев с приложением любой другой информации о них. Орг-комитет работает до 20 мая 2013 года по следующим адре-сам: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, а/я 8, Ассо-циация «Возвращение», теле-фоны: (343) 374-27-01 (факс), 375-82-76, электронный адрес: 
ravnenie_na_geroev@mail.ru  или – 620014, Екатеринбург, ул. Ленина, д. 6Б, Военный ко-миссариат Свердловской обла-сти, телефон: (343) 371-60-85 (факс).Напомним, работа по соз-данию банка данных о мемо-риальных объектах и воинских захоронениях, а также обеспе-чению их сохранности нача-лась по решению губернатора Евгения Куйвашева. Он дал это задание после того, как в канун празднования 70-летия со дня создания Уральского добро-вольческого танкового корпуса в уральских СМИ, в том числе в «Областной газете», появились сообщения о забытых могилах героев Отечества.

Вспомнить всехВ Свердловской области создаётся банк данных  о мемориальных объектах и воинских захоронениях

в преддверии праздника Победы вице-губернатор – 
руководитель администрации губернатора свердловской 
области Яков силин собрал в Доме народов Урала ветеранов 
разных национальностей. он обратился к ним со словами 
благодарности за великий подвиг: «время летит быстро, 
растут новые поколения детей невоевавших родителей, 
– отметил Яков силин. – Но я уверен, мы совершенно 
справедливо поступаем, что не даём забыть, какой ценой 
досталась нам Победа, за что воевали наши деды и прадеды»

в прошедшую субботу на берегу озера Шарташ состоялась 
«курская битва». в ней приняли участие копия немецкого 
танка PZ-IVF2, ретроавтомобили и представители военно-
исторических клубов из екатеринбурга, Новоуральска, 
Ревды, Шадринска, Перми, Челябинска, Златоуста, Уфы, 
Новосибирска и кирова. 
Позже состоялось награждение особо отличившихся в бою,  
а все желающие смогли подкрепиться настоящей солдатской 
кашей 

Родственники погибших  

в ан-2 получат  

по 500 тысяч рублей  

из фонда губернаторских 

программ  

вчера «оГ» сообщила, что евгений куйва-
шев  распорядился выделить родственни-
кам погибших в самолёте, потерпевшем кру-
шение под серовом летом прошлого года, 
по 500 тысяч рублей. Это сообщение вызва-
ло всплеск мнений в социальных сетях. Поль-
зователи Интернета задаются вопросом: что 
это за деньги, и почему их решено выдать 
потерпевшим? 

напомним: Евгений Куйвашев после 
встречи с родственниками погибших отметил, 
что эти люди почти год находились в состоя-
нии стресса, так как не знали о судьбе пропав-
ших близких. именно поэтому было решено 
оказать помощь – средства нужны на органи-
зацию похорон и лечение родных погибших, у 
которых из-за постоянных переживаний нача-
лись серьёзные проблемы со здоровьем. 

– Мы приняли решение: из фонда губер-
наторских программ – я подчеркиваю, это не 
бюджетные деньги –  выделить семьям по 
500 тысяч рублей, – сказал глава региона. — 
безусловно, люди эти не герои, но мы с вами 
христиане, и нам важно помогать друг другу.  

 по поручению губернатора был подго-
товлен проект распоряжения об оказании 
помощи. «Фонд – это некоммерческая ор-
ганизация, преследующая общественно по-
лезные, социальные цели, и в нашем уста-
ве прописано, что в непредвиденных, неот-
ложных ситуациях мы имеем право оказы-
вать такую помощь», – заметил ещё раз ис-
полнительный директор Фонда Юрий пи-
наев.

Между тем юристы считают, что род-
ственники могут также предъявить иск и к 
авиакомпании, которой принадлежал само-
лёт. адвокат иван Кадочников разъясняет:

– общее положение о причинении вреда 
предполагает, что если действиями авиакомпа-
нии был причинён ущерб, он подлежит компен-
сации. в ситуации с ан-2 мы видим нарушения 
установленного порядка вылета. соответству-
ющие службы не были уведомлены о месте, 
цели и времени вылета самолёта. Это уже на-
рушение. после расследования обстоятельств 
гибели пилота и пассажиров можно будет чёт-
ко установить, есть ли вина пилота компании. 
а пилот – это должностное лицо, которое не 
имеет права просто так отправиться полетать. 
Значит, возможна компенсация причинённо-
го ущерба. Есть судебная практика, когда сум-
ма выплат составляет от 600 тысяч рублей до 
миллиона. алгоритм действий родственников 
прост: нужно получить решение МаК (Межго-
сударственный авиационный комитет), после 
чего обратиться в суд за компенсацией.

сергей авДеев

в грядущие субботу  

и воскресенье волонтёры 

проведут сбор 

пожертвований

11 и 12 мая в рамках благотворительного фе-
стиваля «Дни белого цветка» в екатеринбурге 
пройдёт сбор пожертвований для детей-инва-
лидов, проживающих в социальных учрежде-
ниях. каждому участнику в благодарность за 
пожертвование будут вручать белый цветок 
— символ весны и милосердия. 

на протяжении двух месяцев в Екатерин-
бурге проходили мастер-классы по созда-
нию цветов в различных рукодельных техни-
ках. Частичку своего творчества в фестиваль 
привнесли сотрудники «областной газеты» и 
другие жители города, неравнодушные к про-
блеме детей-инвалидов и сирот.

сбор денежных пожертвований состоится 
с 12 до 20 часов на пешеходной зоне улицы 
вайнера, возле Максимилиановского храма 
(Большой Златоуст), возле патриаршего под-
ворья и Храма-на-Крови, на площади труда, 
возле памятника петру и Февронии, в исто-
рическом сквере. 

Фестиваль «Дни Белого цветка» прово-
дится добровольцами православной служ-
бы милосердия и волонтёрами фонда «семья 
Димитрия солунского». на собранные сред-
ства будет закуплено медицинское оборудо-
вание и тренажёры для занятий с лежачими 
детьми.

УрфУ попал в рейтинг 

журнала Forbes

Уральский федеральный университет ока-
зался на пятой строчке рейтинга вузов, в ко-
торых учились двести самых богатых бизнес-
менов России.

в числе выпускников-миллиардеров 
уральского государственного политехниче-
ского института (раньше – упи, ныне – урФу) 
значатся пять бизнесменов, совокупное со-
стояние которых оценивается в 11 миллиар-
дов долларов. 

так, в список вошли: выпускник упи 
1983 года, заместитель председателя со-
вета директоров МДМ Банка сергей попов 
(№24 списка Forbes, состояние 5,8 милли-
арда долларов), выпускник 1986 года, пред-
седатель совета директоров трубной метал-
лургической компании Дмитрий пумпянский 
(№47, состояние 2,2 миллиарда долларов), 
выпускник 1993 года, гендиректор ураль-
ской горно-металлургической компании ан-
дрей Козицын (№88, 1,2 миллиарда долла-
ров). также в списке присутствуют частные 
инвесторы: владимир Махлай (№113) и ви-
талий Малкин (№125), оба выпускники 1975 
года.

в числе лидеров – МГу, МГиМо, Мисис  
и Российская экономическая академия 
им.плеханова. всего в рейтинге Forbes 16 ву-
зов. урФу среди них — единственный не сто-
личный университет. 

александра МаЛИНЦева

Спектакль  в режиме онлайнСвердловский театр драмы приготовил ветеранам виртуальный подарок  к Дню ПобедыМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
У поклонников Театра дра-
мы впервые 8 мая появится 
уникальная возможность 
увидеть в режиме онлайн-
трансляции спектакль 
«Вдовий пароход» по пье-
се Ирины Грековой и Павла 
Лунгина. Генеральный директор театра Юрий Махлин рас-сказал, что коллектив в про-шлом году начал проект «Цифровой виртуальный те-атр», благодаря которому увидеть работы смогут не только те, кто находится в зрительном зале театра. Од-нако ранее к просмотру го-товили только фрагменты из постановок, а в этом го-ду спектакль покажут пол-ностью. Потребность в по-добной услуге становится всё более популярной в Рос-сии из-за продвижения циф-ровых технологий.Спектакль станет замеча-тельным подарком для   ве-теранов войны и тружеников тыла, вдов погибших и умер-ших фронтовиков. Простран-ственная удалённость от те-атра не станет преградой для того, чтобы увидеть эту рабо-

ту и ощутить живую реакцию тех, кто смотрит спектакль вместе с тобой. Совместные просмотры спектакля пройдут  в Крас-ноуфимске, Артях, Пыш-ме, Первоуральске, Невьян-ске, Волчанске  и некото-рых других городах. Одной из точек приёма трансля-ции в Екатеринбурге ста-нет зрительный зал Сверд-ловского областного кли-нического психоневрологи-ческого госпиталя для вете-ранов войн. Напомним, что спектакль «Вдовий пароход» появился в репертуаре Свердловско-го театра драмы в 2010 го-ду. Эту постановку, создан-ную для малой сцены, кри-тика назвала одной из са-мых искренних и сильных по своему воздействию. Режис-сёр Андрей Русинов и заня-тые в спектакле актёры го-ворят со зрителем о том, что война не заканчивается сра-зу после залпов Победы – и в этом главная трагедия воен-ного поколения. Увидеть спектакль 8 мая можно будет и у себя дома, ес-ли есть доступ в Интернет, на сайте uraldrama.tv. Начало трансляции в 18:15.
Народная артистка 
России вероника 
белковская, 
светлана орлова 
и  заслуженная 
артистка России 
Ирина ермолова 
создали в 
спектакле «вдовий 
пароход» образы 
женщин, которых 
военное лихолетье 
лишило простого 
женского счастья
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Это могила Героя советского союза, воевавшего в составе 
Уральского танкового корпуса, ахмадуллы Ишмухаметова. 
Нынешней зимой её отыскали на Ивановском кладбище 
екатеринбургские общественники. сколько ещё у нас таких 
забытых могил?

Лариса ХАЙДАРШИНА
За пять последних лет 5354 
фронтовика в Свердлов-
ской области получили жи-
льё в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года №714 «Об обеспече-
нии жильём ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов». 349 
из них государство помог-
ло уже в 2013 году. На дан-
ный момент жильё постро-
ено ещё для 51 ветерана, в 
том числе для 47 екатерин-
буржцев. Процедура оформления документации дома в Орджо-никидзевском районе под-ходит к концу, её ускорению всячески способствует пра-вительство Свердловской об-ласти. Заминка случилась из-за  изменений, внесённых в федеральное законодатель-ство. В итоге оформление до-кументов на вновь построен-

ные дома и квартиры заняло несколько больший период, чем планировалось. Но уже вскоре, в конце мая – начале июня, ключи от новых квар-тир вручат победителям. «Ветеранские» квартиры на Электриков, 29 очень акку-ратные, светлые. Современные обои. Добротные пластиковые окна. Большие, застеклённые лоджии. А главное – лифт в до-ме на шесть этажей и спуски для колясок – для пожилых это чуть ли не самое важное.– Одна из получательниц новой квартиры – 103-летняя фронтовичка, – рассказывает Оксана Вохминцева, времен-

но исполняющая обязанно-сти директора государствен-ного казённого учреждения Свердловской области «Фонд жилищного строительства». – До сих пор живёт одна в сво-ём стареньком частном доме!  В новенькой шестиэтаж-ке абсолютное большинство квартир – 42 из 57 – предна-значены для ветеранов вой-ны. Квартиры – от 34 до 42 квадратных метров. Придо-мовую территорию застрой-щик обещает благоустроить до середины июня, к моменту переезда в дом победителей (обязательно проверим, сдер-жит ли слово!)

Федеральный закон о бюджете на 2013 год на ре-ализацию Указа Президен-та РФ № 714 предусматрива-ет выделение 591,7 миллио-на рублей. Эти деньги долж-ны позволить обеспечить квартирами всех ветеранов, поставленных на учёт и не обеспеченных жильём на на-чало 2013 года. Кроме то-го, областной бюджет выде-лил семь миллионов рублей для софинансирования стро-ительства десяти квартир в Екатеринбурге.На реализацию этой про-граммы в прошлом году  фе-деральный бюджет предоста-вил 952,5 миллиона рублей, областной бюджет – 3,7 мил-лиона рублей. Строители ос-воили 98 процентов феде-ральных средств и 100 про-центов региональных. Оста-ток субвенции из федераль-ного бюджета 2012 года в раз-мере 20,7 миллиона рублей перешёл на 2013 год.

Жильё для победителейВ начале июня ключи от квартир в новом доме по Электриков, 29  в Екатеринбурге получат 42 ветерана Великой Отечественной войны
 кстатИ

первого января 2012 года на учёте в «Фонде жилищного строи-
тельства» состояло 607 ветеранов. За 2012 год на учёт встали ещё 
724 человека, 98 человек с учёта сняли. За прошлый год жилищ-
ные условия в регионе улучшил 771 ветеран.

67 ветеранов, получивших уведомления на право приобрести 
(построить) жилое помещение за счёт единовременной денежной 
выплаты, сейчас находятся в процессе поиска подходящих квартир.

Дом стоит  
в глубине уютного 
микрорайона,  
здесь тихо  
и чисто, до метро  
и магазинов –  
пять минут ходьбы
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Важнейшее дело Жореса АлфёроваНобелевский лауреат решил возглавить российскую наукуСергей АВДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
Жорес Алфёров прочитал 
лекцию в Институте фи-
зики металлов УрО РАН и 
объяснил, почему он дал 
согласие баллотироваться 
на предстоящих выборах 
президента Российской 
академии наук. 83-летний нобелев-ский лауреат Жорес Алфё-ров вполне может стать но-вым президентом РАН. «Мне предлагали баллотировать-ся в президенты Академии ещё в 2001 году, сразу по-сле получения Нобелевской премии, но тогда я отказал-ся, – рассказал журналистам Жорес Иванович. – Тогда мне казалось, что есть им-пульс для экономического развития науки. Теперь же я снова всё взвесил и убедил-ся, что должность вице-пре-зидента ничего не даёт, ре-шающая роль всё же при-надлежит президенту. Сей-час я загружен обязанно-стями, но готов отказаться от них ради президентства, потому что наука – это важ-нейшее дело страны и всей моей жизни».Возможно, одним из по-будительных мотивов для такого решения стало не-давнее скандальное заявле-ние министра образования России Дмитрия Ливанова о том, что РАН является «не-жизнеспособной и беспер-спективной» организаци-ей. «Я был удивлён этим вы-сказыванием, – говорит Ал-фёров. – Я вижу нынешние недостатки Академии наук: мы не можем больше жить философией выживания, а должны жить стратегией 

развития. И, на мой взгляд, лучше всего сейчас это про-исходит в региональных отделениях – в Сибири, на Урале. Нашей Академии се-годня многие завидуют на Западе, и, естественно, по-сле таких заявлений Лива-нова я ушёл с поста предсе-дателя Общественного со-вета при Министерстве об-разования и науки», – рас-сказал Алфёров.  Между тем выборы ново-го президента РАН состоят-ся на общем собрании Ака-демии 29 мая. На высший пост руководителя россий-ской науки претендуют че-тыре человека: нынешний президент РАН Юрий Осипов (баллотируется на эту долж-ность уже в пятый раз), ви-це-президенты Жорес Алфё-ров и Александр Некипелов, а также академик Владимир Фортов.  

 Досье «оГ»

Российский физик Жорес 
алфёров сегодня –  един-
ственный проживающий в 
России лауреат нобелев-
ской премии. награду он по-
лучил в 2000 году за иссле-
дования в области полупро-
водников для оптоэлектро-
ники. в настоящее время со-
вмещает посты вице-прези-
дента Ран, ректора санкт-
петербургского академиче-
ского университета, сопред-
седателя Консультативного 
совета фонда «сколково» и 
депутата Госдумы от КпРФ. 
санкт-петербургский науч-
ный центр Ран выдвинул ал-
фёрова кандидатом в прези-
денты академии наук едино-
гласно.
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Дмитрий ХАНЧИН
В Екатеринбургской гале-
рее современного искусства 
проходит выставка «RED» 
фотографа и художника Ас-
лана Ахмадова.Почти всё выставоч-ное пространство заполни-ли огромные холсты с изо-бражениями. На них – краси-вые женщины в дорогих пла-тьях и без, фоном – роскош-ные убранства, закатные пей-зажи. Казалось бы, к чему всё это выставлять в галерее – по-добные сюжеты можно уви-деть на страницах любого глянцевого журнала. Но рабо-ты Аслана Ахмедова, который, к слову, начинал свою карьеру как раз в глянце, это нечто со-вершенно особое, доселе не-виданное. Цветовая гамма работ от-сылает к названию романа Стендаля «Красное и чёрное» – других цветов здесь попро-сту нет. Ни одной чёткой ли-нии – всё расплывается перед глазами. Подобными приёма-ми пользовались ещё импрес-сионисты в XIX веке, но Аслан довёл этот принцип до край-ности, до абсолюта – эти изо-бражения словно пребывают в состоянии полураспада. Это шикарная жизнь, увиденная без розовых очков – чёткость изображения утрачена, зато теперь сквозь эти силуэты в изящных позах видна какая-то мрачная неотвратимость. В работах Аслана Ахмедова бездна достоинства и красо-ты, но красота эта – усколь-зающая. Кажется, ещё чуть-чуть, и черты лица станут со-всем неразличимы, и моло-дая женщина в мгновение ока превратится в старуху.Эффект выставка произ-водит сильнейший, сокруши-тельный – блуждаешь от од-ной работы к другой в каком-то туманном мареве, словно под гипнозом.Аслан Ахмадов проработал больше 15 лет на ниве мод-ной фотографии, и эта выстав-ка – своего рода его «опус маг-нум», итог многолетней рабо-

Красное и чёрноеМодный фотограф показал глянцевую жизнь с необычной стороны
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Владимир ГОЛУБЕВ
Два главных события пред-
стоящего летнего легко-
атлетического сезона бу-
дут домашними для наших 
спортсменов – Универсиа-
да-2013 в Казани и чемпи-
онат мира в Москве. Вряд 
ли домашние старты станут 
триумфом для российских 
атлетов. Но ничто не меша-
ет нам надеяться на прият-
ные сюрпризы.С Урала кандидатами на поездку в Москву являются как минимум с полтора десят-ка спортсменов. «Железно» едут уже двое – средневичка Мария Савинова и марафонец Олег Кульков. Наверняка по-падут в состав национальной сборной и чемпион России зимой и летом (это в присут-ствии великого Борзаковско-

го – прим. «ОГ».) Иван Несте-ров, бронзовый призёр Олим-пиады-2012 Екатерина Поис-тогова, лидер в беге на сред-ние дистанции Павел Трени-хин, барьеристка Татьяна Дег-тярёва. Мы, конечно, должны надеяться на медали.Пожалуй, единственная возможность увидеть всех наших звёзд лёгкой атлети-ки своими глазами есть у нас один раз в году – во время тра-диционной эстафеты «Вес-на Победы». Пока наши лиде-ры соревновались друг с дру-гом – кто за «Луч» и УрФУ, кто за «Спутник». Они сейчас в са-мом начале большого пути, а сильнейшие будут представ-лять нашу страну на главных стартах года. Корреспондент «ОГ» воспользовался момен-том и побеседовал с некото-рыми из наших ведущих лег-коатлетов.

–Зимний сезон пропусти-ла полностью ради чемпио-ната мира, – рассказала силь-нейшая на данный момент бегунья мира на дистанции 800 метров Мария Савинова из нижнетагильского клуба «Спутник». – Мой тренер Вла-димир Казарин так решил, я ему доверяю. Первый раз в се-зоне пробежала на традици-онной эстафете «Весна Побе-ды». Мы хотели поспорить за победу с екатеринбургским «Лучом», но у них состав ров-нее. –Травмы позади, и я гото-ва поспорить за место в сбор-ной России, – рвётся в бой лег-коатлетка екатеринбургского «Луча», многократная чемпи-онка Европы Ксения Усталова. –  В эстафетной команде есть только три места для победи-телей в личном первенстве. Надо доказывать своё преи-

мущество. Надо пробежать так, чтоб не возникало вопро-сов, потому что конкуренция бешеная. Я в группе Рифа Бо-рисовича Табабилова конку-ренцию чувствую. У нас пре-тендентов море, в «Луче» всег-да так было. Вот Таня Вешку-рова – участница всего на све-те, бегаем рядом и это подстё-гивает.В отличном настроении пребывала Екатерина Поисто-гова – её клуб в очередной раз стал победителем эстафеты. –Здорово, что сезон начал-ся с победы, – делится впечат-лениями Екатерина. – Я эту эстафету люблю, участвовала в ней ещё когда бегала за коман-ду Лестеха. Получила огромное удовольствие и от самого забе-га, и от результата. Вот так бы всё удачно сложилось и на чем-пионате мира.

Так бы и на чемпионате мира!Свердловские легкоатлеты начали летний сезон с хорошим настроением

ты с человеческой красотой. В этом проекте художник реали-зовал весь свой накопленный опыт, а исходным материалом стали его же снимки, которые он переработал до неузнавае-мости по достаточно  сложной технологии. Художник заявил, что его целью было трансфор-мировать обычные фотогра-фии в нечто более вырази-тельное, чем просто понятное внешнее изображение. Он ис-кал новый способ раскрытия героев.Несмотря на явную избы-точность этих работ, в них хо-чется отыскать множество смыслов – благо, сам автор оставляет простор для интер-претаций.Работа над проектом шла долгих восемь лет и законче-на была в 2001 году. В конце прошлого года эти произве-дения были, наконец, выстав-лены, и начался тур – поми-мо Екатеринбурга, выставку «RED» увидят жители Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Киева и других городов. Часть средств, полученных от про-дажи работ в Екатеринбурге, будет направлена в благотво-рительный фонд «Дети Рос-сии» на проект «Ты ему ну-жен». В рамках этого проек-та идёт сбор средств на ле-чение тяжелобольных детей, помощь сиротам.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В трёх оставшихся матчах 
чемпионата Футбольной 
национальной лиги ека-
теринбургскому «Уралу» 
достаточно набрать все-
го два очка из девяти воз-
можных, чтобы к досроч-
но завоёванной путёвке 
в премьер-лигу добавить 
ещё и победу в турнире.Финиш сезона склады-вается для «шмелей» как нельзя лучше. После блё-клых первых игр весенней части первенства, в кото-рых команда, тем не менее, добивалась нужного резуль-тата, «Урал» затем заиграл так, как будто уже начал примериваться к новому статусу команды премьер-лиги. А тут ещё и соперники стали притормаживать, те-рять очки на ровном месте, облегчая команде Павла Гу-сева дорогу на вершину.31-й тур «Урал» пропу-скал, а значит, у футболи-стов томской «Томи» был реальный шанс сократить отставание от лидера. Сиби-ряки вполне могли рассчи-тывать на победу в гостевой игре против московского «Торпедо», тем более что в этом случае досрочно стано-вились обладателями вто-рой путёвки в премьер-лигу. Моментов у ворот соперни-ка гости создали немало, но забить так и не смогли, а всё решил один-единственный гол, забитый торпедовца-ми. И снова не удалось «То-ми» и её болельщикам ощу-тить прелесть момента вы-полнения главной задачи сезона. Сделать это сибиря-ки смогут уже в следующем туре – им предстоит играть 

дома с беспросветным аут-сайдером «Волгарём».      А вот поспорить с «Ура-лом» за первое место у оми-чей вряд ли получится. «Шмелям» достаточно те-перь в трёх оставшихся мат-чах набрать хотя бы два оч-ка, то есть, дважды сыграть вничью с не самыми сложны-ми соперниками. Для коман-ды, больше всех забиваю-щей, меньше всех пропуска-ющей и имеющей наиболь-шее в лиге количество побед, задача вполне посильная. Причём предыдущий матч в «Уфе» показал, что после за-воевания путёвки в премьер-лигу футболисты «Урала» не начали досрочно «паковать чемоданы».До финиша осталось со-всем немного. 13 мая «Урал» играет в Нижнекамске с «Нефтехимиком», 19-го – до-ма с «Шинником» и 25-го – в Санкт-Петербурге с «Петро-трестом».В турнирной таблице первенства ФНЛ сложилась редкая при нечётном коли-честве команд ситуация – пять лидеров сыграли оди-наковое количество мат-чей – по 29. «Урал» набрал 65 очков, «Томь» – 58, наль-чикский «Спартак» – 50, ха-баровская «СКА-Энергия» – 49, калининградская «Бал-тика» – 46. «Томь» свой шанс на вто-рую путёвку в премьер-ли-гу вряд ли упустит, как и «Спартак», скорее всего, бу-дет участником переходных матчей с неудачниками эли-ты. Интрига осталась, по су-ти, одна – кто будет четвёр-тым – самая восточная ко-манда России или самая за-падная.

«Урал»  в двух очках  от победыДогнать «шмелей» у соперников никак не получается

На картинах фигурируют 
достаточно известные люди, 
но сделаны они так, чтобы 
невозможно было этих 
персонажей узнать
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путь в Казань и Москву начинается с площади 1905 года


