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75%
такова степень износа 
станций очистки воды 
и сетей водоснабжения 

в Свердловской 
области

Гумешевский рудник, расположенный около Полевского, — самый 
старый не только в области, но и во всей России. По утверждению 
Книги Гиннесса, добывать малахит здесь начали в середине 2-го ты-
сячелетия до нашей эры.

Старейший в России золотой прииск — Берёзовский. Рудник ос-
нован в 1757 году.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Висенте Лоссерталес

Елена Бердникова

Александр Некипелов

Генеральный секретарь 
Международного бюро вы-
ставок, делясь впечатлени-
ями от недавней поездки 
на Урал, назвал Екатерин-
бург «очень приятным го-
родом с высоким культур-
ным уровнем».

  III

Мэр Серова – героиня рубри-
ки «Персона» – заняла своё 
кресло год назад. Себя она 
называет «шатенка от при-
роды» и говорит, что вовсе 
не собирается «перекраши-
ваться», подстраиваясь под 
чьё-то мнение.

  X

Вице-президент Россий-
ской академии наук, пред-
седатель совета директо-
ров ОАО «Роснефть» встре-
тился с уральскими учёны-
ми в качестве кандидата на 
пост президента РАН.
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Страна
Астрахань (XII)
Волгоград (XII)
Волгодонск (XII)
Москва (III, IV, XI, XII)
Нальчик (XII)
Нижний Новгород 
(IV)
Новосибирск (XII)
Пермь (IV)
Ростов-на-Дону (XII)
Рязань (XII)
Санкт-Петербург 
(I, IV,XII)
Сколково (III)
Сургут (XII)
Сыктывкар (XII)
Томск (XII)
Тюмень (IV, XII)
Челябинск (IV)
Шадринск (IV)
Ярославль (XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (IV)
Бельгия (I)
Великобритания (I)
Германия (IV)
Египет (XI)
Казахстан (IV)
Канада (III)
Киргизия (II)
Китай (IV)
Монголия (I)
ОАЭ (II)
Польша (IV)
США (I)
Финляндия (XII)
Франция (III)
Швеция (XII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 31. Чаще всего всемир-
ные выставки проходили 
в городах США — 19 раз. 
На втором месте — Бельгия 
(10). А вот «первооткрыва-
тель жанра» — Англия — 
принимала ЭКСПО всего 
дважды.

Анна ОСИПОВА
Вступление России в Тамо-
женный союз и Всемирную 
торговую организацию да-
ёт больше свободы потре-
бителям, но ставит под удар 
местных производителей. 
В таком контексте вопро-
сы продовольственной без-
опасности регионов звучат 
особенно остро. Именно с 
этого начал заседание оче-
редного Совета обществен-
ной безопасности вице-гу-
бернатор — руководитель 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин. Первыми со сложностями столкнулись свердловские животноводы и производи-тели птицы — массовый за-воз дешёвого мяса негатив-но сказался на популярности их продукции. Напомним, та-моженные пошлины на сви-нину были снижены с 40 про-центов до нуля, а пошлины на живых свиней — с 40 процен-тов до пяти.

Интересно, что по дан-ным министерства агропро-мышленного комплекса и продовольствия Свердлов-ской области, фактическое потребление мяса в нашем регионе превышает нор-му. Да, с точки зрения по-купателя дешёвая свини-на — это хорошо, более то-го, когда витрины ломятся от доступного мяса, разго-воры о продовольственной безопасности кажутся неле-пыми. Однако, как заметил Яков Силин, необходимо от-давать себе отчёт в том, что качество ввозимой продук-ции может быть не очень высоким. Если в 2011 году было выявлено всего семь проб с положительным ре-зультатом по содержанию запрещённых и вредных ве-ществ в продукции живот-ного происхождения и кор-мах, то в 2012 году – уже 51 проба.Особое внимание вице-губернатор попросил об-ратить на качество обще-ственного питания, а также 

на продовольственное обе-спечение удалённых и ма-лонаселённых территорий Свердловской области. В 124 сёлах области торговое об-служивание вообще не про-изводится, жители ещё 155 деревень вынуждены ходить в магазин в соседние насе-лённые пункты.Самой проблемной зо-ной общественного пита-ния по-прежнему остают-ся школьные и студенче-ские столовые. За послед-
ние семь лет качество пи-
тания детей и подростков 
по санитарно-химическим 
показателям ухудшилось 
в три(!) раза, а по кало-

рийности, полноте вложе-
ния и качеству витамини-
зации блюд — в два раза. Можно представить, какое поколение вырастет в на-шем регионе, если не при-нять меры…Впрочем, меры как раз принимаются: в ближайшее время начнётся разработка концепции реализации здо-рового питания на период до 2020 года, кроме того, регио-нальному министерству АПК поручено подготовить про-ект постановления о совер-шенствовании организации питания студентов и школь-ников.

Еда как фактор рискаПродовольственная безопасность Свердловской области под угрозой?
В 1939 году в Свердловске 
состоялось первое собра-
ние местного отделения Со-
юза советских композиторов 
(ныне – Уральское отделение 
союза композиторов России).

Фактически отделе-
ние союза композиторов в 
Свердловске появилось ещё 
в 1932 году, в этот день про-
изошло его официальное ут-
верждение. Председателем 
общества на первом собра-
нии был избран один из его 
основателей Маркиан Фро-
лов – преподаватель клас-
са фортепиано и теоретиче-
ских дисциплин в Свердлов-
ском музыкальном технику-
ме, несколько лет возглав-
лявший Свердловскую кон-
серваторию.

Союз позиционировался как общественная организация 
композиторов и музыковедов, способствующая развитию твор-
чества, исполнению и распространению музыки и в первую 
очередь – уральских авторов и об Урале. Сам Маркиан Петро-
вич известен как создатель оратории «Поэма об Урале» и сим-
фонической картины «Седой Урал», первой бурятской опе-
ры «Энхе-Булат-Батор», а также произведений из монгольско-
го эпоса.

Александр ШОРИН

В честь М. Фролова на здании 
консерватории  установлена 
мемориальная доска – 
как первого руководителя 
этого учебного заведения

Тамара ВЕЛИКОВА
Время, когда на капиталь-
ный ремонт деньги давало 
государство, скоро закон-
чится. Хотя работу Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ продлили до 2015 
года, он будет «спонсиро-
вать» преимущественно пе-
реселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Как известно, Свердлов-ская область активно уча-ствует в федеральной про-грамме капремонта. Вот и в 2013 году она вошла в число пяти регионов, которые по-лучат из фонда максималь-но возможное финансиро-вание на эти цели – более 250 миллионов рублей. Это составит 21 процент от об-

щей суммы, которую напра-вят на капремонты на Сред-нем Урале. 64 процента при-дётся на долю областного и муниципального бюджетов. Остальные средства долж-ны вложить собственники жилья. Но если в предыдущие го-ды владельцам квартир тре-бовалось оплатить пять про-центов общей стоимости ре-монта, то в текущем – 15 про-центов (поправка в 185-й за-кон о фонде вступила в си-лу в декабре 2012 года).  Кро-ме того, готовность собствен-ников к увеличению личных трат на капитальный ремонт общедомового имущества – один из главных критериев отбора участников програм-мы.А они (участники), как вы-

ясняется, совсем к этому не готовы. Вот что пишет жи-тельница посёлка Шаля Нина Пантелеева: «Приехало мест-ное начальство и предложи-ло жильцам отремонтиро-вать наш дом в кредит на два года. Примерная плата с каж-дой квартиры – 1400-1700 ру-блей ежемесячно в течение двух лет. У меня это жильё с 1988 года. На вопрос, куда же делись наши деньги, которые 24 года платили за капре-монт, наём и содержание жи-лья, получила ответ: «Об этом забудьте». Сколько же нас бу-дут дурить?». Стоит всё-таки разо-браться, что происходит с капремонтом в посёлке. Вот что рассказал директор Ша-линского участка област-ной управляющей жилищ-

ной компании Сергей Ши-ринкин:–В этом году Шаля впер-вые попала в программу кап-ремонта многоквартирных домов, что само по себе сча-стье. У нас таких домов 15, нынче средств хватит на де-вять. В их числе и дом по улице Свердлова, 14а. Мы, как того требует закон, про-вели собрание, но кворума не было, тогда заочно про-голосовали с раздачей бюл-летеней. Согласились толь-ко четыре квартиры из 35. То есть в этом году нам при-дётся исключить этот дом из программы, предложим дру-гому из шести оставшихся. Кстати, это единственный дом, который отказался от предложенных условий кап-ремонта. 

С. Ширинкин оспорил и сумму, которую собственни-кам придётся плюсовать к квартплате: по его подсчё-там, это будет 500-600 рублей в месяц, в любом случае сум-ма зависит от размеров квар-тиры. А плату за капремонт в Шале взимали только в 2011 году, позже  прокуратура её отменила как незаконную. Конечно, на собранные за год «копейки» капремонт не сде-лаешь. Тем не менее правоме-рен вопрос: сколько собрано и где деньги? Этот вопрос мы задали руководителю организации, которая занималась сбором этих средств: директору МУП Шалинская ЖКС Алексею Им-бро. И услышали обескуражи-вающий ответ: «Директор я – с января нынешнего года, 

здесь каждый год новый ди-ректор.  Проблем столько, что за четыре месяца я этот во-прос так и не выяснил...».Оба коммунальных руко-водителя убеждены, что  лю-ди не понимают, какое сча-стье свалилось им на голо-вы: в следующем году феде-ральных средств на капре-монт может и не быть, а бюд-жет посёлка такую ношу не потянет.   Но если это так, то людям просто надо подробно  объ-яснять каждую цифру, чест-но отвечать на их законные вопросы, а не отделывать-ся бюллетенями в почтовых ящиках. Люди не понимают, потому что не верят. А не ве-рят оттого, что их уже обма-нывали.

Капремонт жилья: счастье или поборы?Жители многоквартирного дома в Шале отказались от его обновления 

 КСТАТИ
Жители Среднего Урала продолжают питаться неправильно. 
В рационе свердловчан, как утверждают специалисты региональ-
ного Роспотребнадзора, по-прежнему не хватает аминокислот, по-
линенасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, ряда вита-
минов (С, В

1
, В

2
, В

6
, В

12
, фолиевая кислота, А, Е), микроэлементов 

(кальций, железо, цинк, фтор), флавоноидов и органических кис-
лот. В то же время уральцы слишком много употребляют в пищу 
простых углеводов и жиров. 
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Барабанщик Игорь Захаров устроил в Екатеринбурге 
джем-сейшн в честь своего 70-летия. Один из самых узна-
ваемых музыкантов русского фри-джаза, он установил в 
конце прошлого века мировой рекорд – импровизировал 
на ударной установке сутки без перерыва.
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В этом году 258 молодых учителей Свердловской области смогут получить льготы по ипотеке
Пока 
в министерстве 
общего и 
профессионального 
образования 
приняли только 
37 заявлений. 
Прочих 
желающих просят 
поторопиться 
и прибыть 
с документами 
до 1 июня

  XI
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Зинаида ПАНЬШИНА
Уволив главу семьи с дирек-
торской должности одной 
из артинских школ, мест-
ная власть требует освобо-
дить предоставленное ему 
муниципальное жильё. На 
улице могут оказаться су-
пруги, чей совокупный 
стаж работы в системе об-
разования около 60 лет.В понедельник бывший директор артинской школы № 6 и бывший начальник го-родского управления образо-вания 52-летний Александр Дудин объявил уже повтор-ную голодовку в знак несо-гласия с решением местной власти. В первый раз этот шаг он предпринял в конце апре-ля и голодал больше недели. Дудин ждал административ-ного внимания, но дождался проблем со здоровьем и сде-лал «лечебный» перерыв.До того, как занять ди-ректорский кабинет в школе № 6, он учительствовал и ди-ректорствовал в родном се-ле. Предложение перебрать-ся в райцентр Дудин получил вскоре после того, как селя-не выбрали его, члена «ЕР», в районную Думу. Так, семь лет назад семья сельских учите-лей продала свою «двушку» в Сухановке и сменила ме-сто жительства. Из директо-ров Александра Дудина повы-сили до начальника управле-ния образования. Но в ноябре прошлого года предложили уйти «по собственному». При-чиной, по убеждению самого экс-чиновника, стали доносы: «Не все сотрудники управле-ния оказались довольны мо-им приходом».После увольнения от пе-дагога потребовали оставить служебную двухкомнатную квартиру.

– На её ремонт мы потра-тили всё, что получили за квартиру в Сухановке. Испол-нив требование о выселении, мы останемся без крова, – го-ворит Ирина Дудина, завуч школы № 6 и преподаватель иностранных языков.Школьное руководство и профком направили в район-ную администрацию ходатай-ство: не выселять семью, а за-ключить контракт с Ириной Дудиной. Но жилкомиссия от-казала.– Человек получил муни-ципальное жильё, будучи ди-ректором школы. Уволив-шись, он обязан сдать ключи. Всё законно, – комментирует председатель местной Думы Валентина Бусыгина.Узнать, что думает гла-ва Артинского городского округа Алексей Константи-нов по этому поводу, нам не удалось. Через секретаря чи-новник перенаправил кор-респондента к своему заму Ольге Голых, которая прак-тически повторила слова председателя Думы и доба-вила:– Я понимаю людей, но обескуражена тем, что Алек-сандр Михайлович решился на голодовку, не уведомив об этом официально ни меня, ни главу, ни председателя Думы. У нас люди, в том числе педа-гоги с ещё большим стажем, стоят в очереди на жильё по 25–30 лет, так почему мы должны заключать договор с Дудиной, которая на учёте не числится? Квартиру получит тот, кто имеет на это больше оснований.Впрочем, по словам тепе-решнего директора школы № 6 Андрея Федякова, полу-чить освободившееся жильё другие нуждающиеся педаго-ги не рассчитывают.

С ключами на выходВ Артях чету педагогов выселяют из муниципальной квартиры

Галина СОКОЛОВА
Переход для пешеходов-
«альпинистов» располага-
ется в Нижнем Тагиле на 
проспекте Мира — в 200 
метрах от городского отде-
ла ГИБДД.Людей, заползающих к заветной «зебре» по отвес-ной стене и груде щебня, там, правда, замечено не было. За-конопослушные граждане предпочитают выходить к до-роге по асфальту в несколь-ких метрах левее знака, а по-том, лавируя между машина-ми, попадают в зону перехода.Несознательные пеше-ходы, таких почему-то боль-шинство, игнорируют подня-тый до небес знак и перебега-ют широкий проспект (четы-

ре полосы плюс трамвайные пути) где вздумается.Если вы думаете, что такая «дикая зебра» в Нижнем Таги-ле единственная, то ошибае-тесь. Совсем неподалёку от не-го на Новострое есть регулиру-емый переход. К трассе здесь ведёт асфальтированная до-рожка, выложенная по круто-му холму. Вы спускаетесь по ней к проезжей части и с удив-лением обнаруживаете, что столб с кнопкой светофора на-ходится на двадцать метров левее дорожки. До него вы хра-бро идёте по проезжей части или трусливо пробираетесь по зарослям лопухов и крапи-вы, покрывающим холм. Люди по этому переходу шагают раз-ные, а мысли у них по этому по-воду одинаковые.

С места в карьерПешеходный переход в Нижнем Тагиле заставит людей попрыгать
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С другой стороны 
проспекта Мира 
пешеходы 
переходят дорогу 
по обычной 
разметке «зебры». 
На финише 
их ждёт «забор» 
припаркованных 
автомобилей и
обрыв
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На селе хоть врач, 
хоть фельдшер 
работает, 
что называется, 
без замен 
и без прикрытия

«Пожарная» стройка 

в Верх-Нейвинском 

затягивается

Обещанную к 30 апреля верх-нейвинскую по-
жарную часть так и не построили. Об этом со-
общает местный сайт венск.рф.  

Работы на стройплощадке ведутся на фе-
деральные деньги по областной програм-
ме строительства пожарных депо, заказчик – 
УКС областного министерства по управлению 
госимуществом.

Срыв сроков в Верх-Нейвинском объяс-
няют дефектами, нестыковками и явными 
ошибками в проекте. Вновь назначенная дата 
сдачи объекта – конец июня.

Верхнесалдинская 

площадка 

из «1000 дворов» 

уже нуждается в ремонте

Детская площадка по улице Энгельса, обору-
дованная по программе «1000 дворов» всего 
полгода назад, уже нуждается в гарантийном 
ремонте, сообщается на сайте vsalde.ru.

По словам очевидцев – местных жителей, 
екатеринбургские подрядчики заливали пло-
щадку бетоном буквально за два дня до сне-
гопада. Причём делалось это почему-то но-
чью, при свете автомобильных фар. В итоге 
теперь «ребячий городок» утопает в грязи, и 
заливку нужно производить заново.

Зинаида ПАНЬШИНА

Завтра в Североуральске 

пройдёт акция памяти

Акция будет посвящена Международному 
дню памяти людей, умерших от СПИДА.

Как сообщает официальный сайт Севе-
роуральского городского округа, День памя-
ти умерших от  СПИДа является моральной 
поддержкой для тех, кто сегодня живёт с этой 
инфекцией. В его основе лежат такие принци-
пы: люди со СПИДом имеют равные граждан-
ские права, включая право на работу и жи-
лище, свободу передвижения; все должны 
иметь информацию о том, как избежать за-
ражения.

В течение дня на территории города будет 
работать мобильный передвижной пункт экс-
пресс-тестирования на ВИЧ/СПИД.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Тагильский малыш 

победил 

в международных 

соревнованиях 

по фигурному катанию

Пятилетний Генрих Гартунг, представлявший 
Нижний Тагил в самой младшей возрастной 
категории, завоевал золотую медаль в тур-
нире «Золотой кубок Дубая».

Турнир прошёл в Объединённых Арабских 
Эмиратах, сообщает тагильское агентство «Все 
новости». В соревнованиях приняли участие 
более трёхсот спортсменов со всего мира.

Фигурным катанием новоиспечённый чем-
пион занимается чуть больше года. Несмотря 
на столь юный возраст и отсутствие опыта в 
крупных международных соревнованиях, Ген-
рих неплохо справился с обязательными эле-
ментами в произвольной программе.

Золотая медаль Генриха – это первая 
международная награда в копилке тагильских 
фигуристов, утверждает источник.

Ирина АРТАМОНОВА

В Каменске-Уральском 

выбрали лучшую 

школьную столовую

Администрация города подвела итоги конкур-
са на лучшую школьную столовую. Заявки на 
участие подали 11 образовательных учреж-
дений, информирует официальный портал 
Каменска-Уральского.

Главные критерии оценки экспертов – ох-
ват детей горячим питанием и витаминизация 
блюд. Обязательно учитывались состояние 
материально-технической базы, использова-
ние современных технологий и средний уро-
вень наценки.

Самый высокий балл заслужил коллек-
тив поваров и кондитеров школы №15. К этой 
столовой нет замечаний со стороны надзор-
ных органов, здесь работает стол заказов, ор-
ганизованы «Витаминные горки», школьни-
кам к обеду подают батон с каротином, ки-
сель «Витаминизированный», натуральные 
соки и свежие фрукты. В зимний период на 
столах всегда лежит чеснок. Кроме того, в 
этой школе самое разнообразное меню.

Алевтина ТРЫНОВА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В этом году Большой Ис-
ток отмечает 330 лет сво-
его существования. Идею 
собрать воедино все мате-
риалы о прошлом посёл-
ка подала член Уральско-
го генеалогического обще-
ства Анна Степанова, кото-
рая обратилась в местный  
школьный музей в поис-
ках родословной семьи Сы-
сковых – Гилёвых и обнару-
жила здесь богатый мате-
риал по истории Большого 
Истока.Школьные учителя этой идеей загорелись, и три го-

да шла увлекательная работа над книгой, которая открыла много интересных фактов из исторического прошлого род-ного посёлка. Жители Боль-шого Истока и юные краеве-ды школы № 5 тоже актив-но включились в работу над книгой, предлагая автор-ской группе домашние архи-вы, письма, снимки, делились воспоминаниями.  Выяснилось, что первой поселилась в этих местах   как раз семья крестьянина Петра  Сыскова. Кстати ска-зать, потомки первопоселен-ца до сих пор живут в посёл-ке.  Педагоги и библиотека-ри – всего восемь человек –  в числе которых нынешний 

директор школьного музея Наталья Иванова и  его быв-ший директор Людмила Бе-ляева,  собрали и системати-зировали уникальный мате-риал по истории населённо-го пункта, начиная с XVII  ве-ка и по настоящее время.В книге «330 лет. Очер-ки истории Большого Исто-ка: 1683 – 2013 гг.» приводит-ся большое количество до-кументов, рисунков и фото-графий, впервые публикует-ся перепись жителей  дерев-ни Исток XVII – XVIII  веков и план деревни начала про-шлого века. Много материа-лов посвящено периоду раз-рушения векового уклада де-ревни  после революции – па-

харей-кормильцев пустили по миру, оторвали от родовых гнёзд. В одной из глав пове-ствуется о том, как помогала сплотить людей православ-ная вера. Особое место уде-лено жизни посёлка  во вре-мя Великой Отечественной войны.Издаваться книга будет на деньги тех, кто пожелает иметь такое уникальное из-дание у себя дома, чья жизнь так или иначе связана с Боль-шим Истоком.  Сегодня в со-вете ветеранов посёлка пол-ным ходом идёт подписка на это издание, которое плани-руется презентовать в кон-це лета.

История посёлка... по подпискеТри года жители Большого Истока писали книгу о своей малой родине

Зинаида ПАНЬШИНА
Вопрос о реорганизации 
возник после того, как два 
дипломированных врача 
уволились из Байкаловской 
районной больницы, чтобы 
вернуться к себе на родину 
в Киргизию. С их отъездом 
«осиротели» общие врачеб-
ные практики в селе Крас-
нополянском и в деревне 
Нижняя Иленка.Найти замену уволившим-ся двоих терапевтов, гото-вых работать сельскими вра-чами, руководству централь-ной районной больницы, к со-жалению, не удалось. Поэто-му принято решение: и там, и там будут функционировать фельдшерско-акушерские пункты, и приём станут вести фельдшеры. На возмущённые претензии местных жителей главный врач центральной районной больницы Геннадий Дорожкин отвечает: уважае-мые, а где же ваши-то дети?

– За 20 лет я направил учиться в медицинскую ака-демию по спецнабору 37 вы-пускников местных школ, и никто из них не вернулся сю-да дипломированным вра-чом, – говорит Геннадий Вла-димирович. – Родители по-нимают: в городе сыновья и дочки имеют гораздо боль-шие перспективы и возмож-ности. А если свои не едут ра-ботать на малую родину даже ради квартиры, то кто же тог-да поедет?Несколько лет назад по-явилась надежда: заграни-ца поможет. За последние три года в штат ЦРБ было приня-то 40 врачей-иностранцев из Киргизии и других бывших советских республик. Но уже сегодня из них, по словам Ген-надия Дорожкина, работают только четыре.– Трудно врачу в дерев-не, – констатирует он. – Сто-крат труднее, чем в крупной больнице с большим штатом. Сельский доктор – один пе-

ред местным обществом, он всегда на виду, ответствен-ность на нём огромная. К тому же в последнее время с людь-ми что-то произошло: отно-шение к врачу стало потреби-тельским. Тот, кого ты вчера всю ночь откачивал и спасал, сегодня пройдёт, не поздоро-вавшись. И это дико для вы-ходцев из восточных респу-блик, где к медикам относятся как к богам, особенно в сель-ских местностях. Врачей-кир-гизов шокировало у нас пьян-ство жителей. Особенно  то, что пьют женщины, что де-ти травмируются или заболе-вают по недосмотру, по вине пьяных матерей.Сегодня, за вычетом крас-нополянской и нижнеилен-ской, в Байкаловском муни-ципальном районе функцио-нируют четыре ОВП: в сёлах Елань и Ляпуново, в деревнях Вязовка и Пелевина. Фель-дшерско-акушерских пун-ктов пока 13, но вот-вот ста-нет 15 – за счёт прибавления 

двух бывших общеврачебных практик. В то же время пер-спективы целого ряда ФАПов под большим вопросом: рабо-тающие в них фельдшеры – сильно пенсионного возрас-та, и каждый из них для цен-тральной районной больницы дороже золота.Проблемы байкаловско-го здравоохранения типичны почти для всех муниципали-тетов области, но болезненны на многих территориях в ещё большей степени.– У нас район небольшой, транспортное плечо всего 40 км, и дороги неплохие, так что при нормальной рабо-те транспорта до райцентра из любой деревни добрать-ся нетрудно, – говорит Ген-надий Дорожкин. –  А в сосед-нем Слободо-Туринском рай-оне плечо 150 км. В Алапаев-ском и того больше – 250 км. Так что у нас, по сравнению с другими, проблем, можно сказать, нет.

Врачи улетелиОВП в Байкаловском районе возвращаются в разряд ФАПов

Дмитрий СИВКОВ
Студенты сергинского тех-
никума Сергей Фадеев, Вла-
дислав Ширихин и Алек-
сандр Завьялов с социаль-
ным проектом в сфере об-
разования стали призёра-
ми регионального этапа 
конкурса «Моя инициатива 
в образовании».Авторы проекта предло-жили свои пути выхода из де-мографического кризиса. Для этого, по мнению студентов, нужно в первую очередь соз-дать комфортные условия для самих детей. В частности – организовать в посёлке дет-

ские площадки, которых здесь так не хватает. Они предлага-ют изготовить площадку со-вместно с поселковой админи-страцией, ТСЖ, советом пред-
принимателей, ОАО «Уралбур-маш». Однако основной си-лой должны стать учащиеся техникума, школьники, чле-ны общественного совета по 

делам молодёжи и молодёж-ной политике посёлка, иници-ативные родители.Финалистам было реко-мендовано представлять свои проекты 21–24 мая на россий-ском этапе конкурса в Санкт-Петербурге. К сожалению, у студентов и учебного учреж-дения нет финансовой воз-можности для того, чтобы на-править своих представите-лей в Северную столицу. Од-нако администрация Верх-них Серёг попытается найти  средства для реализации про-екта студентов. Для этого пла-нируется обустроить пустырь на окраине посёлка.

Пустырь в Верхних Сергах приспособят для детейИдею предложили студенты многопрофильного техникума

Студенты обсуждают с главой Верхних Серёг, как обустроить 
поселковый пустырь
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Делегация  

Канады  

примет участие  

в работе 

«Иннопрома-2013»

Представители посольства Канады в Рос-
сийской Федерации примут участие в рабо-
те Международной промышленной выстав-
ки «Иннопром-2013» и проведут ряд дело-
вых переговоров о развитии сотрудниче-
ства между предприятиями Канады и сред-
него Урала. Об этом посол Канады в России 
Джон слоан сообщил вчера министру меж-
дународных и внешнеэкономических свя-
зей свердловской области александру Хар-
лову. 

«свердловская область представля-
ет собой один из ключевых промышленных 
регионов Российской Федерации, и пригла-
шение на выставку открывает замечатель-
ную возможность укрепить торговые от-
ношения», - говорится в письме канадско-
го посла.

напомним, что товарооборот меж-
ду средним Уралом и Канадой год от года 
уверенно растёт. Если в 2009 году его объ-
ём составлял 24 миллиона долларов, то в 
2012 году он достиг 110 миллионов дол-
ларов. 

Елена ПалатКИНа

в Москве 

изобличён 

американский 

шпион

Министерство иностранных дел РФ заявило 
послу сШа протест в связи с попыткой вер-
бовки агентом ЦРУ сотрудника одной из рос-
сийских спецслужб, сообщает официальный 
сайт МИД России.

Протест был заявлен на состоявшейся 
вчера встрече заместителя министра ино-
странных дел РФ сергея Рябкова с послом 
сШа Майклом Макфолом. американско-
го посла срочно вызвали в российский МиД 
после задержания в Москве третьего се-
кретаря посольства сШа Райана Фогла, пы-
тавшегося завербовать сотрудника россий-
ских спецслужб, который занимается борь-
бой с терроризмом на северном Кавказе. 
При себе у Фогла обнаружили специальные 
технические средства разведки, инструк-
цию по вербовке, а также крупную сумму 
денег в евро. сообщается, что МиД России 
объявил его персоной нон грата и потребо-
вал, чтобы американский дипломат покинул 
пределы Российской Федерации в кратчай-
ший срок.

в «сколково» 

направлен  

новый куратор

Помощник Президента России андрей Фур-
сенко стал куратором фонда «сколково» со 
стороны государства, сообщает РИа «Ново-
сти» со ссылкой на заявление президента 
фонда виктора вексельберга.

напомним, что бывший куратор «скол-
кова» владислав сурков 8 мая был уво-
лен с поста вице-премьера правитель-
ства России по собственному желанию. ан-
дрей Фурсенко, с мая 2012 года занимаю-
щий должность помощника Президента по 
вопросам в сфере деятельности научных 
фондов и получения ими грантов, с 2004 
по 2012 год был министром образования и 
науки, в 2003–2004 годах исполнял обязан-
ности министра промышленности, науки и 
технологий, а до 2003 года работал заме-
стителем министра промышленности, нау-
ки и технологий.

Россия и Израиль 

выступают 

за прекращение 

военного конфликта 

в сирии

Президент России владимир Путин и пре-
мьер-министр Израиля Биньямин Нета-
ньяху на встрече в сочи 14 мая обсуди-
ли большой комплекс вопросов — от эко-
номического сотрудничества до совмест-
ного противостояния попыткам пересмо-
треть итоги второй мировой войны, сооб-
щает ИтаР-тасс.

на брифинге после встречи владимир 
Путин заявил, что россияне «благодарны 
руководству израиля за то, как в этой стра-
не относятся к памятникам жертвам борь-
бы с фашизмом, в том числе жертвам, ко-
торые понес советский союз». Говоря о 
двусторонних экономических связях, Пре-
зидент России отметил, что они укрепля-
ются, хотя объём взаимных инвестиций 
пока недостаточен. владимир Путин под-
черкнул, что в результате отмены виз ко-
личество российских туристов в израиль 
многократно увеличилось.

на переговорах лидеры России и изра-
иля обсуждали и ситуацию в сирии. «У нас 
с коллегой есть общее понимание, что про-
должение вооружённого конфликта чрева-
то самыми пагубными последствиями и для 
сирии, и для всего региона, — сказал после 
переговоров владимир Путин. — Предот-
вратить негативный сценарий может толь-
ко скорейшее прекращение вооружённого 
конфликта и переход к политическому диа-
логу».

«Мы вместе пытаемся найти путь для 
укрепления стабильности и безопасности», — 
заявил Биньямин нетаньяху.

леонид ПОЗДЕЕв

в очереди на 
бесплатное 
получение земли 
стоят свыше 
тринадцати тысяч 
екатеринбуржцев

Татьяна БУРДАКОВА
Недавно на земельном аук-
ционе в столице Среднего 
Урала один гектар под за-
стройку на Уралмаше ушёл 
за рекордные 150 миллио-
нов рублей. Этот факт стал 
реальным проявлением за-
тянувшихся разногласий 
между областной и город-
ской властями. Очередную 
попытку поставить точку 
в давнем споре предпри-
нял во вторник комитет За-
конодательного Собрания 
Свердловской области по 
аграрной политике, приро-
допользованию и охране 
окружающей среды.История вопроса такова. Полномочия по распоряже-нию землями в столице Сред-него Урала, государственная собственность на которые не разграничена, находятся в ве-дении субъекта РФ. Однако в последние годы министер-ство по управлению госиму-ществом Свердловской обла-сти (МУГИСО) по специально-му соглашению частично пе-редавало эти функции  адми-нистрации города Екатерин-бурга. В последний раз подоб-ный документ подписывал-ся 17 мая 2012 года. Следова-тельно, срок его действия ис-текает 17 мая 2013 года.Собственно говоря, имен-но из-за приближения к этой дате и разгорелись страсти. Причём очень большую ак-тивность в этом споре про-являют екатеринбургские за-стройщики. Это понятно — они приобретают на аукцио-нах неразграниченные земли для возведения многоквар-тирных домов.Судя по дискуссии, завя-завшейся на комитете, обе стороны — и областная, и го-родская власти — устали ра-ботать по временному доку-менту, хотят добиться некой определённости, но идут в 

прямо противоположных на-правлениях.Документальным под-тверждением двух разных подходов стали альтернатив-ные законопроекты, рассма-тривавшиеся на комитете по аграрной политике, природо-пользованию и охране окру-жающей среды.Один из них подготовлен заместителем председателя Законодательного Собрания Георгием Перским. Суть этого документа ясна уже из его на-звания: «О признании утра-тившей силу статьи 54-3 За-кона Свердловской области «Об особенностях регулиро-вания земельных отношений на территории Свердловской области». Речь идёт о том, что в случае принятия этого зако-нопроекта «утратившей си-лу» окажется как раз та ста-тья областного закона, кото-рая закрепляет за региональ-ной властью полномочия по распоряжению неразграни-ченными землями.Естественно, руководству субъекта РФ трудно согла-ситься на подобное ущемле-ние своих прав, поэтому пра-вительство Свердловской области выступило с ответ-ной законодательной иници-ативой — разработало про-ект закона «О внесении из-менений в Закон Свердлов-ской области «Об особенно-стях регулирования земель-ных отношений на террито-рии Свердловской области». Краткая суть этого докумен-та сводится к тому, что регио-нальная власть намерена соз-дать подчинённый себе спе-циальный уполномоченный орган по распоряжению ека-теринбургскими земельными участками, госсобственность на которые не разграничена.Такое решение глава МУГИСО Алексей Пьянков объяснил тем, что вопрос о неразграниченных землях 

На земле стоимКонфликт вокруг распределения участков под строительство в областном центре вышел на парламентский уровень
вообще-то касается не толь-ко застройщиков, но и мно-гих тысяч льготников, ко-торые по закону имеют пра-во на бесплатное получение земли для индивидуально-го жилищного строительства (ИЖС).— Проведённый прави-тельством Свердловской об-ласти анализ свидетель-ствует о недостаточной эф-фективности в ходе предо-ставления данной катего-рии земель, — сказал Алек-сей Пьянков. — По данным на 1 апреля 2013 года, коли-чество заявлений от граж-дан по поводу бесплатного предоставления земли пре-высило тринадцать тысяч. 1600 из них — это обраще-ния от многодетных семей. Всего за время действия нор-мы областного закона об од-нократном бесплатном вы-делении земли в Екатерин-бурге предоставлено око-ло трёхсот участков, в сред-нем по 100-150 в год. Причём многодетные семьи не полу-чили ни одной сотки.Плюс к тому, по мне-нию главы МУГИСО, приня-тие предложенного регио-нальным правительством законопроекта позволит создать стройную систему сдерживания и противове-сов, регулирующую реше-ния в сфере земельных от-ношений. Ведь по сложив-шемуся сегодня порядку получается, что городская администрация  сама себя контролирует по вопросам выделения участков.— Проведённый нами анализ показал, что реализа-ция этого полномочия непо-средственно органом госвла-сти Свердловской области позволит существенно сокра-тить сроки прохождения ад-министративных процедур при выделении земли, — до-бавил Алексей Пьянков.

Заместитель главы ад-министрации города Ека-теринбурга по вопросам капстроительства и зем-лепользования Сергей Мя-мин в ответ возразил, что для обеспечения участками под ИЖС тринадцати тысяч заявителей требуется три тысячи гектаров. А в Екате-ринбурге давно уже сложно 

найти даже один гектар под застройку.— Мы для себя определи-ли, что льготным категориям граждан будем ежегодно вы-делять десять процентов от имеющегося банка свободной земли, — пояснил Сергей Мя-мин.Несмотря на эти дово-ды, симпатии большинства 

депутатов, присутствова-ших на заседании комитета, склонились в сторону зако-нопроекта, предложенного правительством Свердлов-ской области. Они постано-вили рекомендовать к при-нятию на Законодательном Собрании именно этот доку-мент.

Леонид ПОЗДЕЕВ 
Ровно через полгода на Ге-
неральной ассамблее Меж-
дународного бюро выста-
вок (МБВ) в Париже пройдёт 
голосование по определе-
нию места проведения Все-
мирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО-2020, на по-
беду в котором претенду-
ет представляющий Россию 
Екатеринбург. О том, как бу-
дет приниматься это реше-
ние и каковы шансы столи-
цы Урала взять верх над кон-
курентами, рассказал 14 мая 
газете «Ведомости» гене-
ральный секретарь МБВ 
Висенте Лоссерталес.Делясь личными впечат-лениями от недавней (в марте 2013 года) поездки на Урал, ген-сек МБВ назвал Екатеринбург «очень приятным городом с вы-

соким культурным уровнем» и отметил в числе его преиму-ществ «расположение в очень динамичном регионе — между Европой и Азией».По словам Висенте Лос-серталеса, у него сложилось (также благоприятное) «впе-чатление, что Екатеринбургу выставочный парк нужен не для того, чтобы просто выи-грать «чемпионат» на прове-дение ЭКСПО-2020, а прежде всего для собственного стра-тегического развития и улуч-шения транспортных связей как с другими регионами Рос-сии, так и с миром». Достаточ-но хорошими считает генсек МБВ и уже существующие ека-теринбургские дороги, хотя более благоприятное впечат-ление произвели на него пла-ны строительства новых го-родских и пригородных авто-магистралей.

Выбор темы ЭКСПО-2020  «Глобальный разум. Будущее глобализации и её влияние на наш мир» Висенте Лоссерта-лес тоже косвенно одобрил. «Та-ким образом, это Россия будет приглашать остальные государ-ства к диалогу на тему глобали-зации… и в случае победы будет вести диалог со своими граж-данами и зарубежными гостя-ми выставки в рамках этой кон-цепции. И мы это ценим», — за-явил он.В предстоящем голосо-вании, отметил генсек, при-мут участие 163 страны – чле-ны МБВ. Причём, в отличие от Олимпийских игр или чемпи-оната мира по футболу, реше-ние здесь принимают не кон-кретные люди, а государства. «Представители каждого госу-дарства не могут голосовать, как им захочется, они всегда следуют правительственным 

инструкциям их премьер-ми-нистров и министров ино-странных дел», — пояснил генсек МБВ.Рассказал Висенте Лоссер-талес и о своей встрече с Прези-дентом России Владимиром Пу-тиным, который представил по-литические и экономические гарантии государства в инве-стиционной поддержке проек-та ЭКСПО-2020, если будет при-нято решение о проведении вы-ставки в Екатеринбурге. По сло-вам генсека МБВ, «это было убе-дительно».По достоинству оценила комиссия МБВ и сбалансиро-ванность предложенного Рос-сией инвестиционного бюд-жета выставки — согласно до-кументу, расходы будут пол-ностью покрыты за счёт дохо-дов от проведения Всемирной выставки.

«Всемирная выставка нужна Екатеринбургу для собственного  развития» Генсек МБВ оценил шансы столицы Урала в борьбе за право проведения ЭКСПО
людмила Бабушкина (слева) и татьяна Москалькова 
сверили законотворческие планы

Татьяна БУРДАКОВА 
Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людми-
ла Бабушкина провела ра-
бочую встречу с заместите-
лем председателя комитета 
Государственной Думы РФ 
по делам СНГ и связям с со-
отечественниками 
Татьяной Москальковой.Как сообщает пресс-служба областного парла-мента, в ходе этого меропри-ятия Людмила Бабушкина оз-накомила гостью с историей Законодательного Собрания Свердловской области, его нынешней структурой, а так-же с тем, как организован на Среднем Урале процесс разра-ботки и принятия региональ-ных законов. Во время беседы много внимания было уделе-но участию региональных парламентариев в процес-се совершенствования феде-рального законодательства. Татьяна Москалькова в свою очередь проинформиро-вала председателя Законода-тельного Собрания о цели сво-его приезда в Екатеринбург. 14 мая в Уральском государ-ственном экономическом университете она приняла участие в открытии междуна-

родной школы «Журналисти-ка нового поколения».Это мероприятие для сту-дентов факультетов журна-листики и молодых журнали-стов России, стран Централь-ной Азии и Южного Кавка-за организовано в рамках IV Евразийского экономиче-ского форума молодёжи, ко-торые проводит УрГЭУ. Как информирует пресс-служба УрГЭУ, во время общения с но-вым поколением «акул пера» Татьяна Москалькова подня-ла тему формирования заин-тересованной читательской аудитории вокруг евразийско-го проекта — сотрудничества молодёжи из разных стран.— Ничто не может заме-нить человеческого общения! Евразийский экономический форум молодёжи — это до-стойный ответ на вызовы и угрозы экономического кри-зиса, — сказала Татьяна Мо-скалькова, пожелав удачи мо-лодым журналистам.Кстати, одновременно со школой «Журналистика но-вого поколения» в Уральском государственном экономи-ческом университете состоя-лись образовательный форум «Модель ВТО» и деловая игра «Модель Евразийского моло-дёжного парламента».

Законодательный диалог в действииСпикер регионального парламента обсудила направления совместной работы на будущее с депутатом Госдумы Татьяной Москальковой
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Татьяна БУРДАКОВА 
Двое сотрудников столовой 
правительства Свердлов-
ской области уволены из-за 
неприятного инцидента с 
просроченной тушёнкой 
в подарках по случаю 
Дня Победы.Напомним, в подарочных наборах, вручённых ветера-нам Великой Отечественной войны после торжественного приёма у губернатора по слу-чаю празднования 9 Мая, ока-зались банки с мясными кон-сервами, у которых в марте нынешнего года истёк срок годности. Конечно же, такое происшествие с подарочными наборами заметно испортило настроение пожилым людям. Да и уральские СМИ не поску-

пились на язвительные ком-ментарии по поводу случив-шегося.Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской об-ласти, глава региона жёстко отреагировал на это событие. Просроченную тушёнку сра-зу же изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас сотрудники министерства социальной по-литики Свердловской области разносят пожилым людям но-вые подарки.— Мы должны просить прощения за недостаточное каждодневное внимание к на-шим ветеранам, ведь это они победили в Великой Отече-ственной войне, — сказал Ев-гений Куйвашев. — А что ка-сается случая с тушёнкой, то я хочу извиниться перед ве-

теранами за обычную челове-ческую халатность и разгиль-дяйство. Сейчас выясняются все причины этого инциден-та, идёт служебная провер-ка, проводится экспертиза. Подарки сразу были изъяты. Конечно, мы накажем вино-вных. Я обязательно просле-жу, чтобы этот сухпай отведа-ли те, кто без зазрения сове-сти раскладывал такой товар в подарки ветеранам. Ещё раз низкий поклон и мои извине-ния. Уже известно, что по ито-гам служебной проверки ин-цидента с просроченной ту-шёнкой управляющему дела-ми губернатора и правитель-ства Свердловской области Николаю Черневу и началь-нику государственного казён-ного учреждения «Управле-

ние зданиями правительства области» Владимиру Котре-хову объявлен выговор. За-ведующая столовой област-ного правительства Надежда Тютюнникова и заведующая складом Любовь Сербина ос-вобождены от занимаемых должностей.К сожалению, произошед-шим инцидентом уже вос-пользовались некоторые уральцы, для которых он стал удобным поводом про-пиариться. 15 мая сотрудни-ки отдела полиции Кировско-го района Екатеринбурга пре-секли несанкционированное шествие, участники которо-го облачились в костюмы сви-ней и в разгар рабочего дня «прогуливались» по одной из центральных улиц города.

Поздравление с поправкойГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев извинился перед ветеранами-фронтовиками за халатность своих подчинённых



IV Четверг, 16 мая 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.42 +0.15 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.55 -0.12 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Жизнь под заборомТочечная застройка в Екатеринбурге ещё не в прошломВалентина СМИРНОВА
Семилетие рейдерско-
го захвата чиновниками 
территории своего дво-
ра жители трёх домов 
Екатеринбурга отмети-
ли очередной жалобой. 
На этот раз – в редакцию 
«Областной газеты».–В 7 часов утра 13 дека-бря 2005 года мы просну-лись от громкого стука под окнами. Посмотрели и из-умились – буквально в пя-ти-десяти метрах от всех наших домов, стоящих бук-вой «П», возвышался забор из металлического профи-ля, – вспоминает начало се-милетней резервации дво-рового земельного участка размером три тысячи ква-дратных метров на улице Крауля Галина Зайцева.В этот день исчезли за забором муниципальный хоккейный корт, а также построенные силами жиль-цов на отданной в бессроч-ное пользование  коопера-тивным домам территории волейбольная и детская площадки, зелёная зона и дневная автопарковка. И началась очередная изматывающая битва горо-жан с муниципальными чи-новниками против точеч-ной застройки. Сделать это можно было только одним 

способом – приватизиро-вать  находящуюся в арен-де придомовую террито-рию. Такое предложение, кстати, в объединённый жилищно-эксплуатацион-ный кооператив (ОЖЭК) №2 сразу же после захвата земельного участка фир-мой «Монолит» поступи-ло и из Центра подготов-ки разрешительной доку-ментации для строитель-ства администрации горо-да. Все требуемые для это-го документы были готовы в течение двух недель и пе-реданы в ведомство. Одно-временно было подано ис-ковое заявление на «Мо-нолит», который, как поз-же выяснилось, на момент установки забора ещё даже не имел официального раз-решения на строительство. Районный, а следом за ним и областной суд, к радости граждан, приняли решение «запретить строительство жилого дома по улице Кра-уля, 87». Но вокруг уничтожен-ного хоккейного корта,  ставшего за эти семь лет большой коммунальной помойкой, забор всё ещё стоит. А возле  – ещё и не-санкционированные ми-ни-стоянки. По словам Га-лины Зайцевой, за семь лет здесь засветились ещё две строительные компа-

нии. О последней им сооб-щил  начальник департа-мента архитектуры градо-строительства и регулиро-вания земельных отноше-ний администрации Екате-ринбурга Михаил Вяткин  7 августа прошлого года:«Приняв во внимание  пожелание жителей, адми-нистрацией города было принято решение отказать ООО «Стройцентр» в стро-ительстве 15-этажного жи-лого дома с подземным га-ражом. В настоящее вре-мя рассматриваются пред-ложения по размещению здесь объекта социально-го назначения в интересах жителей всего микрорайо-на».Однако это строитель-ство «в интересах всех» так и не началось. Возможно, потому, что этого не позво-ляет размер бывшего кор-та. Ведь не зря же, навер-ное, оформление земель-ных участков, как поло-жено по закону, под тремя многоквартирными дома-ми в общую долевую соб-ственность жильцов, затя-нулось до начала текущего года. Причём их границы, определённые Бюро тех-нической инвентаризации в 1976 году и подтверж-дённые в 2008 году, в ито-ге существенно уменьше-ны. Самое же удивительное 

– в них включены две вдре-безги разбитые внутрик-вартальные дороги, за со-стояние  которых, как из-вестно, отвечает районная администрация. Теперь же чиновники предложили жильцам их перегородить, самим отремонтировать и использовать как тротуа-ры, вместо отрезанных за-бором.  С 2011 года жители с улицы Крауля обращаются уже к действующему главе городской администрации  Александру Якобу с прось-бой вернуть почти полови-ну совсем не великого для трёх домов двора для при-ватизации и присоедине-ния её к уже находящей-ся в общей долевой соб-ственности территории. Пока безрезультатно. Хотя ОЖЭК №2 выполнил оче-редное требование чинов-ников и добился необходи-мого для начала процеду-ры приватизации исключе-ния огороженного участка размером три тысячи ква-дратных метров из едино-го государственного рее-стра. Видимо, это была оче-редная пустая отговорка для того, чтобы не возвра-щать детям с улицы Крауля хоккейный корт и спорт-площадку.
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Тел.: 8-952-1423-306, 8-952-1423-307

Искусственный полив 
даёт надежду 
на высокий урожай
Председатель правительства свердловской 
области Денис Паслер ознакомился с ходом 
ведения весенних полевых работ в белояр-
ском и Каменском городских округах.

в этом году из-за погодных условий сев 
основных сельскохозяйственных культур 
идёт с отставанием до одной недели. 
По словам министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Михаила ко-
пытова, стоит задача до 25 мая посеять, как 
минимум, 85 процентов зерновых.  
в заО «аПк «Белореченский» денис Паслер 
осмотрел современное хранилище картофе-
ля, где шла сортировка клубней и подготов-
ка их к отправке в торговую сеть. Предсе-
дателю правительства показали, как ведёт-
ся сев моркови, посадка картофеля и расса-
ды капусты. 

в прошлом году это хозяйство вырас-
тило 25 тысяч тонн картофеля, в этом 
году есть шанс увеличить урожай. Благо-
даря помощи областного бюджета здесь 
провели масштабные мелиоративные ра-
боты, построили платинное водохрани-
лище. впервые в хозяйстве на поливе бу-
дут выращиваться 300 гектаров карто-
феля, это гарантирует даже в засушли-
вый год получение устойчивого высоко-
го урожая.

в планах хозяйства расширить поливные 
земли до 700 гектаров. 

Подробности о визите Дениса Паслера 
в белоярский и Каменский городские округа 
читайте в следующем номере «оГ». 

Рудольф ГРашИн 

в Европе не хотят 
больше мелочиться
Евросоюз может отменить одно- и двухценто-
вые монеты, сообщает агентство AFP.

в эти дни еврокомиссия рассматрива-
ет три варианта судьбы одно- и двухцентовых 
монет. сторонники первого варианта пред-
лагают ничего не менять. другой сценарий 
предусматривает запустить производство бо-
лее дешёвых версий. а третий – убрать ме-
лочь из обращения вовсе, сразу или посте-
пенно. Поводом для рассмотрения вопроса 
стал тот факт, что монеты достаточно неудоб-
ны в обращении, а производство их обходит-
ся дорого – в частности, в 2002 году на эти 
цели было потрачено 1,4 миллиарда евро.

вопрос о выводе из оборота монет до-
стоинством в одну и пять копеек периоди-
чески возникает и в россии. Пока же мно-
гие розничные сети просто настроили кас-
совые аппараты так, чтобы округлять сум-
му в чеках. 

виктор сМИРнов

Валентина СМИРНОВА
Более трёх миллионов жи-
телей Свердловской обла-
сти при употреблении пи-
тьевой воды из всех источ-
ников подвергаются риску 
серьёзно заболеть. По официальным дан-ным, средняя продолжитель-ность жизни в России в про-шлом году не превысила 66,5 лет. Для сравнения: в США – 78,5 лет, странах Евросюза  – 79,8 лет, а в Японии – 82 года.Для объяснения этой си-туации как-то стало приня-то использовать в качестве главного аргумент о повы-шенном интересе россиян к алкоголю и табаку. Но стоит только побывать, например, в любой европейской стра-не, как он теряет своё лидер-ство. Даже при визуальной оценке становится ясно, что курят и пьют спиртное там не меньше.Сегодня, наверное, стоит говорить об основном напит-ке для всех без исключения жителей Земли – воде. Кон-кретно – о критическом со-стоянии открытых питьевых водоёмов. А затем – о не ме-нее опасной  ситуации в си-стеме жилищно-коммуналь-ного хозяйства, отвечающе-го за очистку и подачу воды в наши дома. Особенно это ак-туально для таких промыш-ленно развитых регионов, как Средний Урал.Вот данные мониторинга департамента Росгидроме-та по Уральскому федераль-ному округу о состоянии во-дных объектов. По словам исполняющего обязанности его руководителя Владимира Лысова, качество воды в пя-ти наиболее крупных реках Свердловской области, из ко-торых пьёт 56 процентов на-селения, по сравнению с про-шлым годом, ещё более ухуд-шилось. Во всех пяти реках давно перейдён безопасный 

Мёртвая водаПитьевые ресурсы региона критически загрязнены

порог содержания меди, мар-ганца, железа, цинка, неф-тепродуктов. На отрезке ре-ки Чусовой от Первоуральска до посёлка Билимбай по офи-циальной классификации во-да стала уже не «очень гряз-ной», а «экстремально гряз-ной». Концентрация  высо-котоксичного шестивалент-ного хрома здесь превыша-ет предельно допустимую норму (ПДК) в три-четыре раза. Река Тура также пере-ведена в класс  «экстремаль-но грязной». Вода в реке Исе-ти в районе Арамиля, дерев-ни Большой Исток в связи с увеличившимся содержани-ем нитритного азота, фосфо-ра определяется как «очень грязная». Часть стоков горо-дов и посёлков, промышлен-ных предприятий попадает в открытые водоёмы вообще неочищенной. Вокруг мно-гих фактически отсутствуют санитарные зоны. О том, что канцероген-

ные риски в одиннадцати городах области, где прожи-вает более 60 процентов на-селения, крайне высоки, со-общает и Управление Феде-ральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-бителей и благополучия че-ловека по Свердловской об-ласти. В результате недопу-стимой химической и био-логической нагрузки уча-щаются случаи онкозабо-леваний, кишечных инфек-ций.  Как отмечает замести-тель руководителя этого ве-домства Илья Власов, общая степень очистки воды се-годня крайне низкая. В 2012 году область потратила на подпрограмму «Чистая во-да» комплексной програм-мы развития и модерниза-ция ЖКХ 508 рублей на одно-го жителя.Но директор ОАО «Водо-канал Свердловской обла-сти» Талгат Адуллин приво-

дит официальный расчёт не-обходимых вложений для то-го, чтобы в наши дома дей-ствительно приходила чи-стая вода: на каждого чело-века – 40 тысяч рублей, а в целом по региону – 150-180 миллиардов рублей. По его мнению, загрязнение водоё-мов уже становится необра-тимым, износ сетей, станций очистки воды и загрязнён-ных стоков, насосных стан-ций в регионе – 75 процен-тов. Это результат того, что последние тридцать лет в си-стему ЖКХ страны, прежде всего с федерального уровня, не было инициировано по-настоящему серьёзных инве-стиций. И вот сегодня живую во-ду, то есть чистую, без пре-увеличения можно назвать водой мёртвой, реально влияющей на наше долголе-тие.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Походная, 1 а
Тел.: (343) 256-75-22, 264-51-17, 264-51-18

ПРОДАЮТСЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:

— цыплята бройлерные порода ИЗА;

— гусята итальянской породы;

— утята башкирская цветная и порода 

«Агидель»;

— мускусные утята; индюшата породы 

Московская широкогрудая; 

— качественный комбикорм и кормовые 

добавки для всех видов птиц.

Елена АБРАМОВА
Во вторник на заседа-
нии регионального прави-
тельства был принят про-
ект постановления «Об ут-
верждении положения 
о порядке формирования 
государственного жилищ-

ного фонда Свердловской 
области». – Улучшение жилищ-ных условий социально не-защищённых граждан  – од-на из важных задач, – под-черкнул министр по управ-лению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков. По его словам, государствен-ный жилфонд позволит му-ниципалитетам обеспечить крышей над головой льгот-ников, молодых специали-стов, граждан, нуждающих-ся в социальной защите.  В последние годы утвер-дилось представление, что квартиры должны быть в собственности. Но, несмо-тря на усилия государства, строительных компаний 

и банков, предоставляющих ипотечные кредиты, жильё так и не стало доступным для большинства населения. Выход из положения -  госу-дарственный  фонд жилья. –Такой фонд будет форми-роваться из жилых домов и помещений, которые по-строены, реконструирова-ны,   приобретены за счёт средств областного бюд-жета или безвозмездно пе-реданы в собственность Свердловской области, – по-яснил  Алексей Пьянков. Он подчеркнул, что единый исполнительный орган го-сударственной власти, упол-номоченный на строитель-ство или приобретение жи-лых помещений за счёт бюд-жетных средств, не опреде-лён. Такие помещения могут приобретаться в рамках об-ластных целевых программ и иных установленных рас-ходов областного бюджета любым из органов государ-ственной власти Свердлов-ской области. 

Крыша для нуждающихсяНа Среднем Урале сформируют государственный жилищный фонд

свердловская 
торговля 
замахнулась 
на триллион 
в 2012 году оборот розничной торговли 
свердловской области составил 858,8 мил-
лиарда рублей, что в  сопоставимых ценах на 
6,4 процента  выше  показателей 2011 года. 
в этом году оборот должен достигнуть трил-
лиона рублей.

розничная торговая сеть свердловской 
области сегодня насчитывает более 25 ты-
сяч объектов торговли. значительную долю 
составляют стационарные объекты – ма-
газины, торговые центры – 77 процентов, 
на нестационарные объекты приходится 23 
процента.

на сегодняшний день обеспеченность 
торговыми площадями в свердловской об-
ласти составляет – 750 квадратных метров 
на 1000 жителей. ежегодно этот показа-
тель увеличивается в среднем на пять про-
центов. 

«свердловская область является одним 
из наиболее привлекательных регионов рос-
сии с точки зрения инвестиционного потенци-
ала, и по многим показателям развития потре-
бительского рынка сопоставима с Москвой и 
санкт-Петербургом,  превосходит большин-
ство других регионов россии. Объём инвести-
ций в развитие отрасли в 2012 году составил 
порядка 18 миллиардов рублей. в 2013 году в 
области продолжается процесс инновацион-
ного развития предприятий розничной торгов-
ли», - отметила  заместитель министра аПк и 
продовольствия свердловской области Татья-
на Попова.

По обороту розничной торговли сверд-
ловская область в российской Федерации за-
нимает третье место, уступая лишь Москве и 
Московской области. 

среди субъектов рФ по объёму оборота 
оптовой торговли наша область занимает чет-
вёртое место, по объёму общественного пита-
ния и бытовых услуг — пятое место.

виктор КоЧКИн
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Елена МИХАЙЛОВА
Для эффективного эконо-
мического и социально-
го развития  Свердловской 
области важно выбрать 
правильный внутренний 
маршрут прохождения  ко-
ридора из Германии в Ки-
тай. Заявление о намерении создать транспортный кори-дор, соединяющий Китай, Ка-захстан, Россию и Белорус-сию, было подписано ещё в 1999 году на заседании Ко-ординационного транспорт-ного совещания государств-участников СНГ в Нижнем Новгороде. В  разрабатываемой ре-гиональной Схеме террито-риального планирования предложена сеть междуна-родных транспортных ли-ний. Продолжение междуна-родного коридора «Берлин – Варшава – Минск –  Москва – Нижний Новгород» до Пеки-на через Екатеринбург при-знан правительством обла-сти приоритетным проек-том.  Для его создания выбра-на нетрадиционная модель –  поэтапная трансформа-ция сети существующих на территории региона феде-ральных трасс с интеграци-ей её в схему кольцевых ав-тодорог вокруг Екатерин-бурга. По словам специали-стов областного министер-ства транспорта и связи, та-кой подход требует много-кратно меньших капиталь-ных затрат. А также макси-мально учитывает развитие территории Большого Екате-ринбурга и его промышлен-ных предприятий. На первом этапе предпо-лагается строительство но-вой дороги вокруг Екате-ринбурга и реконструкция участков федеральных трасс Пермь – Екатеринбург и Ека-теринбург – Тюмень. На бли-жайшие 12-15 лет это обеспе-чит относительно комфорт-ные условия для движения по 

региональному участку меж-дународного транспортного коридора. По мере роста агломера-ции Екатеринбурга  плани-руется второй этап форми-рования коридора –   строи-тельство дублёра Екатерин-бургской кольцевой авто-мобильной дороги с более удобными выходами на Тю-мень и Челябинск. А парал-лельно – реализация проек-тов индустриальных парков «Урал» и «ТЭЦ» (Новосверд-ловская ТЭЦ). Как рассчита-ли в областном министерстве транспорта и связи, их созда-ние поможет сократить вре-менной отрезок формирова-ния транспортного коридора.Одним из недостатков этого варианта строитель-ства регионального участка современной дороги из Ев-ропы в Азию на первых двух этапах является проблема-тичность его прохождения в планировочной зоне разви-тия  областного центра и в границах охранной  террито-рии Белоярской АЭС. Однако и этот вопрос решается на за-ключительном этапе форми-рования коридора – по окон-чании строительства новой трассы на участке от Бисерти до Богдановича.Для оптимальной рабо-ты участка международно-го транспортного коридора на территории Свердловской области необходимо также создать масштабные транс-портно-логистические цен-тры. Только они способны   максимально эффективно пе-рераспределять грузопотоки во всех внутренних направ-лениях, обеспечив транспор-тно-экономические связи Си-бири, Урала, Верхнего Повол-жья и Центра. Кроме того, они должны удовлетворять международным требовани-ям по качественной органи-зации доставок грузов, что особенно важно для укрепле-ния торгово-промышленных связей между Европой и Ази-ей.

Из Германии – в КитайДорога «Берлин – Пекин» пройдёт через Свердловскую область  

в государственный жилищный фонд могут входить как 
квартиры, так и их части и комнаты в коммуналках

на некоторых 
участках рек 
среднего Урала 
количество 
промышленных 
стоков превышает 
средний объём 
природной воды

Узкие полоски земли под окнами – вот и вся  дворовая территория трёх домов по улице Крауля
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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 «Бывшая жена» 
(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Драма «ОТБОЙ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ОТБОЙ». Окон-
чание
03.55 Я - супермен

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 «Бывшая жена» 
(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Приключения «СЛЕДО-
ПЫТ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «СЛЕДО-
ПЫТ». Окончание (18+)
03.20 Чудеса исцеления
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Горячие следы» (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-5» 
(12+)

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

23.25 Специальный корре-
спондент (16+)
00.30 Храм скорби и славы
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 
(16+)
02.25 Военная драма «ОБ-
РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 1 с.
03.45 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». 
«Шесть миллионов свидете-
лей» (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 «Лекарство против 
страха» (12+)

01.10 Девчата (16+)
01.50 Вести+
02.15 Боевик «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА» (16+)
04.35 Вести. Дежурная часть

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

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

14.00 Вести-спорт
14.10 Братство кольца
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)
16.25 Наука 2.0

18.00, 21.05 Вести-спорт
18.10 Моя планета
19.00 Интернет-эксперт 
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

00.45 Вести-спорт
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС 2» (16+)
02.50 Вести.ru
03.05 Суперкар. Инструкция 
по сборке
04.15 Моя планета
06.30 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Человек для опытов

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Здоровья вам! (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Вести-спорт
09.40 Чудеса России
10.10 Наше все
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал
13.40 Вести.ru

14.00 Местное время. Вести-
спорт
14.30 Х/ф «МИФ» (16+)
16.55 24 кадра (16+)
17.25 Наука на колесах
17.55 Наука 2.0

19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
22.45 Бокс. Д.Лебедев (Рос-
сия) против Г.Джонса (Панама), 
Александр Поветкин (Россия) 
против А.Вавжика (Польша)

00.45 Неделя спорта
01.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» (16+)
03.25 Вести.ru
03.45 Нанореволюция
04.40 Моя планета
06.30 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Человек для опытов

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Сати. Нескучная клас-
сика...
12.55 Д/с «Путешествия из 
центра Земли»
13.45 Полиглот

14.30 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ДИКАЯ СОБА-
КА ДИНГО» (12+)
17.30 К 200-летию со дня 
рождения Рихарда Вагнера. 
Арии и сцены из опер

18.35 Д/с «Путешествия из 
центра Земли»
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 Д/с «Архивные тайны»

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ДИКАЯ СОБА-
КА ДИНГО» (12+)
01.25 С.Рахманинов. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№1
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»

07.00 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.15 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»
12.30 Д/ф «Сказки и быль. 
Алексей Арбузов»
13.15 Д/с «Последние сво-
бодные люди»

14.15 Линия жизни. Лев Ан-
нинский
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
17.20 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»
17.30 К 200-летию со дня 
рождения Рихарда Вагнера. 
Полет валькирий из оперы 
«Валькирия»

18.20 Важные вещи
18.35 Д/с «Путешествия из 
центра Земли»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.40 Полиглот
21.25 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»
22.05 Тем временем
22.55 Д/с «Архивные тайны»

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.15 Pro memoria. Лютеция 
Демарэ
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.30 Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

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

10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Т/с «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 «Бездна» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)
02.30 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 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Т/с «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 «Бездна» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» 
(16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)1

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

09.00 События. Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
10.05 Национальное измерение 
10.30 Патрульный участок 
10.50 УГМК: наши новости 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Кривое зеркало (16+)
12.30 Кабинет министров 
13.10 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)

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 «Раскрутка 
звезд-1» (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» 
20.05 Д/ф «Раскрутка 
звезд-2» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)

23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20, 04.10  События
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30, 04.40  Патрульный участок 
01.50 Телемарафон «Здесь 
ковалась Победа» (16+)
02.20 Парламентское время 
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 Действующие лица 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

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

09.00 События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 На страже закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН 
10.40 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
10.50 De facto (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.45 De facto (12+)
13.10 Драма «ДНИ ТУРБИНЫХ»

14.00 События. Каждый час
14.10 Драма «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ». Продолжение (12+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Драма «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ». Продолжение (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Драма «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ». Продолжение (16+)
17.00 События. Каждый час
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 Д/ф «Раскрутка 
звезд-1» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 00.20, 04.10 События
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.50 Все о загородной жизни 
01.10 Интернет-эксперт 
01.30 Патрульный участок 
01.50 «Здесь ковалась Победа» 
02.20 Парламентское время 
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 Действующие лица 
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

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

09.00 Новости «4 кана-
ла»09.30 Стенд (16+)
09.45 «Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Таблетки сча-
стья» (16+)
12.00 Т/с «Суд» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
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 «Судьба Монгола» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Драма «КРИЗИС СРЕД-
НЕГО ВОЗРАСТА» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.50 «Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.00 Новости. Итоги недели 
09.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Проверка вкуса (0+)
11.00 Д/ф «Люди-невидим-
ки» (16+)
12.00 Т/с «Суд» (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
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Таблетки сча-
стья» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Триллер «ФЛЭШ.КА» 

23.00 Новости «4 канала» )
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 «Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Шкурный вопрос (16+)
00.30 Вещание «Malina.Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». 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 Мелодрама «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ 2» (16+)
12.30 Игры судьбы (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 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Мелодрама «ГЕРОИНЯ 
СВОЕГО РОМАНА» (12+)
22.00 Практическая магия 

23.00 Новости-41
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЧЕРТОВО 
КОЛЕСО» (16+)
01.10 Т/с «Горец» (12+)
03.05 Т/с «Дороги Индии» 
05.00 Д/ф «Мужчины как 
женщины» (16+)
06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
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 Брак без жертв (16+)
11.30 Красота на заказ (16+)
12.30 Одна за всех (16+)
12.45 Мелодрама «ДУБЛЕР-
ША» (16+)

16.30 Игры судьбы (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 Драма «ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (16+)
21.40 Одна за всех (16+)
22.00 Практическая магия 
(16+)

23.00 Новости-41
23.25 Погода (6+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Мелодрама «РОМАШ-
КА КАКТУС МАРГАРИТКА» 
01.20 Т/с «Горец» (12+)
03.15 Т/с «Дороги Индии» 
05.10 Звездные истории 
06.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
1956 год. Середина века» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

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

14.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (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 Мелодрама «ЗНА-
ХАРЬ» (12+)
02.00 Драма «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ». 1 с. (12+)
03.20 Драма «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ». 2 с. (12+)
04.45 Д/ф «Русские страсти». 
«Дуэли» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
1956 год. Середина века» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
11.35 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+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
16.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

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

23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45 Т/с «Любовь на острие ножа»
02.40 Т/с «Любовь на острие 
ножа» (16+)
03.30 Т/с «Любовь на острие 
ножа» (16+)
04.20 Т/с «Любовь на острие 
ножа» (16+)
05.15 Прогресс (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 (на татарском 
языке) 12+ 
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке) 12+
13.30 «Народ мой…» 

14.00 «Эзель». Телесериал 
15.00 «Не от мира сего…» 
15.15 «Чудо в перьях, или По-
следние романтики» 12+
15.30 «Реквизиты былой су-
еты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки»
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». Телесериал (на та-
тарском языке) 6+ 
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Татарстан без коррупции»
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+ 
22.30 «Родная земля» 

23.00 «Гостинчик для малышей»  
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана 12+ 
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 «Грани “Рубина” 12+ 
01.30 «Подари мне жизнь». 
Телесериал 12+ 
02.30 «Милосердие». Т/с 
03.30 Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра (на татар-
ском 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 «Подари мне жизнь». 
Телесериал 12+ 
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке) 12+
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке) 12+
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» 

14.00 «Эзель». Телесериал 
15.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
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/c
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника». Т/c 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Наш дом - Татарстан». 
«Большой дом надежды» 12+
21.45 «Бизнес Татарстана» 
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Народ мой…» 

23.00 «Гостинчик для малышей»  
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Подари мне жизнь». 
Телесериал 12+
02.30 «Милосердие». Теле-
сериал (на татарском языке) 
03.30 Ретроконцерт 0+ 
04.00 «Татарстан без корруп-
ции» 12+

Уважаемые пассажиры! При обнаружении прогрессивно настроенных групп граждан, 

в том числе несовершеннолетних, просьба сообщать об этом сотрудникам полиции.

* * *

Я люблю тебя, жизнь, но не вижу, что это взаимно!

Как говорят вахтёры на ликёро-водочном заводе: никто не проходит даром!
* * *

По его влюблённым глазам Катя поняла, что может забрать у него всё.
* * *

– Ты психованная, неадекватная, эгоистка и сволочь!
– Это мои лучшие качества!

Чиновник в церкви.
– Господи, прошу тебя о малом:  только не попасться на взятке, а остальное 

сам себе куплю.
* * *

Карты Таро внедрили в GPS-навигатор. Теперь можно не только знать марш-
рут, но и понимать, насколько он будет удачным.
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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 «Бывшая жена» 
(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Политика с Петром 
Толстым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Комедия «ВСЕ О СТИ-
ВЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ВСЕ О СТИ-
ВЕ». Окончание (16+)
03.20 Поздняя любовь Ста-
нислава Любшина (12+)
04.20 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 «Бывшая жена» 
(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)
02.15 Комедия «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ». Окончание
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Чужая кровь» (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-5» 
(12+)

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

23.25 Поединок (12+)
01.00 Вести+
01.25 Военная драма «ОБ-
РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 3 с.
02.50 Т/с «Чак-4» (16+)
03.50 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». 
«Горячие следы» (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-5» 
(12+)

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

01.15 Вести+
01.40 Военная драма «ОБ-
РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 2 с.
03.05 Т/с «Чак-4» (16+)
03.55 Комната смеха

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

09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова 
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ» (16+)
15.50 Наука 2.0
16.50 Полигон
17.20 Удар головой

18.25 Вести-спорт
18.35 Вести.ru
19.00 Наша Верхняя Пышма
19.15 Летописи
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Рейтинг Баженова 
21.30 Наука 2.0
22.00 Смешанные единобор-
ства. М-1. Гран-при тяжеловесов

01.00 Вести-спорт
01.10 Наука 2.0
01.45 Угрозы современного 
мира
02.15 Наука 2.0
02.50 Вести.ru
03.05 Удар головой
04.00 Моя планета
06.30 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Человек для опытов

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

09.10 Риэлторский вестник 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Страна.ru
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.10 Д/ф «Мотоциклисты» 
14.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» (16+)
16.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-2» (16+)

18.40 Вести-спорт
18.50 Летописи
19.00 Мед. эксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. От-
борочный турнир. Россия - 
Турция. Прямая трансляция

22.55 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (16+)
01.10 Вести-спорт
01.25 Полигон
01.55 Рейтинг Баженова 
(16+)
02.25 24 кадра (16+)
02.55 Наука на колесах
03.30 Вести.ru
03.45 Моя планета
06.30 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Человек для опытов

06.30 Евроньюс

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

14.30 Д/ф «Ирина Колпако-
ва. Балерина - весна»
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Мелодрама «МАЛЬ-
ЧИК И ДЕВОЧКА» (12+)
17.05 Учитель. Анна Карцова
17.35 К 200-летию со дня 
рождения Рихарда Вагнера. 
Увертюры к операм

18.20 Важные вещи
18.35 Документальный сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Полиглот
21.30 Гении и злодеи. Рихард 
Вагнер
22.00 Д/ф «Эдгар Дега»
22.05 Культурная революция
22.55 Д/с «Архивные тайны»

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «МАЛЬ-
ЧИК И ДЕВОЧКА» (12+)
01.05 Ф.Шопен. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Нефертити»

06.30 Евроньюс

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

14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «Я ВАС ЛЮ-
БИЛ...» (12+)
17.20 Д/ф «Джордж Байрон»
17.30 200 лет со дня рожде-
ния Рихарда Вагнера. Сим-
фонические фрагменты из 
тетралогии «Кольцо нибелун-
га»

18.35 Д/с «Путешествия из 
центра Земли»
19.30 Новости культуры
19.45 100 лет со дня рожде-
ния Никиты Богословского. 
Линия жизни
20.40 Полиглот
21.25 Д/ф «Балерина - вес-
на»
22.10 Магия кино
22.55 Д/с «Архивные тайны»

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «Я ВАС ЛЮ-
БИЛ» (12+)
01.20 Концерт Российского 
национального оркестра
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

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 «Бездна» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 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 «Бездна» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.30 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.00 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. Каждый час
09.10 Контрольная закупка 
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Наследники Урарту 
10.30 Патрульный участок 
10.50 Вестник молодежи 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутат. расследование
13.10, 13.30, 13.30 Док. филь-
мы

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 Д/ф «Звезды и полити-
ка» (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» 
20.05 Д/ф «Звездные вдо-
вы»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй 
01.30 Патрульный участок 
01.50 «Здесь ковалась Победа»
02.20 Парламентское время 
03.00, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 Действующие лица 
04.10 События. Итоги (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 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ре-
монт?! 
10.05 Кривое зеркало (16+)
10.30 Патрульный участок 
10.50 Горные вести (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Контрольная закупка 
12.30, 13.10, 13.30 Д о к у -
ментальные 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 Д/ф «Раскрутка 
звезд-2» (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» 
20.05 Д/ф «Звезды и полити-
ка» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
01.10 Ювелирная программа 
01.30 Патрульный участок 
01.50 «Здесь ковалась Победа»
02.20 Парламентское время 
03.00, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 Действующие лица 
04.10 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»
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Продается чело-
век»
12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны»

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» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова»
19.45 Д/ф «Семейка нелю-
дей»
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ВАРЕНИКИ С 
ВИШНЕЙ»
22.45 Бюро журналистских 
исследований (16+)

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

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»
09.50 Границы недвижимости 
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Судьба Монгола» 
12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны»

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

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь»
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова»
19.45 Д/ф «Продается чело-
век» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мелодрама «ВРЕМЯ 
ЗЕМЛЯНИКИ» (16+)

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

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 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 Мелодрама «ЗАЧЕМ 
ТЫ УШЕЛ...» (16+)
12.30 Свои правила (16+)
13.00 Мелодрама «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА» (16+)

16.30 Игры судьбы (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 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ДРУГОЕ 
ЛИЦО» (16+)
22.00 Практическая магия 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ЖИВОПИС-
НАЯ АВАНТЮРА» (16+)
01.35 Т/с «Горец» (12+)
03.30 Т/с «Дороги Индии» 
05.30 Свои правила (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 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 Мелодрама «ДУНЕЧ-
КА» (12+)
12.30 Свои правила (16+)
13.00 Мелодрама «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА» (16+)

16.30 Игры судьбы (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 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Детектив «РОМАН ВЫ-
ХОДНОГО ДНЯ» (12+)
22.10 Практическая магия 

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «А СПАТЬ 
С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ ХОРО-
ШО?!» (16+)
01.15 Т/с «Горец» (12+)
03.10 Т/с «Дороги Индии» 
05.00 Свои правила (16+)
05.30 Великие старухи (16+)
06.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
1956 год. Середина века» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ДЖОКЕР» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (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 «ХОЧУ ВАШЕ-
ГО МУЖА» (12+)
00.40 Мелодрама «ЗНА-
ХАРЬ» (12+)
03.15 Комедия «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» (12+)
05.05 Д/ф «Начальник Чукот-
ки» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
1956 год. Середина века» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «КУРЬЕР НА 
ВОСТОК» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 1 с. (12+)
13.40 Драма «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 2 с. (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 Трагикомедия «РЕБРО 
АДАМА» (12+)
00.50 Детектив «ЧЕРНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+)
02.50 Драма «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)

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

09.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу»
09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Подари мне жизнь». 
Телесериал 
11.30 «Дочь садовника». Т/с 
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Татары»
13.30 «Хоршида - Моршида» 
13.45 «Караоке по-татарски» 

14.00 «Эзель». Телесериал 
15.00 «Наш дом – Татарстан»
15.30 «Волейбол». Тележурнал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь» 
16.30 «Адам и Ева» 
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!» 
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» 
17.45 «Смешинки»

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

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 «Волейбол». Тележурнал 
01.30 «Красная площадь». 
Т/с 
02.30 «Милосердие». Т/с
03.30 Ретроконцерт
04.00 Телеочерк о народном 
артисте России и Татарстана 
Равиле Шарафиеве

07.00 «Манзара»

09.25 «Религия и жизнь» 
09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Подари мне жизнь». 
Т/с  
11.30 «Дочь садовника». Т/с 
12.30 Ретроконцерт 
13.00 «Татары» (на татарском 
языке) 
13.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке) 

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

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

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 «Подари мне жизнь». 
Т/с 
02.00 “Видеоспорт” 12+
02.30 «Милосердие». Т/с 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Татарстан без корруп-
ции» 

Если мужчина перестаёт бриться 

каждый день, менять носки,извиняться, 

говорить комплименты, дарить цве-

ты... всё, успокойся: он твой.

* * *

Женщины, если вы хотите, чтобы у 

мужчины было много денег, не отби-

райте их у него.

В автобус садится молодая пара, обоим лет по 20.

–Ты никогда обо мне не заботишься, – капризным голосом говорит девушка.

–Вот когда на мои слова: «Вон идёт автобус» ты будешь отвечать: « Да, люби-

мый, пойдём!», а не «Вижу, не слепая!», тогда я буду о тебе заботиться.

Объявление в рубрике «Отдам да-

ром»:

«Отдам даром траву для скотины. Сами 

приходите и скосите её у меня на даче».

Я всегда считал Петросяна идиотом. 

Но потом узнал, что он купил себе дом 

за миллион долларов. Теперь думаю –  

кто же из нас двоих идиот?
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05.35 Комедия «ПАРТИЯ В 
БРИДЖ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Комедия «ПАРТИЯ В 
БРИДЖ». Окончание (12+)
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.50 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Никита Богословский. 
Я умер. Я приветствую вас!
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Абракадабра (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.10 Ералаш
15.35 Праздничный концерт 
к 90-летию ЦСКА
17.00 Д/ф «Кабаева»

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

23.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)
23.55 Мелодрама «СЕКСА 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ» (18+)
01.55 Мелодрама «ПОВО-
РОТНЫЙ ПУНКТ» (16+)
04.10 Жизнь под каблуком
05.05 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 Жди меня

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

23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Триллер «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (18+)
02.00 Детектив «Я ЛЮБЛЮ 
НЕПРИЯТНОСТИ» (12+)
04.20 Александр Збруев. 
Жизнь по правилам и без

04.35 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»
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: «Подвиг солдата»
10.25 Вести. Интервью
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Мелодрама «ЯБЛОНЕ-
ВЫЙ САД» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЯБЛОНЕ-
ВЫЙ САД» (12+)
16.55 Субботний вечер

18.55 Шоу «Десять миллио-
нов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+)

00.25 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ 
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (12+)
02.35 Мелодрама «ПЕРЕД 
ЗАКАТОМ» (16+)
04.10 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». 
«Чужая дверь» (12+)
12.45 Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации
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-5» 
(12+)

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

01.15 Драма «ХЛЕБНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
03.05 Горячая десятка (12+)

07.00 Моя планета

09.00 Студия приключений 
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Моя планета
11.15 Вести-спорт
11.25 Индустрия кино
12.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (16+)

14.10 Вести-спорт
14.20 Наука 2.0
14.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная нацио-
нальная лига. «Томь» (Томск) 
- «Ротор» (Волгоград). Пря-
мая трансляция
16.55 24 кадра (16+)
17.25 Наука на колесах
17.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Пря-
мая трансляция

19.05 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
20.45 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
20.55 Смешанные едино-
борства. Турнир «Легенда». 
Александр Емельяненко про-
тив Боба Саппа

00.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала
01.50 24 кадра (16+)
02.15 Вести-спорт
02.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала
04.25 Индустрия кино
04.50 Моя планета
06.05 Новосибирские остро-
ва. Загадки Земли мамонта

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 15 минут о фитнесе 

09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Наука на колесах
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-2»
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница

14.00 Вести-спорт
14.10 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.10 Смешанные единобор-
ства. М-1. Гран-при тяжело-
весов (16+)

18.25 Вести-спорт
18.35 Вести.ru
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
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юниоров
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала

00.45 Вести-спорт
01.00 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ» (16+)
02.45 Вести.ru. Пятница
03.15 Моя планета
06.30 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Человек для опытов

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Пряничный домик
13.20 Драма «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» (12+)

14.45 М/ф «Дорожная сказ-
ка»
14.55 Гении и злодеи. Витус 
Беринг
15.25 Д/ф «Древний и хруп-
кий мир догонов»
16.20 Вслух. Поэзия сегодня
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Д/ф «Dolce нежно»

19.25 Романтика романса
20.20 Белая студия
21.00 Большой джаз

23.20 Драма «ПОЖНЕШЬ 
БУРЮ» (16+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Легенды мирового 
кино. Нонна Мордюкова
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КОРЗИНКИНОЙ»
11.00 Комедия «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД»
11.55 Секреты старых масте-
ров
12.10 Черные дыры. Белые 
пятна
12.55 Д/с «Путешествия из 
центра Земли»
13.45 Полиглот

14.30 Гении и злодеи. Алек-
сей Щусев
14.55 Д/ф «Теруэль. Маври-
танская архитектура»
15.10 Личное время. Дми-
трий Певцов
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
17.35 Д/ф «Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви»
17.50 Царская ложа

18.30 Д/ф «Вагнер о Вагне-
ре»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Линия жизни. Галина 
Коновалова
22.00 День славянской пись-
менности и культуры

23.35 Новости культуры
23.55 Драма «УИЛЬЯМ ВИН-
СЕНТ» (16+)
01.45 Д/ф «Иероним Босх»
01.55 Искатели
02.40 Русская рапсодия

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+)
21.00 Русские сенсации 
(16+)
21.55 Луч света (16+)
22.30 Драма «КОМА» (16+)

00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Финал. «Борус-
сия» (Германия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансля-
ция
02.40 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.20 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 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 «Легенда для опер-
ши» (16+)

23.25 Т/с «Семин» (16+)
01.20 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.00 Спасатели (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Комедия «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» (12+)

09.05 Контрольная закупка 
09.30 М/ф «Дикие лебеди»
10.30 М/ф «Школа вампиров»
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Х/ф «ЗОРРО»

15.35 УГМК: наши новости 
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Мелодрама «НЕБО В 
АЛМАЗАХ» (16+)
21.55 Спецпроект «Кушать 
продано!» (16+)
22.15 Что делать? (16+)
22.45 Драма «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В БРАЙДСХЭД» (16+)

01.05 Автоэлита (12+)
01.35 Ночь в филармонии
02.35 Парламентское время 
(16+)
03.15 Действующие лица 
(16+)
03.45 Драма «ЖИВОЙ» (18+)

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 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+)
13.10 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 вдо-
вы» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Кабинет министров 
(16+)
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» 
(16+)
22.30 Патрульный участок 
(16+)
22.50 События. Итоги

23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Драма «ЖИВОЙ» (18+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50 Телемарафон «Здесь 
ковалась Победа» (16+)
02.20 Парламентское время 
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 Действующие лица 
04.10 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.10 Мелодрама «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» (12+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.15 Стенд (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
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. МАФИЯ» 
(16+)

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

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Любовь 
Полищук (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Мелодрама «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Моя правда. Любовь 
Полищук (18+)
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 
(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»
09.50 Границы недвижимости
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Семейка нелюдей»
12.00 Т/с «Суд» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
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 «Уроки убийцы» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мелодрама «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» (12+)

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

06.30 Д/с «Черно-белые дра-
мы» (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» (12+)

10.15 Собака в доме (0+)
10.45 Комедия «СЕМЬЯ» 
(12+)
12.40 Мужская работа (16+)
13.10 Одна за всех (16+)
13.40 Продам душу за... 
(16+)

14.10 Красота требует! (16+)
15.10 Мелодрама «ДЕДУШ-
КА В ПОДАРОК» (12+)
17.00 Д/с «Своя правда» 
(16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
19.10 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Мисс Марпл» 
(16+)

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ДЖЕЙН 
ОСТИН» (12+)
02.15 Драма «ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА» (16+)
04.10 Мелодрама «КРАСА-
ВИЦА» (12+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дело Астахова (16+)

09.30 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «АМЕЛИ С 
МОНМАРТРА» (16+)
01.50 Т/с «Горец» (12+)
03.45 Т/с «Дороги Индии» 
05.30 Д/ф «Братья» (16+)
06.00 Д/ф «В 40 лет жизнь 
только начинается...» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

07.30 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+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.40 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+)
17.40 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+)

23.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
00.10 Оперативная разработ-
ка
02.05 Драма «КУРЬЕР НА 
ВОСТОК» (16+)
04.00 Комедия «ХОЧУ ВАШЕ-
ГО МУЖА» (12+)
05.25 Прогресс (12+)

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

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ЧЕРНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЧЕРНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+)
13.05 Детектив «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 1 с. (12+)

14.40 Детектив «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 2 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 2 с. (12+)
16.35 Детектив «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 3 с. (12+)

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

23.35 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Трагикомедия «РЕБРО 
АДАМА» (12+)
03.20 Детектив «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 1 с. (12+)
04.50 Детектив «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 2 с. (12+)
06.10 Детектив «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 3 с. (12+)

07.00 «Милосердие». Теле-
сериал (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 сливки»
12.45 «Улыбнись!» 
13.00 «Перекресток мнений» 

14.00 «Ступени» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Созвездие-2013» 0+
17.30 Короткометражный 
художественный фильм (на 
татарском языке) 0+

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

23.15 «Страхование сегодня» 
12+
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером 12+
00.00 «Яркая звезда». Худо-
жественный фильм 12+
02.15 «Автомобиль» 12+
02.45 «Студенческая вес-
на-2013» 12+
04.15 «Tat-music» 16+

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

09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа 12+ 
10.30 «Красная площадь». 
Телесериал 12+  
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
12.20 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»   
13.00 «Татары»
13.30 «Наставник» 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 12+
16.30 «Книга»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» 
17.30 «Татар кызы-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 12+
21.00 «В пятницу вечером». 
Концерт
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Деревенские поси-
делки»

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»  
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Эзель». Телесериал  
01.00 «Красная площадь». Т/с
02.00 «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания» 16+ 
03.00 «В пятницу вечером». 
Концерт
03.50 «Адам и Ева» 12+
04.20 «Наставник» 6+

Везде обман. Купил порошок, там написано: «СТО ГРАММ БЕСПЛАТНО!». От-
крываю, а там только стиральный порошок!

***
Знаете ли вы... что стойкость французских духов – ничто по сравнению со стой-

костью духа русских женщин!

–Штирлиц, – сказал Мюллер, – вы, часом, не еврей?

–Ну, да! Мать русская, отец русский, а я почему-то еврей, – обиделся Штирлиц 

и подумал: «Не сболтнул ли я чего лишнего?».

Муж спрашивает у жены:

–Интересно, откуда ты знаешь о тех вещах, которых не советуешь делать на-

шим дочкам?
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АФИША ТЕАТРОВ
20 МАЯ 21 МАЯ 22 МАЯ 23 МАЯ 24 МАЯ 25 МАЯ 26 МАЯ

Л. Минкус
«ДОН КИХОТ»Балет в 2-х действиях

18.30

М. Мусоргский
«БОРИС ГОДУНОВ»Опера в 7-ми картинахИсполняется без антрактов

18.30

А. Петров
«СОТВОРЕНИЕ МИРА»Балет в 3-х действиях

18.30

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

18.30

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

18.30

 И. Татарникова, А. Железнекова
«ПЯТЬ ДНЕЙ МАЯ»Военная драма

14.00

С.Балиев
«БАБОЧКА И ТАРАКАН»Сказка

13.00

М. Ефремов, В. Коган
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»Кукольная сказка-игра

13.00

 А. Староторжский, Л. Титова
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ III»Таинственная история с похищением, но наоборот
12.00

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

17.00

Е. Венедиктова
«ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮБОВЬ»Лирическая комедия

18.30

«ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА 
И ВОЛК»

Дом актёра                   11.00, 13.00

«СКАЗКИ КУКОЛЬНОГО 
КОРОЛЕВСТВА»

Дом музыки                11.00, 13.00

«СКАЗКИ КУКОЛЬНОГО 
КОРОЛЕВСТВА»

Дом музыки                                  11.00

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПОЧКА!»
Дом актёра                                   11.00

«СКАЗКА О ЦАРЕВНЕ 
И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ»

Театр «Щелкунчик»     11.00, 14.00

Астрид Линдгрен
«КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ»Пьеса-сказка Коляды по мотивам повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»

11.00Премьера!!!Ирина Васьковская
«УРОКИ СЕРДЦА»Две одноактные пьесы

18.30

Николай Коляда
«ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ»Волшебная сказка в одном действии

11.00Николай Коляда
«ГРУППА ЛИКОВАНИЯ»Дико смешная комедия в 2-х действиях

18.30

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

18.30

В рамках фестиваля «Браво!»Михаил Лермонтов
«МАСКАРАД»

12.00Вильям Шекспир
«ГАМЛЕТ»Драма в двух действиях 

18.30

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

18.30

Теннесси Уильямс
«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»Драма в 2-х действиях

18.30

Николай Гоголь
«ЖЕНИТЬБА»Комедия в 2-х действиях

18.30

М. Лермонтов
«ПЕСНЯ ПРО КУПЦА 

КАЛАШНИКОВА»Скоморошина про честь и опричнину
Свердловская детская 
филармония                                  15.00

Премьера!А. Пушкин
«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»В. Шукшин

«КОСМОС, НЕРВНАЯ 
СИСТЕМА И ШМАТ САЛА»

Свердловская детская 
филармония                                   14.00

СЕМИНАР АМЕРИКАНСКОЙ 
ДРАМАТУРГИИ

Дом актёра

Т. Габбе
«ОЛОВЯННАЯ СКАЗКА, 

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

ДК железнодорожников         11.00

У. Хуб
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ»Притча для детей и родителей

Камерный театр          11.00, 14.00

В. Кобекин
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»Музыкальная драма в 2-х действиях

18.00

«КАК ВЕРНУТЬ МУЖА»Комедия супружеской жизни
18.30

«РОМАН С ПАРИЖЕМ»Фантазия в одном действии
19.00

И.Кальман
«ГЕРЦОГИНЯ ИЗ ЧИКАГО»Оперетта в 2-х действиях

18.30А. Пантыкин
«ЧИРИК КЕРДЫК КУ-КУ»Бурлеск в 2-х частях

19.00

И. Кальман
«ПРИНЦЕССА ЦИРКА»Оперетта в 3-х актах

18.30

П. Чайковский
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»Балет в 4-х действияхИсполняется с одним антрактом

11.00П. Чайковский
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»Балет в 4-х действияхИсполняется с одним антрактом

18.00

В.А. Моцарт
«СВАДЬБА ФИГАРО»Опера-буффа в 4-х действияхИсполняется с одним антрактом на итальянском языке 

18.00

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

05.50 Детектив «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
06.00 Новости
06.10 Детектив «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 
Окончание
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)

17.05 Комедия «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ»

19.00 Один в один! Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Фильм

00.00 Один в один! Финал
01.30 Тихий дом
02.00 Драма «МАЛЬЧИК С 
ВЕЛОСИПЕДОМ» (16+)
03.35 Марина Влади. Я несла 
свою беду...

05.25 Драма «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»
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 «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
13.15 Смеяться разрешается

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

20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «КРАСОТ-
КА» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Комедия «ХВОСТ ВИ-
ЛЯЕТ СОБАКОЙ» (16+)
03.20 Луна. Секретная зона
04.15 Комната смеха

07.00 Моя планета
08.55 Вести-спорт

09.05 Горизонты психологии 
09.25 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.30 В центре внимания 
10.50 Банковский счет (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
11.30 Прогноз погоды
11.35 Рейтинг Баженова 
12.05 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ» (16+)
13.45 Автовести

14.00 Вести-спорт
14.15 Задай вопрос мини-
стру
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
16.45 24 кадра (16+)
17.15 Наука на колесах
17.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция

20.15 Риэлторский вестник 
(16+)
20.45 Банковский счет (16+)
21.15 Автоэлита (16+)
21.45 Финансист (16+)
22.10 Астропрогноз (16+)
22.15 Вести-спорт
22.30 Бокс

01.00 Вести-спорт
01.15 Футбол.ru
02.05 Бильярд. Кубок мэра
03.55 Суперкар. Инструкция 
по сборке
05.00 Моя планета
05.55 Нанореволюция

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.30 Мелодрама «О ЛЮБ-
ВИ» (12+)
11.45 Легенды мирового 
кино. Фаина Раневская
12.10 Россия - любовь моя! 
Эллоин - праздник алтайцев
12.40 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
13.25 Что делать?

14.10 Балет «Раймонда»
16.35 Д/ф «Жизнь во време-
ни. Ирина Колпакова»
17.15 Ночь в музее

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели
19.30 Мелодрама «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» (12+)
21.00 Д/с «Подводная импе-
рия»
21.45 Это я и музыка... Дми-
трий Хворостовский
22.25 Дмитрий Хворостов-
ский и Ильдар Абдразаков. 
Концерт в БЗК

23.25 Мелодрама «О ЛЮБ-
ВИ» (12+)
00.40 Д/ф «Древний и хруп-
кий мир догонов»
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.45 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»

06.05 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+)

14.15 Следствие вели... (16+)
15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2012/2013. 
Прямая трансляция
17.30 Очная ставка (16+)

18.30 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 Драма «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

00.15 Школа злословия. Ки-
рилл Медведев (16+)
01.00 Драма «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
02.55 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 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
07.30 Мелодрама «ЯРКАЯ 
ЗВЕЗДА» (16+)

09.25 Погода (6+)
09.30 М/ф «Конек-горбунок»
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 События. Парламент 
11.40 События. Образование 
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мелодрама «ЯРКАЯ 
ЗВЕЗДА» (16+)

15.35 Уральская игра (16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
(16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Драма «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. КРАС-
НЫЙ ПЕСОК» (16+)

19.40 Драма «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
22.05 События. Итоги недели 
(16+)

23.05 Урал. Третий тайм 
23.35 Патрульный участок 
00.05 Четвертая власть (16+)
00.40 Авиаревю (12+)
01.00 Секреты стройности 
01.20 Драма «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В БРАЙДСХЭД» (16+)
03.30 Парламентское время 
03.50 Драма «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ» (16+)

05.10 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. МАФИЯ» 
(16+)
08.25 Прогноз погоды (0+)
08.30 Новости. Итоги недели 
(16+)

09.00 Служба спасения «Сова»
09.30 Экспресс-здоровье 
09.35 Прогноз погоды (0+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения «Сова»
11.30 Новости. Итоги недели 
12.00 Новости: документы. В 
четырех шагах от алтаря... 
12.30 Моя правда
13.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости: документы. 
Магия Байкала (16+)
21.00 Боевик «ТЕККЕН» 
(16+)

23.00 Боевик «УЛЬТРАФИО-
ЛЕТ» (18+)
00.45 Прогноз погоды (0+)
00.50 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Д/с «Черно-белые дра-
мы» (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории (0+)

09.00 Сказка «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
10.30 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
22.00 Городская Дума: хро-
ника, дела, люди (16+)
22.10 Вкус жизни (16+)
22.40 Одна за всех (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
03.20 Мелодрама «ХРАМ 
ЛЮБВИ» (12+)
06.00 Дачные истории (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)

14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О 
главном

18.30 Главное
19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
21.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

23.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
00.15 Вне закона (16+)
00.45 Вне закона (16+)
01.15 Вне закона (16+)
01.45 Вне закона (16+)
02.15 Вне закона (16+)
02.40 Вне закона (16+)
03.15 Боевик «ДЖОКЕР» 
05.00 Д/ф «Русские страсти». 
«Азарт» (16+)

07.00 «Милосердие». Теле-
сериал (на татарском языке) 
12+
08.30 Татарстан. Обзор неде-
ли (на татарском языке) 12+

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
11.00 «Адам и Ева» 12+
11.30 «Мы танцуем и поем»  
11.45 «Школа» 6+
12.00 «Тамчы-шоу» 6+
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Твоя профессия» 6+
13.15 «Академия чемпионов» 
13.40 «Зебра» 0+
13.50 «Дорога без опасно-
сти» 12+

14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Баскет-ТВ» 12+ 
15.00 «Татары» (на татарском 
языке) 12+ 
15.30 «Народ мой…» (на та-
тарском языке) 12+
16.00 Концерт Ильнара Га-
раева и Эльмиры Галимовой 
12+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Химический бум» 6+
19.30 «Спиритические сны» 
19.45 «Профсоюз – союз 
сильных»
20.00 «Секреты тат. кухни»
20.30 «Семь дней»
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры» 
22.30 «Деревенские посиделки»  

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00 Футбол. Чемпи-
онат России. «Рубин»–
«Краснодар». В записи по 
трансляции 12+
02.00 «Джазовый перекре-
сток» 12+
02.30 «Авиатор». Художе-
ственный фильм 18+
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25.04.2013      № 220‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Овчарука И.К. знаком отличия Свердловской  
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Овчарука Ивана Кирилловича — председателя Сверд‑

ловского областного суда — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26.04.2013      № 221‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Топоркова В.П. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Топоркова Валерия Петровича — артиста‑вокалиста го‑

сударственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Уральский государственный театр эстрады» — знаком отличия Сверд‑
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013     № 576‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении архивами 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.08.2011 № 1061‑ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года 
№ 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», областными за‑
конами от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области», от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 25 марта 2005 года № 5‑ОЗ «Об архивном деле в Свердлов‑
ской области», Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 
№ 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.02.2012 № 157‑ПП «О порядке 
ведения областного государственного реестра уникальных документов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение об Управлении архивами Свердловской обла‑

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.08.2011 № 1061‑ПП «Об утверждении Положения об Управлении 
архивами Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 августа, 
№ 299–301), следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить подпунктом 72 следующего содержания:
«72) ведет областной государственный реестр уникальных документов, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области, в 
целях государственного учета уникальных документов, находящихся в госу‑
дарственной собственности Свердловской области, обеспечения контроля 
за их сохранностью, организации доступа к информации, содержащейся в 
уникальных документах, и ее использования.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013              № 585‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.08.2012 № 861‑ПП 

«Об уполномоченном органе по оформлению и выдаче 
удостоверений ветерана Великой Отечественной войны»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

08.08.2012 № 861‑ПП «Об уполномоченном органе по оформлению и вы‑
даче удостоверений ветерана Великой Отечественной войны» («Областная 
газета», 2012, 14 августа, № 320–321) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1. Возложить полномочия по переоформлению и выдаче удостовере‑

ний ветерана Великой Отечественной войны в соответствии с Инструкцией 
о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений ветерана Великой 
Отечественной войны, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.10.1999 № 1122 «Об удостоверениях ве‑
терана Великой Отечественной войны», на территориальные отраслевые 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области — 
управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области:

1) лицам, из числа граждан, которым были выданы удостоверения ве‑
терана Великой Отечественной войны до вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 284 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 
октября 1999 г. № 1122», пенсионное обеспечение которых осуществляется 
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации;

2) лицам из числа граждан, имеющих удостоверения, образцы которых 
утверждены до 01 января 1992 года, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации;

3) лицам из числа граждан, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего 
пункта, в случае утраты (порчи) удостоверения.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области 

(А.В. Злоказов) организовать работу территориальных отраслевых ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области — 
управлений социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по оформлению, переоформлению и выдаче удо‑
стоверений (дубликатов удостоверений) ветерана Великой Отечественной 
войны гражданам, указанным в подпунктах 1–5 пункта 1 и подпунктах 1–3 
пункта 1‑1 настоящего постановления.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013     № 586‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам 

врачей бесплатно и на льготных условиях в аптечных 
организациях, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 16.11.2010 № 1658‑ПП

Во исполнение Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61‑ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», в соответствии со статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень лекарственных средств и изделий ме‑

дицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на 
льготных условиях в аптечных организациях, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2010 № 1658‑ПП «О Порядке 
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспече‑
нию отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.03.2012 № 261‑ПП, от 22.05.2012 № 550‑ПП, 
изложив таблицу в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2013 № 586-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно 

и на льготных условиях в аптечных организациях, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.11.2010 № 1658-ПП
Во  исполнение  Федерального  закона  от  12  апреля  2010  года  № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств», в соответствии со статьей 101 Областно-
го закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской обла-
сти» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в Перечень  лекарственных средств и  изделий меди-
цинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях  в  аптечных  организациях,  утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 16.11.2010 № 1658-ПП «О Порядке предоставления 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств областного бюд-
жета» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423) с изменениями, внесен-
ными  постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от  15.03.2012 
№ 261-ПП, от 22.05.2012 № 550-ПП, изложив таблицу в следующей редакции: 
« № стро-ки Международное непатентованное название,

форма выпуска лекарственного средства
Примеча-ния 

1 2 3
1 I. МИОРЕЛАКСАНТЫ И АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА
2 Пиридостигмин, табл. 60 мг 
3 II. АНАЛЬГЕТИКИ, НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОДАГРЫ. ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНАЛЬГЕТИКИ СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ
4 Морфин, амп. р-р для ин. 10 мг/мл
5 Тримеперидин, амп. р-р для ин. 20 мг/мл
6 Ненаркотические анальгетики и нестероидные 

противовоспалительные средства
7 Ацетилсалициловая к-та, табл. п/киш. р-ой об. 100 мг только для 

больных, 
перенес-
ших ин-
фаркт мио-
карда, в 
первые 6 
месяцев

8 Диклофенак, табл. пролог. д-я 100 мг
9 Ибупрофен, табл. п/о 200 мг; сусп. д/приема внутрь 

10 Кеторолак, табл. 10 мг
11 Кетопрофен, табл. п/о 100 мг 
12 Парацетамол, супп. рект. 250 мг; суспензия для приема внутрь (для де-

тей) 120 мг 5 мл 
13 Средства для лечения подагры 
14 Аллопуринол, табл. 100 мг
15 Прочие противовоспалительные средства
16 Пеницилламин, табл. п/о 250 мг 
17 Сульфасалазин, табл. п/о 500 мг 
18 III. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
19 Хлоропирамин, табл. 25 мг 
20 IV. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ. ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА
21 Бензобарбитал, табл. 100 мг
22 Вальпроевая кислота, табл. 300 мг; табл. п/киш. р-ой об. 300 мг; капс. 

300 мг; табл. пролонг. д-я 300 мг; 500 мг; фл. к-ли внутрь 300 мг/мл, си-
роп 50 мг/мл

23 Вальпроевая кислота, гранулы пролонг. д-я для приема внутрь 100 мг, 
250 мг, 500 мг

только для 
детей до 6 
лет

24 Карбамазепин, табл. 200 мг; табл. пролонг. д-я 200 мг; 400 мг 
25 Клоназепам, табл. 2 мг
26 Ламотриджин, табл. 25 мг; 50 мг; 100 мг 
27 Леветирацитам, раствор для приема внутрь 100 мг/мл только для 

детей до 6 
лет

28 Трилептал, сусп. для приема внутрь 60 мг/мл только для 
детей до 6 
лет

29 Фенобарбитал, табл. 100 мг
30 Этосуксимид, капс. 250 мг
31 Средства для лечения паркинсонизма
32 Амантадин, табл. п/о 100 мг
33 Леводопа + бенсеразид, капс. 100 мг +25 мг; табл. диспергируемые 100 

мг + 25 мг; табл. 200 мг + 50 мг 
34 Леводопа + карбидопа, табл. 25 мг + 250 мг 
35 Пирибедил, табл. контр. высвоб. п/о 50 мг 
36 Прамипексол, табл. 1 мг; 0,25 мг 
37 Тригексифенидил, табл. 2 мг
38 Антидепрессанты и средства нормотимического действия
39 Амитриптилин, табл. п/о 25 мг
40 Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
41 Пирацетам, табл. п/о 200 мг, р-р для приема внутрь 200 мг/мл 
42 V. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
43 Азитромицин, гранулы для приготовления сусп. для приема внутрь 100 

мг; 200 мг 4,2 г
только для 
детей до 3 
лет и для 
детей до 6 
лет из 
многодет-
ных семей

44 Амоксициллин, пор. для приготовления сусп. для приема внутрь 250 мг 
45 Противовирусные средства
46 Анаферон детский, табл. для рассасывания только для 

детей до 3 
лет и для 
детей до 6 
лет из 
многодет-
ных семей

47 Прочие средства для профилактики и лечения инфекций
48 Бифидобактерии бифидум кап. только для 

детей до 6 
лет

49 VI. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ, ИММУНОДЕПРЕССИВНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА
50 Анастразол, табл. п.о. 1 мг
51 Бикалутамид табл. п.п.о. 50 мг, 150 мг
52 Бусульфан, табл. п.о. 2 мг
53 Винорелбин капс. 20 мг, 30 мг
54 Гидрокарбамид, капс. 500 мг
55 Гозерелин, капс. д/подкож. введения, пролонг. д-я 3,6 мг, 10,8 мг
56 Капецитабин, табл. п.п.о. 500 мг
57 Летрозол, табл. п.о. 2,5 мг
58 Ломустин, капс. 40 мг
59 Медроксипрогестерон, табл. 500 мг
60 Мелфалан, табл. п.п.о. 2 мг
61 Меркаптопурин, табл. 50 мг
62 Ондансетрон, табл. п.о. 8 мг
63 Тамоксифен, табл. п.о. 20 мг
64 Трипторелин, лиофилизат д/пригот. сусп. для в/м введения пролонг. д-я 

3,75 мг, 11,25 мг
65 Хлорамбуцил, табл. п.о. 2 мг
66 Циклофосфамид, табл. покрытые сахарной оболочкой 50 мг
67 Эксеместан, табл. п.п.о. 25 мг
68 Этопозид, капс. 50 мг, 100 мг
69 Гидроксихлорохин, табл. п/о 200 мг
70 Метотрексат, табл. п/о 2,5 мг, 10 мг , раствор д/инъек. 5 мг/мл, фл.
71 VII. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЬ. ПРОТИВОАНЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
72 Железа сульфат [III] гидроксид полимальтозат, капли для приема 

внутрь 50 мг/мл 
73 Средства, влияющие на систему свертывания крови
74 Варфарин, табл. 2,5 мг
75 Этамзилат натрия, табл. 250 мг 
76 Гиполипидемические средства
77 Симвастатин, табл. п/о 20 мг; 30 мг; 40 мг 
78 VIII. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
79 Амиодарон, табл. 200 мг
80 Амлодипин, табл. 5 мг; 10 мг
81 Атенолол, табл. 50 мг
82 Бисопролол, табл. п/о 10 мг; 5 мг; 2,5 мг
83 Верапамил, табл. пролонг. д-я 240 мг; табл. п/о 40 мг; 80 мг 
84 Дигоксин, табл. 0,25 мг 
85 Изосорбида мононитрат, табл. 20 мг; 40 мг; табл. пролонг. д-я ретард 

40 мг
86 Изосорбид динитрат, табл. 10 мг; табл. ретард 20 мг; 40 мг
87 Индапамид, табл. п/о 2,5 мг 
88 Клонидин, табл. 0,075 мг; 0,15 мг
89 Клопидогрел, табл. 75 мг
90 Лозартан, табл. п/о 12,5 мг; 25 мг; 50 мг 
91 Метопролол, табл. 25 мг; 50 мг; табл. ретард 50 мг; 100 мг
92 Нитроглицерин, табл. 0,5 мг 
93 Нифедипин, табл. 10 мг; табл. пролонг д-я 20 мг; 30 мг; табл. с модифиц. 

высвоб. 40 мг 
94 Эналаприл, табл. 5 мг; 10 мг; 20 мг 
95 IX. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ. АНТИСЕПТИКИ
96 Этанол, 70-процентный 100 мл

97 X. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ПИЩЕВОДЕ, ЖЕЛУДКЕ И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКЕ
98 Глицирризиновая кислота+фосфолипиды, капс. 65 мг+35 мг
99 Метоклопрамид, табл. 10 мг 
100 Омепразол, капс. 20 мг 
101 Ранитидин, табл. п/о 150 мг
102 Спазмолитические средства
103 Дротаверин, табл. 40 мг
104 Панкреатические энзимы
105 Панкреатин, табл. п/о 25 ЕД; 30 ЕД
106 Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
107 Урсодезоксихолевая кислота, капс. 250 мг 
108 XI. ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ, НЕПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И АНТИГОРМОНЫ
109 Бромокриптин, табл. 2,5 мг
110 Десмопрессин, табл. 0,1 мг; 0,2 мг; спрей назальный дозированный 

10 мкг/доза 
111 Левотироксин натрия, табл. 50 мкг; 75 мкг; 100 мкг 
112 Метилпреднизолон, табл. 4 мг 
113 Преднизолон, табл. 5 мг
114 Тиамазол, табл. п/о 5 мг 
115 Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный), 

Росинсулин Р, р-р для инъекций 100 МЕ/мл, 3 мл, р-р для инъекций 
100 МЕ/мл, 5 мл

116 Инсулин изофан (человеческий генно-инженерный), Росинсулин С, 
суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл, суспензия для 
подкожного введения 100 МЕ/мл, 5 мл

117 Инсулин аспарт, НовоРапид, раствор для внутривенного и 
подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл

118 Инсулин аспарт двухфазный, НовоМикс 30, суспензия для 
подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл

119 Инсулин глулизин, Апидра СолоСтар, раствор для подкожного 
введения 100 ЕД/мл, 3 мл

120 Инсулин лизпро, Хумалог, раствор для инъекций 100 МЕ/мл, 3 мл
121 Инсулин лизпро двухфазный, Хумалог Микс 25, суспензия для 

подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл
122 Инсулин гларгин, Лантус СолоСтар, раствор для подкожного 

введения 100 ЕД/мл, 3 мл
123 Инсулин детемир, Левемир, раствор для подкожного введения 100 

Ед/мл, 3 мл
124 Глибенкламид, таблетки 3,5 мг
125 Гликлазид, табл. с модифицированным высвобождением 60 мг, 30 

мг
126 Метформин, табл. покрытые оболочкой 1000 мг
127 Глимепирид, табл. 4 мг
128 Глибенкламид+Метформин, табл. покрытые оболочкой 2,5 мг+500 

мг
129 Флудрокортизон, табл. 0,1 мг
130 XII. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УРОЛОГИИ
131 Средства для лечения аденомы простаты
132 Доксазозин, табл. 2 мг; 4 мг 
133 Диуретики
134 Ацетазоламид, табл. 250 мг
135 Гидрохлоротиазид, табл. 25 мг
136 Спиронолактон, табл. 25 мг 
137 Фуросемид, табл. 40 мг 
138 XIII. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
139 Бетаксолол, фл. гл. к-ли 0,5-процентные 
140 Латанопрост, фл.-кап. гл. к-ли 0,005-процентные 2,5 мл 
141 Пилокарпин, фл. гл. к-ли р-р 1-процентный
142 Тимолол, фл. гл. к-ли р-р 0,5-процентный 
143 XIV. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ. ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
144 Беклометазон, фл. аэр. 50 мкг/доза; 100 мкг/доза; 250 мкг/доза
145 Будесонид, суспен. д/ингал. дозированная 0,25 мг/мл 2 мл, 0,5 мг/мл 

2 мл 
только для 
детей 

146 Будесонид+формотерол, пор. д/ингал. дозированный 0,16 мг+4,5 
мг/доза, 80 мкг+4,5 мкг/доза, 0,32 мг+9 мг/доза, капс. с порош. д/ин-
гал. набор 200 мкг+12 мкг, 400 мкг+12 мкг 

147 Ипратропия бромид, аэр. д/ингал. дозированный 20 мкг/доза 
148 Ипратропия бромид+фенотерол, фл. аэр. д/ингал. 50 мкг + 20 мкг/доза; 

р-р д/ингал. 50 мкг+20 мкг 20 мл 
149 Сальбутамол, аэр. 0,1 мг/доза
150 Сальметерол+флутиказон, аэр. дозированный 25 мкг+0,125 мг/доза, 25 

мкг+0,25 мг/доза, 25 мкг+50 мкг/доза, порошок д/ингал. дозированный 
50 мкг+250 мкг/доза, 50 мкг+500 мкг/доза

151 Формотерол, пор. д/ингал. 4,5 мкг/доза; 9 мкг/доза; капсулы с пор. д/ин-
гал. 12 мкг/доза, аэр. д/ингал. 12 мкг/доза 

152 Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания
153 Амброксол, сироп 15 мг/мл
154 Тиотропия бромид, капс. пор. д/инг. 18 мкг
155 XV. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ
156 Колекальциферол, капли д/пр. внутрь 15 тыс. МЕ/мл фл.-капельница, 

раствор д/пр. внутрь (масляный) 0,5 мг/мл 10 мл. фл.-капельница 
157 XVI. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
158 Пентоксифиллин, табл. п/о 100 мг; табл. пролонг. д-я 400 мг 
159 Калоприемник, шт. 
160 Катетер самоудерживающийся крупноголовчатый тип Пеццера, шт. 
161 Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови к глюко-

метрам
162 Иглы одноразовые к инсулиновому инжектору 8 мм х 30G (31G) 
163 Расходные материалы к инсулиновым дозаторам только для 

детей ».

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

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.05.2013     № 587‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.07.2012 № 785‑ПП «О мерах социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих 

социально значимыми заболеваниями»

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соот‑
ветствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в связи с изменениями ме‑
ханизма обеспечения лекарственными препаратами граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих злока‑
чественными новообразованиями, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления мер социальной под‑

держки по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, при амбулаторном лечении в организациях здравоохране‑
ния, за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 785‑ПП «О мерах 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Россий‑
ской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих со‑
циально значимыми заболеваниями» («Областная газета», 2012, 20 июля, 
№ 286–287) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.02.2013 № 168‑ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 785‑ПП), изложив 
пункт 4 в новой редакции: 

«4. Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению предо‑
ставляются гражданам, страдающим туберкулезом, гепатитом B, гепатитом C, 
болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), психически‑
ми расстройствами и расстройствами поведения, в соответствии с настоящим 
Порядком; страдающим злокачественными новообразованиями, сахарным 
диабетом, инфекциями, передающимися преимущественно половым путем, 
болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2010 № 1658‑ПП «О порядке предоставления мер социальной под‑
держки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, про‑
живающих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета».».

2. Внести изменения в Перечень терапевтических групп лекарственных 
препаратов для предоставления мер социальной поддержки по лекар‑
ственному обеспечению за счет средств областного бюджета гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, страдаю‑
щим социально значимыми заболеваниями, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 785‑ПП, изложив 
текст после таблицы в следующей редакции: 

«Лекарственные препараты терапевтических групп, указанных в пунктах 
2, 6, 7, 9 настоящего Перечня, гражданам, страдающим инфекциями, пере‑
дающимися преимущественно половым путем, злокачественными ново‑
образованиями, сахарным диабетом, болезнями, характеризующимися 
повышенным кровяным давлением, предоставляются в соответствии с 
порядком, установленным постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2010 № 1658‑ПП «О порядке предоставления мер соци‑
альной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств област‑
ного бюджета».».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.05.2013             № 609‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав противопаводковой подкомиссии 
комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 13.04.2004 № 254‑ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
04.07.2012 № 725‑ПП «О переименовании Министерства природных ресурсов 
Свердловской области», кадровыми изменениями и изменением организаци‑
онно‑правовых форм организаций, входящих в состав служб гражданской 
обороны Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав противопаводковой подкомиссии комиссии 

Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 
№ 254‑ПП «О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу‑
аций и обеспечению пожарной безопасности» («Областная газета», 2004, 16 
апреля, № 91) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.05.2005 № 358‑ПП, от 07.04.2006 № 312‑ПП, от 
27.06.2007 № 602‑ПП, от 03.04.2009 № 364‑ПП, от 22.03.2010 № 438‑ПП, от 
16.03.2011 № 264‑ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 13.05.2013 № 609-ПП

СОСТАВ
противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

1. Крючков
Константин Владимирович 

— Министр  природных ресурсов  и  экологии 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской  области,  председатель 
подкомиссии

2. Шабалин
Евгений Константинович

— заместитель  начальника  Главного 
управления  Министерства  Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации 
последствий  стихийных  бедствий  по 
Свердловской  области  —  начальник 
управления  гражданской  защиты, 
заместитель председателя подкомиссии (по 
согласованию)

3. Бочаров
Юрий Ефимович

— начальник  государственного  казенного 
учреждения  Свердловской  области 
«Территориальный  центр  мониторинга  и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской  области»,  заместитель 
председателя подкомиссии 

4. Куренных
Светлана Васильевна

— начальник  отдела  прогнозирования 
обстановки  государственного  казенного 
учреждения  Свердловской  области 
«Территориальный  центр  мониторинга  и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской  области»,  секретарь 
подкомиссии 

Члены подкомиссии:
5. Анисимов

Сергей Николаевич
— начальник  отдела  организации  и  охраны 

общественной безопасности Главного управ-
ления Министерства внутренних дел России 
по Свердловской области (по согласованию)

6. Баланюк
Галина Ивановна

— начальник  отдела  надзора  за  водными 
ресурсами  Департамента  Федеральной 
службы  по  надзору  в  сфере 
природопользования  по  Уральскому 
федеральному округу (по согласованию)

7. Власов
Илья Александрович

— заместитель  руководителя  Управления 
Федеральной  службы по  надзору  в  сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека  по  Свердловской  области  (по 
согласованию)

8. Вольф
Виталий Александрович

— Управляющий  Западным  управленческим 
округом Свердловской области

9. Гетманская 
Ольга Владимировна

— заместитель  руководителя  Нижне-Обского 
бассейнового  водного  управления, 
начальник  отдела  водных  ресурсов  по 
Свердловской  области  Нижне-Обского 
бассейнового  водного  управления  (по 
согласованию)

10. Еремин
Александр Юрьевич

— Заместитель  Министра  природных 
ресурсов и экологии Свердловской области

11. Ершов
Михаил Павлович

— Управляющий  Горнозаводским 
управленческим  округом  Свердловской 
области

12. Клевец 
Николай Арсентьевич

— Управляющий Восточным управленческим 
округом Свердловской области

13. Космачев
Олег Владимирович

— начальник  отдела  предупреждения 
чрезвычайных  ситуаций  управления 
гражданской защиты Главного управления 
Министерства  Российской  Федерации  по 
делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации 
последствий  стихийных  бедствий  по 
Свердловской области (по согласованию)

14. Крупин
Николай Михайлович

— Управляющий  Южным  управленческим 
округом Свердловской области

15. Липович
Евгений Ефимович

— заместитель  главы Администрации города 
Екатеринбурга  по  вопросам 
благоустройства,  транспорта  и  экологии 
(по согласованию)

16. Лобанов
Владимир Юрьевич

— начальник отдела оперативного контроля и 
реагирования  Министерства  энергетики  и 
жилищно-коммунального  хозяйства 
Свердловской области

17. Макаров
Валерий Борисович

— заместитель начальника межрегионального 
отдела  по  надзору  за  объектами 
электроэнергетики,  электроустановками 
потребителей  и  гидротехническими 
сооружениями  Уральского  управления 
Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по 
согласованию)

18. Мелехов
Олег Викторович

— исполняющий обязанности  первого  замес-
тителя  начальника  государственного 
казенного  учреждения  Свердловской 
области  «Управление  автомобильных 
дорог» 

19. Овчинников — исполняющий обязанности  Управляющего 
Владимир Иванович Северным  управленческим  округом 

Свердловской области
20. Петрукович

Михаил Геннадьевич
— главный инженер  федерального  казенного 

учреждения  «Уралуправавтодор»  (по 
согласованию)

21. Серебрянский
Александр Иванович

— начальник федерального государственного 
бюджетного  учреждения  «Уральское 
управление  по  гидрометеорологии  и 
мониторингу  окружающей  среды»  (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2013      № 610‑ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 14.02.2006 № 130‑ПП «Об утверждении 

Порядка выдачи разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, находящихся в собственности Свердловской области  
и на которые не распространяется действие градостроительного 

регламента или для которых не устанавливается 
градостроительный регламент»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 14.02.2006 № 130‑ПП «Об утверждении Порядка вы‑
дачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, находящихся в собственности 
Свердловской области и на которые не распространяется действие градо‑
строительного регламента или для которых не устанавливается градостро‑
ительный регламент» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50–51) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.03.2008 № 197‑ПП.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Год назад Елене Бердни-
ковой был вручен нагруд-
ный знак главы и симво-
лический ключ от горо-
да. Тогда в ходе инаугура-
ции мэра Серовского го-
родского округа на сце-
ну Дворца культуры ме-
таллургов один за другим 
вышли с белыми розами 
12 мужчин. Все они, руко-
водители подразделений 
металлургического заво-
да, - желали новому мэ-
ру, назначенному из соста-
ва Думы, терпения на от-
ветственном посту, мудро-
сти и эффективной коман-
ды. А дамы, в свою оче-
редь, затем говорили, как 
горды они, что впервые в 
истории города его главой 
стала женщина.

–Елена Владимиров-
на, вы уникальный для 
нашей области человек – 
женщина-мэр одного из 
крупнейших промышлен-
ных городов Среднего Ура-
ла. Не тяжело нести на 
своих плечах такой груз 
ответственности?–Тяжело, но у меня сил хватит.

–Как складываются от-
ношения с земляками по-
сле того, как вы стали «са-
мой главной»?–Серов – мой родной го-род, я здесь родилась, вы-росла. Выезжаю отсюда только на время отпуска. А серовчане – это мои соседи, мои друзья.

–Первые воспомина-
ния о городе? Например, 
детские, ведь они — самые 
честные...–До сих пор помню свой детский сад, студию «Гай-даровцы». Кстати, замеча-тельная студия, созданная Анатолием Дмитриевичем Тушковым. Изначально это было творческое объедине-ние на основе хорового пе-ния. Я два года занималась вокалом. Затем в музыкаль-ной школе за семь лет осво-ила фортепьяно. Не скажу, что с большим успехом. Но мне эта школа дала очень многое.

–«Опыты над ребён-
ком» проводились с согла-
сия родителей?–Понимаю ваш юмор, но убеждена, что родители, ко-торые нагружают ребён-ка дополнительными заня-тиями, поступают правиль-но. Спорт, музыка, хорео-графия, рисование, – всё это формирует личность. Глав-ное – организует. Конеч-но, не всем хочется в 12-14 лет тратить свободное вре-мя на дополнительные за-нятия. Порой занималась, как говорится, из-под пал-ки. Но сейчас с благодар-ностью вспоминаю педаго-гов, которые тратили силы на то, чтобы вложить в нас максимум знаний. Мы зна-комились и с художествен-ной, и с музыкальной лите-ратурой. Обучение строи-лось так, чтобы у воспитан-ников по каждому вопросу было собственное мнение. Это мне очень пригодилось в жизни. Но главное дали, конечно, родители.

–Но получается, что ва-
ши родители «в точку» не 
попали. Отдали дочь в му-
зыкальную школу, а «на 
выходе», если говорить об 
образовании, получился 
не гуманитарий, а финан-
сист и юрист…–Я всегда имела (и имею!) собственное мнение, хотя с папой и мамой, ко-нечно, надо было считать-ся. Или, во всяком случае, прислушиваться к ним. Тем более, что наше поколение, учась в школе, стало «деть-ми эксперимента»: прово-дилась глобальная рефор-ма в образовании, из ше-стого класса мы сразу попа-ли в восьмой, поскольку по-явилось не десяти-, а один-надцатилетнее среднее об-щее... Тогда была введена практика углублённого изу-чения в старших классах то-го или иного предмета. По настоянию родителей я пе-решла в физико-математи-ческий класс. Первый год в восьмом классе дался очень тяжело. Я всегда училась на 

елена Владимировна БерДнИКоВа
Родилась 24 октября 1976 года в горо-

де Серове Свердловской области.
В 1998 году окончила Уральский го-

сударственный экономический универси-
тет (экономист), в 2002 году – Уральскую 
государственную юридическую академию 
(юрист).

С 1998 по 2000 годы работала эконо-
мистом финансового отдела заводоуправ-
ления на ОАО «Металлургический завод 
им. А.К. Серова».

С 2000 по 2012 год – начальник бюро 
финансового планирования финансового 
отдела; инженер-экономист; руководитель 
группы управления бюджетом отдела ин-
формационных технологий; заместитель 
начальника финансового отдела; замести-
тель начальника финансово-экономиче-
ского управления; начальник финансового 
управления ОАО «Металлургический за-
вод им. А.К. Серова».

С 2008 по 2012 год – депутат Думы Се-
ровского городского округа пятого созы-
ва. В 2012 году в составе списка кандида-
тов партии «Единая Россия» вновь стала 
депутатом Думы шестого созыва.

Решением Думы от 20 марта 2012 
года избрана главой Серовского городско-
го округа с полномочиями председателя 
Думы Серовского городского округа.

Блиц-опрос

–Вы успешный человек?
–Пожалуй, да. Но успех больше относит-

ся к творчеству, а не к чиновничьей работе. 
Успешным может быть удачно поставленный 
режиссёром спектакль, гениальная картина. 
А то, что делает чиновник, — рутина. Чинов-
ник, если хотите, ремесленник. Главное, что-
бы он знал своё дело.

–Чем женщина-мэр лучше (хуже) мужчи-
ны-мэра?

–Не могу сказать, всё зависит от челове-
ка. Требования к мэру — это вопрос не по-
ловой принадлежности, а профессиональ-
ных и личных качеств. Если человеку в кон-
кретном муниципалитете комфортно жить, 
он, наверное, даже и не вспомнит имя мэра.

–У вас есть домашние животные?
–Нет. «Мы должны быть в ответе за тех, 

кого приручили», а у меня физически нет 
времени на то, чтобы, например, гулять с со-
бакой. А хомячков или рыбок заводить не 
хочу.

–Что читаете, помимо документов?
–Очень люблю читать книги, причём не 

в электронном виде, а «живые» - бумажные. 
Сейчас урывками, во время переездов, пере-
читываю «Фауста» Гёте.

–Где и как отдыхаете?
–Во время отпуска стараюсь выбирать-

ся в тёплые края, поближе к солнцу и морю. 
Но пляжный отдых надоедает быстро, поэто-
му активно изучаю местные достопримеча-
тельности.

–Любимое место города серова?
–Небольшой «пятачок» возле проход-

ной металлургического завода. Там осе-
нью на деревьях такая красивая разноцвет-
ная листва!

–самые ценные, на ваш взгляд, изобре-
тения, придуманные мужчинами для жен-
щин?

–Автоматическая коробка передач для 
автомобиля и стиральная машина-автомат.

–Вы жёсткий руководитель по отноше-
нию к подчинённым?

–Могу быть требовательной и даже 
жёсткой, ставя конкретные задачи.

–есть то, что вы никогда не сможете про-
стить человеку?

–Прощать надо всех и всегда. Хотя это 
крайне тяжело.

Надо уметь и прощать, и наказыватьЭтим принципом руководствуется  глава Серовского городского округа Елена Бердникова 6Досье «оГ»

щего. Ведь у нас есть опре-делённые ограничения, ко-торые сегодня, возможно, даже отпугивают людей от чиновничьей работы.
–Тем не менее, коман-

да есть?–Есть.
–Как работается с сити-

менеджером – руководи-
телем вашей администра-
ции?–У нас хорошие деловые отношения, мы оба понима-ем цели и задачи, которые стоят перед округом. У меня сегодня вызывают удивле-ние муниципальные обра-зования, где мэр конфлик-тует с руководителем адми-нистрации. Делаем ведь од-но дело! До меня город воз-главлял Владимир Фёдоро-вич Анисимов, он работал с Владимиром Ивановичем Овчинниковым (глава ад-министрации, - ред.), у них сложился хороший для раз-вития города управленче-ский тандем. Уже тогда во власти не было внутренних противоречий, люди рабо-тали как слаженная коман-да. Могу сказать, что за вре-мя работы с Евгением Юрье-вичем Преиным – новым ру-ководителем администра-ции – мы сохранили эту тра-дицию. Вместе разрабаты-

да так, чтобы потом тебе спасибо сказали...
–Но свободы у мэра, в 

отличие от финансиста, 
поубавилось?–Смотря в чём видеть свободу. Я прекрасно пони-маю, что за моими плечами городской округ с населе-нием более 108 тысяч чело-век. А это – большая ответ-ственность. Свобода   – это рамки, которые каждый че-ловек определяет для себя. Абсолютно свободных нет. Для меня свобода — возмож-ность принимать решения согласно собственным убеж-дениям, но в рамках жёст-ких ограничений. Конечно, есть законы, установлен-ные и принятые обществом. Но я придерживаюсь прин-
ципа, сформулированного 
философом Иммануилом 
Кантом, согласно которому 
всё, что движет человеком, 
должно соответствовать 
звёздам над нашими голо-
вами и моральному закону 
внутри нас.

–А если рассматривать 
свободу не в философском 
смысле, а обыденном?–Начнём с того, что я — лицо города и не могу себе позволить, допустим, отдых в ночном клубе.

–А хочется?–Иногда есть желание принять приглашение сво-их друзей «сходить и рас-слабиться». Но, во-первых, есть тот самый кодекс чести муниципального служаще-го. Во-вторых... нет време-ни. С работы возвращаюсь поздно, а с утра — новые де-ла, которые надо решать ис-ключительно на свежую го-лову.
–Сколько людей у вас в 

подчинении?–Что касается работни-ков местной администра-ции, то около 150 человек.
–Больше мужчин или 

женщин?–Честно говоря, я ген-дерный анализ не проводи-ла. Но, судя по тому, сколь-ко мы сотрудников поздра-вили с 23 февраля и сколько с 8 Марта, женщин больше.
–А с кем легче рабо-

тать?–С профессионалами. Хо-тя... Мужчины — более де-ятельные натуры, со всеми вопросами, которые связа-ны с технической частью, выездами на места, они справляются лучше. Но они менее кропотливые и вни-мательные, если говорить о работе.
–Как у вас складывают-

ся отношения с депутат-
ским корпусом?–Нормально. Как пред-седатель Думы я веду засе-дания, принимаю участие в формировании их повесток, провожу консультации, уча-ствую в работе комиссий. Проблем нет. Нахожу общий язык с единороссами, ком-мунистами, справедливо-россами, независимыми де-путатами и представителем ЛДПР в нашей Думе. Решаем все проблемы сообща.

–Вы — лицо города. 
Красивое, умное, интел-
лигентное. Кто вам созда-
ёт имидж? Сами этим за-
нимаетесь или через СМИ?–Честно говоря, во-просом своего имиджа я не задаюсь. Есть пресс-секретарь, она готовит мои встречи с журналистами. Наша администрация аб-солютно открыта для об-щения. Критика со сторо-ны СМИ бывает очень кон-структивная, но непрове-ренные факты и «жареные» заголовки, конечно, рас-страивают. Хотя считаю, что большинство журналистов оценивают мою работу объ-ективно. Да, есть проблемы, которые решаются не в од-ночасье — состояние до-рог, ремонт крыш и так да-лее. Но мы стараемся. Глав-ное, чтобы журналистика не превращалась в «пиар». А я со своей стороны готова к диалогу с прессой.Что касается собственно-го имиджа... Наверное, есть над чем работать. Может быть, перекрасить волосы? (смеётся) Но блондинкой се-бя не представляю. Я шатен-ка от природы.

«отлично», а тогда получила первую в жизни «тройку» по математике. После че-го категорически не хотела учиться в этом специализи-рованном классе. Но роди-тели настояли, я взяла себя в руки и в итоге закончила школу на «отлично».
–Спасибо родителям 

сказали?–Конечно, я им благо-дарна за всё, что они для меня сделали. Это мои са-мые близкие и любимые люди. К их советам прислу-шиваюсь до сих пор.
–Выбор дальнейшего 

пути был сложен?–Изначально я хотела поступить в Уральскую го-сударственную юридиче-скую академию, тогда это был юридический институт. Но – не сложилось. Поэто-му пошла на модную тогда и достаточно редкую специ-альность «мировая эконо-мика», о чём нисколько не жалею. Кстати, мы даже сда-вали дополнительный го-сударственный экзамен по иностранному языку. Мне эта специальность в жизни пригодилась. Практику про-ходила здесь, в Серове, на одном из градообразующих предприятий – Серовском заводе ферросплавов. Он тогда, в 1995 году, успешно вышел на международный рынок, налаживал прочные связи с иностранными ком-паниями. Но юридическое образование всё-таки полу-чила как второе высшее.
–Вы по складу ума ло-

гик?–Не скажу, что я боль-шой логик, но точность лю-блю. 
–А кто для вас автори-

теты – в политике, в искус-
стве?–К авторитаризму я от-ношусь, мягко говоря, не очень… Как можно гово-рить об авторитете челове-ка, которого не знаешь лич-но? Человек может очень талантливо проявиться в какой-то области знаний, но при этом его человече-ские качества будут не на высоте. А уважала на раз-ных этапах жизни многих людей, многими и сегодня восхищаюсь. Например, Ве-рой Николаевной Тилькун – председателем профсоюз-ного комитета Серовского металлургического завода. У неё талант радостного от-ношения к жизни.

–То есть для вас при 
оценке того, с кем комфор-
тно общаться, на первом 
месте стоят человеческие 
качества?–Да.

–А по какому принципу, 
в таком случае, вы форми-
ровали свою команду, уже 
будучи мэром?–У меня был опыт депу-татской работы в Думе пя-того созыва. Мне повезло работать в хорошей коман-де с людьми, на которых всегда можно опереться. Многие из них  –  производ-ственники, чётко нацелен-ные на получение резуль-тата. Кроме того, я уверена в тех, кто сегодня занимает ключевые посты в админи-страции.

–Просто или нет было 
найти подходящих сотруд-
ников?–Увы, нет. В органах местного самоуправления сегодня серьёзный кадро-вый голод. Гораздо проще работать в коммерческом предприятии, получая хоро-шую зарплату, где нет тако-го понятия, как кодекс че-сти муниципального служа-

ваем стратегию развития города, определяем приори-теты, согласованно решаем все насущные вопросы.
–А как складывают-

ся отношения с руковод-
ством Северного управ-
ленческого округа?–С Владимиром Овчин-никовым, который сейчас возглавляет управленче-ский округ, мы вместе ра-ботали несколько месяцев, когда он ещё был главой администрации Серовско-го городского округа. У нас остались хорошие рабочие отношения. Владимир Ива-нович — сильный хозяй-ственник.Отдельно хочу сказать о предыдущем управляющем управленческим округом Иване Ивановиче Грамати-ке. Этого человека я глубо-ко уважаю. У него богатей-ший жизненный опыт — и политический, и общения с разными людьми. Время, когда он работал, это пре-словутые 1990-е годы. Тог-да были огромные пробле-мы с реорганизацией пред-приятий, безработицей, криминальными «разборка-ми», а ещё забастовки, голо-довки. Но всегда он старал-ся находить оптимальные решения. Мне повезло, что я успела поработать с ним. Сегодня он на пенсии, но по сей день готов поделиться своим опытом, дать совет. Дай Бог ему здоровья.

–Как вы в качестве мэ-
ра начали строить отно-
шения с областной вла-
стью?–Моё назначение на должность совпало с пери-одом некоторого безвла-стия: губернатор Мишарин ушёл в отставку по состоя-нию здоровья, премьер Гре-дин ушёл в длительный от-пуск. Возник вопрос: что бу-дет дальше? У меня было время оглядеться. С назна-чением нового губернато-ра и председателя прави-

тельства Свердловской об-ласти появилась опреде-лённость. Тем более, что об-ластной кабинет министров возглавил экс-депутат Зако-нодательного Собрания от Серовского избирательно-го округа Денис Владими-рович Паслер. Он много ра-ботал на территории, про-блемы знает, так что объ-яснять ему вопросы, свя-занные с развитием Серова, не приходится. Он человек честный, грамотный. Доско-нально знает все северные территории Свердловской области и то, как решать их проблемы. Это — самое главное. Надеюсь, наш но-вый депутат, избранный 31 марта на дополнительных выборах в областной пар-ламент, Сергей Михайлович Семёновых, традицию про-должит.А вообще отношения с нынешним кабинетом ми-нистров области у меня ра-бочие. Схема простая: мак-симум конкретики – макси-мум решений. Хочу подчер-кнуть, что доступ к мини-страм для глав муниципа-литетов есть всегда. Мне, например, ни разу не отка-зывали в приёме.
–Сейчас вы муници-

пальный чиновник, а не 
скучаете по прошлой ра-
боте, когда были «просто 
финансистом»?–Иногда скучаю. В том плане, что как главе рабо-тать приходится больше, потому что направлений де-ятельности не один-два, а десятки. Это и финансы, и строительство, и социаль-ная сфера, и коммунальное хозяйство. Но о своём ре-шении не жалею, ведь я са-ма его приняла. Работа ин-тересная. Результаты мое-го труда оценивает прежде всего население. Хорошо сидеть и со стороны кого-то критиковать, а попро-буй сам взять на себя ответ-ственность, что-то сделать, 

Возглавляющая городскую власть елена Бердникова в образе властительницы российской 
империи екатерины II на праздновании Дня города (серов, 2012 год)

награждение участника «Кросса наций» (2012 год). подарки  
от главы получили многие семьи серовчан

Встреча с дворовой хоккейной командой «серовские девчата». 
награда – шайба с автографом главы серовского Го
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Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
За последние годы суще-
ственно увеличились по-
собия и выплаты много-
детным семьям, выпла-
ты при усыновлении де-
тей, расширился перечень 
льгот, введён региональ-
ный материнский капи-
тал. Обо всём этом и мно-
гом другом шёл разговор 
на  «Прямой линии».

Валентина САВИНА, 
Екатеринбург:

– Добрый день! У ме-
ня трое  деток –  2007, 
2009 и 2012 годов рожде-
ния. Имею ли я право по-
лучить сертификат на  ре-
гиональный материнский 
капитал  на 100 тысяч? С 
этим вопросом я обраща-
лась в августе в соцполи-
тику, но вразумительного 
ответа не получила.– Закон касается тех се-мей, в которых третий ре-бёнок родился в 2011 году – выплата будет произво-диться по достижению ре-бёнком двухлетнего возрас-та. Вы должны обратиться в управление социальной по-литики по месту житель-ства, принести соответству-ющие документы, написать заявление. В областной за-кон  «Об областном мате-ринском (семейном) капи-тале» внесены некоторые изменения – теперь законо-дательство не требует без-условного нахождения в те-чение года на территории области  перед выдачей сер-тификата, что требовалось раньше. И многие люди не могли  получить сертифи-кат, потому что меняли ре-гистрацию.

Марина МАЗЕИНА-СУЛ-
ТАНОВА:

– У меня четверо при-
ёмных детей  от 8 до 12 
лет. Имеем ли мы право на 
земельный участок?– Многодетные семьи имеют такое право. Для это-го надо обратиться в ор-ганы местного самоуправ-

Рожайте и усыновляйте – вас поддержат *На вопросы читателей «ОГ» ответил заместитель министра социальной политики  Свердловской области Валерий БОЙКО

ления с документами, под-тверждающими статус мно-годетной семьи, и встать в очередь.
Татьяна АПРИМАШВИ-

ЛИ, Екатеринбург, Ольга 
ГЛАДЫШЕВА, Ирбит:

– Подскажите, пожа-
луйста, какие конкрет-
но культурные учрежде-
ния города Екатеринбур-
га можно посетить бес-
платно, имея удостовере-
ние многодетной семьи? 
Может, где-то есть полный 
перечень? Заранее спаси-
бо. – Полный список куль-турных учреждений был опубликован в «Об-ластной газете» http://
w w w . o b l g a z e t a . r u /
society/6240/  В том чис-ле у нас работает програм-ма выходного дня «Едем в Екатеринбург». По этим во-просам можно проконсуль-тироваться в министерстве культуры.

Валентина:
– У моей дочери трое 

детей, все маленькие. На 
второго ребёнка она полу-
чила федеральный мате-
ринский капитал. Третий 
родился  в апреле 2012 го-

да, а прописались они в 
Екатеринбурге в февра-
ле 2012 года, до прописки 
они жили в городе Сургу-
те. Имеет ли дочь право на 
областной материнский 
капитал? Если да, то как 
его оформить и получить?– Если ребёнок родился в Свердловской области, то нужно обратиться в управ-ление социальной полити-ки по месту жительства. В марте принят областной за-кон, предусматривающий увеличение размера мат-капитала семьям, родив-шим (усыновившим) одно-временно троих и более де-тей, до 150 тысяч рублей. Для остальных многодет-ных семей расширен пе-речень направлений, куда можно направить маткапи-тал. Помимо направления на улучшение жилищных условий и образования, ре-гиональный капитал можно будет направить на оплату платных медицинских ус-луг, приобретение садовых, огородных и дачных участ-ков.Также из перечня не-обходимых условий убра-ли необходимость прожи-

вания один год на террито-рии Свердловской области для получения сертифика-та. Ребёнок родился в апре-ле 2012 года, значит,  пре-тендовать на использова-ние средств мама сможет в 2014 году.
Ирина Александровна 

АНПИЛОГОВА:
– Я мама троих детей, у 

меня есть свой дом и зем-
ля в собственности –  мо-
гу ли я построить дом на 
этой земле с помощью го-
сударства? –Сегодня в област-ной программе «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы» для мно-годетных семей утвержде-на подпрограмма «Обеспе-чение жильем отдельных категорий граждан», пред-усматривающая предостав-ление социальной выпла-ты многодетным семьям для приобретения (строи-тельства) жилого помеще-ния.Согласно этим докумен-там многодетные семьи, за-регистрированные в орга-нах муниципальной власти, имеют право обратиться в Фонд поддержки  жилищно-го строительства с заявле-нием о предоставлении суб-сидии на улучшение жилищ-ных условий. Размер субси-дии рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра в конкретном муни-ципалитете, умноженном на норму в 18 квадратных ме-тров и на число членов се-мьи. Семьи, имеющие трёх детей, могут получить суб-сидию до 30 процентов от стоимости жилья,четырёх – 40 процентов,  пятерых де-тей – 50 процентов.

Светлана КЕРИМОВА, 
Ревда:

–  Скажите, пожалуйста, 
я многодетная мама, мне 
положен бесплатный уча-
сток земли на строитель-
ство дома. В какие сроки 
мне должны дать этот уча-
сток?  Власти  Ревды  мне 
отвечают, что нет участ-
ков. Очередь не двигает-

ся, но на аукционе у адми-
нистрации есть участки и 
удачно продаются. –  Участок участку рознь. На аукционе могут быть участки, которые не обору-дованы инфраструктурой. А по закону участок для такой категории людей должен предоставляться со всей инфраструктурой. Но сро-ки не обозначены, действи-тельно. Проблема вот в чём: участки выдаются не дачни-кам, которым показали, что вот в этом лесу ваш участок, и как хотите, так и прово-дите электричество, газ и так далее. А здесь всё долж-но быть подведено, а на это требуются дополнительные средства.

Светлана:
– Я многодетная мама. 

Могу ли я написать заяв-
ление  о выплате мне еже-
месячного пособия за три 
месяца вперёд?– Нет, законом это не предусмотрено.

Олеся Александровна 
АНДРЕЕВА:

– У нас летом 2013 года 
должен родиться четвёр-
тый ребёнок. Где оформ-
ляется новое пособие для 
многодетных малообеспе-
ченных семей?– В управлении социаль-ной политики по месту жи-тельства.

Елена:
– Я вдова, воспитываю 

одна троих детей. Какие 
льготы и выплаты мне по-
ложены?– Для многодетных се-мей действуют следующие льготы:  ежемесячное посо-бие на проезд по террито-рии Свердловской области  на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транс-порте общего пользования пригородных маршрутов в размере 361 рубль; компен-сация 30 процентов расхо-дов на оплату коммуналь-ных услуг; бесплатное обе-спечение лекарствами де-тей в возрасте до шести лет в фармацевтических орга-низациях по рецептам вра-

чей; бесплатное питание для каждого ребенка, обу-чающегося в общеобразова-тельном учреждении; бес-платное посещение музеев, выставок, парков культуры и отдыха и так далее.Кроме того, для много-детных семей предусмотре-на социальная выплата на приобретение (строитель-ство) жилых помещений (компетенция Фонда жи-лищного строительства), а также предоставление зе-мельных участков для ин-дивидуального жилищного строительства (компетен-ция органов местного са-моуправления муниципаль-ных образований).Кроме того, с 2013 года введена новая мера социаль-ной поддержки в виде выпла-ты пособия для многодет-ных семей, имеющих средне-душевой доход ниже величи-ны прожиточного минимума, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей, до до-стижения ими трёхлетнего возраста. На эти цели в 2013 году предусмотрено 273,5 миллиона рублей. С 2013 года на выпла-ту пособия матерям, родив-шим третьего и последую-щего ребёнка, предусмотре-на единовременная выпла-та в размере пяти тысяч на каждого ребёнка. 
Айкен:
– Я многодетная мать, 

у меня шестеро  детей. 
Младшей дочери 17 лет,  
остальные замуж вышли, 
женились. И все мы живём 
в одном доме. Возможны 
ли льготы на жильё моим 
детям?– В соответствии с об-ластным законодатель-ством, многодетной счита-ется семья, в которой трое и более детей и старший ре-бёнок не достиг возраста 18 лет. Вы статус многодетной семьи уже потеряли, к сожа-лению, так как на сегодняш-ний день лишь младшей до-чери 17 лет.

строителя финансовой 

пирамиды отправят  

в колонию

Ленинский районный суд екатеринбурга вы-
нес приговор уральскому пирамидостроите-
лю алексею калиниченко. его приговорили 
к семи с половиной годам лишения свободы 
в колонии общего режима. сам калиниченко 
во время оглашения обвинительного приго-
вора не присутствовал.

В начале слушания он несколько раз 
прерывал судью язвительными коммента-
риями, за что был удалён из зала суда. Рас-
следования нескольких эпизодов по делу 
о финансовой пирамиде Алексея Калини-
ченко еще продолжаются. Свою вину биз-
несмен так и не признал. Несколько лет на-
зад «уральский Мавроди» основал ряд ком-
паний, которые якобы успешно торговали 
на валютном рынке Forex. Трейдер призы-
вал людей вкладывать свои деньги в торго-
вые операции, обещая баснословные про-
центы. Таким образом за время своей пре-
ступной деятельности Алексей Калиниченко 
обманул более 3,3 тысячи доверчивых граж-
дан России, Украины, Белоруссии, Латвии, 
Казахстана и Германии, обобрав пострадав-
ших на общую сумму более одного милли-
арда рублей.

александра МаЛИНЦева

Чекисты перекрыли 

канал поставки 

наркотиков  

сотрудники областного управления фCб за-
держали уроженца республики таджики-
стан,  гражданина России Махмадшо одина-
ева, подозреваемого в контрабанде и рас-
пространении наркотиков.

По оперативным данным, Одинаев явля-
ется лидером межрегиональной этнической 
преступной группы, члены которой органи-
зовали устойчивый канал поставки наркоти-
ков в особо крупных размерах из стран Цен-
трально-Азиатского региона на Урал, тран-
зитом через Тюменскую область. 

Как сообщает пресс-служба УФСБ, в 
ходе обысков в квартирах, где проживал 
Одинаев, в Нижнем Тагиле и посёлке Сту-
дёный обнаружено более килограмма  ге-
роина и 750 граммов гашиша. Кроме того, 
там же нашли 15 мобильных телефонов, 40 
сим-карт одного оператора связи, регистра-
ционные документы на различные объек-
ты недвижимости, оформленные на третьих 
лиц. В одном из указанных адресов Одина-
ев и был задержан сотрудниками управле-
ния ФСБ.

Ещё раньше Одинаев заложил в тайник 
в лесополосе на десятом километре автодо-
роги Нижний Тагил – Черноисточинск для 
своего покупателя почти шесть килограм-
мов героина. Но сотрудники органов безо-
пасности пресекли эту сделку. Возбуждено 
уголовное дело.

сергей авДеев

сотрудники природного парка «Река Чусовая» провели антибраконьерский рейд на висимо-Уткинском пруду. совместно с инспектором рыбоохраны 
александром Макаровым защитники природы сняли более 700 метров незаконно установленных сетей отечественного и китайского производства. 
Хозяев орудий лова ожидают денежные взыскания. в частности, штраф за нарушение режима особо охраняемой природной территории может 
достигать трёх и более тысяч рублей

Сергей АВДЕЕВ
Отношение многих людей 
к личности известного на 
Урале поэта, бывшего депу-
тата Государственной Ду-
мы и создателя-идеолога 
благотворительного фонда 
«Город без наркотиков» Ев-
гения Ройзмана очень не-
однозначно. Новый всплеск интереса к нему возник в связи с недав-но выявленным незаконным удержанием людей в реаби-литационных центрах фон-да. Своим мнением о делах этого почти легендарного че-ловека поделился с «ОГ» на-чальник отдела по борьбе с организованной преступно-стью управления уголовно-го розыска областного поли-цейского главка Константин Строганов.

– Константин Юрьевич, 
что лично вы думаете о де-
ятельности фонда и о чле-
не его Попечительского со-
вета Евгении Ройзмане?– Судить надо по фактам. 

А их за 13 лет существования фонда «Город без наркоти-ков» набралось столько, что я могу сегодня вполне опре-делённо сказать: вся деятель-ность команды Евгения Ройз-мана по выявлению и задер-жанию с помощью милиции-полиции наркоторговцев (на чём он и заработал себе сла-ву) – не более чем прикры-тие для его бизнеса. Он соз-дал своим имиджем доходное и с виду благопристойное де-ло. Как же: благо людям несут — на общественных началах, своими руками очищают об-ласть от наркоманов, лечат их чуть не за свой счёт. Создали пять реабилитационных цен-тров. А если я вам скажу, что под эгидой этих центров они неплохо зарабатывают? Вот так прямо приходят к руково-дителям коммерческих фирм  и акционерных обществ и го-ворят: мы же ваших наркома-нов лечим, помогайте нам! У нас есть список этих органи-заций. Есть там и вполне со-лидные, известные в стране промышленные предприятия. 

Фонду Ройзмана платит се-
годня почти сотня организа-
ций! Простой подсчёт пока-
зывает: там выходят десят-
ки миллионов рублей. И сам он человек весьма небедный.

– Но это же не криминал. 
Кто хочет — добровольно 
помогает, кто не хочет — не 
платит...    – Правильно. Тогда давай-те расскажу, как зарабатыва-ют сами ребцентры. Кроме ежемесячных восьми тысяч рублей за убогое содержание каждого реабилитанта в цен-трах, фонд получает очень солидные деньги за так на-зываемые захваты. Это ког-да сам наркоман лечиться не хочет, а его родственники го-товы выложить любую сумму за его лечение. Оперативные группы фонда разыскивают и захватывают такого нарко-мана в любой точке страны. Родне объясняют: дело это сложное и рискованное, поэ-тому минимум 200 тысяч ру-блей вынь да положь. Один из руководителей такой «бо-евой группы» после очеред-

ного захвата, со слов бывших сотрудников фонда, купил се-бе «рэнджровер», а другой съездил отдохнуть в Египет.
– Такие захваты — это 

же похищение людей? – Конечно. И других на-казуемых деяний за фон-довцами — не счесть. Сей-час, например, следственным управлением области воз-буждено уголовное дело по подбросу наркотиков. Боеви-ки фонда привезли в ГИБДД двоих парней и пытались подбросить им наркотик. Не получилось. Зато получи-лось обчистить в это же вре-мя их квартиру. Другое, ран-нее дело: прямо на улице бо-евики фонда избили девушку и пытались подбросить в её сумочку наркотик. Но кто-то рядом снимал всё это на ви-део, поэтому и там подброс не получился. И есть ещё одна серьёзная проблема: незаконные опе-рации боевиков фонда, к со-жалению, «крышуют» поли-цейские.

Кто платит фонду Ройзмана Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью рассказал «ОГ» правду о «главном борце с наркоторговлей»

Татьяна КОВАЛЁВА
Впервые в этом году 258 
начинающих педаго-
гов Свердловской обла-
сти могли бы получить го-
сударственную поддерж-
ку в оформлении ипотеч-
ного кредита. Однако в ми-
нистерстве общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
приняли и рассмотрели 
пока только 37 заявлений 
из Серова, Талицы, Асбе-
ста, Полевского, Екатерин-
бурга и Заречного. Прочих 
желающих просят поторо-
питься и прибыть с доку-
ментами в министерство 
до 1 июня.Напомним, Президент России поручил регионам создать «специальный ипо-течный продукт с понижен-ным первоначальным взно-сом и невысокой процент-ной ставкой для отдельных категорий граждан». К та-ковым в российской системе образования относятся учи-теля, не достигшие 35-лет-него возраста и проработав-шие в школе хотя бы год. Об-ластной минобр разработал положение о порядке возме-щения части затрат, связан-ных с оформлением ипотеки. Размер выплат составит пол-ный объём первоначального взноса, но не более 20 про-центов от суммы ипотечного кредита с уровнем процент-ной ставки, которая в свою очередь не должна превы-шать 8,5 процента. Это пер-вое, но не последнее ограни-чение, предписанное феде-ралами. Как пояснила «ОГ» глав-ный специалист отдела  профобразования и государ-ственного задания област-

ного  министерства Лилия Киргинцева, право на та-кой вид финансовой помо-щи имеют только те педа-гоги, что проживают на той территории, где находит-ся их постоянное место ра-боты. Выполнить это требо-вание трудно, если учитель, скажем, работает в екате-ринбургской школе. Жильё в областном центре стоит так дорого, что кредита от 600 тысяч до полутора миллио-нов рублей (больше на зар-плату учителя не дадут) хва-тит лишь на то, чтобы при-обрести жильё в глубинке. К примеру, вчера в министер-стве побывала молодая па-ра педагогов, работающая в школе села Конёво Невьян-ского городского округа. Вот им ипотечного кредита хва-тит на то, чтобы приобрести жилище в соседнем посёл-ке. И это сельских учителей вполне устраивает. Областной министр об-разования Юрий Биктуганов отметил, что главной целью затеи является привлечение молодых педагогов на село и в малые города Свердлов-ской области. Получив ком-пенсацию первого взноса за ипотечный кредит, учитель обязан будет в течение пя-ти лет работать в той шко-ле, где трудился до оформ-ления ипотеки. Только форс-мажорные обстоятельства (закрытие заведения, к при-меру) послужит уважитель-ной причиной смены места работы. Иначе придётся воз-вращать государственные деньги обратно.И ещё. Льгота касает-ся исключительно учите-лей. Ни директор школы, ни методист на такую ипотеку претендовать не могут.

Вам квартиру? Поднимите рукуМолодым учителям предложили льготную ипотеку, а те замешкались

Н
Еи

зВ
ЕС

ТН
ы

й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

М
АР

и
я 

д
РО

ж
ЕВ

СК
Ая

Претендент на пост 

главы РаН александр 

Некипелов встретился  

с уральскими учёными

Поскольку нынешний глава Российской ака-
демии наук Юрий осипов снял свою кандида-
туру, претендентов осталось трое: вице-пре-
зиденты Жорес алфёров, александр Некипе-
лов и академик владимир фортов, которого 
президиум академии поставил во главе спи-
ска.

Александр Некипелов – российский эко-
номист, академик, председатель совета дирек-
торов ОАО НК «Роснефть» с 2011 года, дирек-
тор Московской школы экономики при МГУ. В 
1973 году он окончил экономический факуль-
тет Московского государственного универси-
тета имени Ломоносова по специальности по-
литическая экономия. В 1976 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Крити-
ка буржуазной трактовки международной со-
циалистической кооперации труда». В 1998-
2001 годах был директором института между-
народных экономических и политических ис-
следований РАН. 

В Екатеринбурге Некипелов выступил  с 
лекцией перед учёными в институте физи-
ки металлов УрО РАН. Судя по выступлени-
ям этого и других кандидатов в президенты 
РАН, все они идут в последний и решительный 
бой, чтобы спасти академическую науку. Алек-
сандр Некипелов считает, что сегодня ситуа-
ция сложилась даже более опасная, чем в са-
мые трудные кризисные 90-е годы, когда речь 
шла буквально о выживании академии.

Маргарита ЛИтвИНеНко

в холодильной камере 

продуктового магазина 

заморозили двух 

младенцев 

сотрудники магазина «Центральный» в верх-
ней Пышме 14 мая в морозильной каме-
ре подвального помещения обнаружили пару 
младенческих трупов. 

Следственно-оперативная группа, выехав-
шая на место происшествия, предваритель-
но установила, что обнаруженные тела при-
надлежат новорождённым (либо мертворож-
дённым) младенцам. Определить же пол и на-
личие каких-либо телесных повреждений не 
представлялось возможным ввиду глубоко-
го промерзания тел. В настоящее время со-
трудниками следственного комитета России 
во взаимодействии с сотрудниками полиции 
устанавливаются все обстоятельства случив-
шегося. По результатам доследственной про-
верки будет принято процессуальное решение.

Дмитрий сИвков

валерий бойко отвечал по существу и никого напрасно не 
обнадёживал: что положено по закону, то и будет

*  полную вер-
сию «Прямой ли-
нии» читайте на 
сайте «ОГ»
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В ивделе в 20-й раз 
выявляли маленьких звёзд
почти 400 участников в полуфинале и около 50 
в финале юбилейного 20-го детского конкур-
са «Маленькие звёзды», который проходил в ив-
дельском городском округе, покоряли своим ис-
полнительским мастерством зрителей и чле-
нов жюри. 

Нынешний конкурс был посвящен памяти 
работника культуры, почётного гражданина го-
рода Ивделя Валентины Намятовой, по инициа-
тиве которой было положено начало этим замет-
ным праздникам юных ивдельчан. Хореография, 
эстрадный и народный вокал, инструменталь-
ный и оригинальный жанры - везде были свои 
маленькие звёзды!

Два Гран-при конкурса взяли участники из 
Центра музыкального творчества. В номинации 
«эстрадный вокал» - Татьяна Мельниченкова, в 
хореографии же не было равных многократному 
лауреату международных конкурсов образцово-
му ансамблю танца «Сюрприз», который на ве-
сенних каникулах привёз очередной Гран-при из 
Хельсинки! 

надежда МиЗина

Владимир ГОЛУБЕВ
Проиграв в первом матче се-
рии до трёх побед, екате-
ринбуржцы потеряли преи-
мущество своего поля, и те-
перь, чтобы заработать пра-
во на пятый решающий матч 
в столице Урала, намечен-
ный на 18 мая, им необходи-
мо хоть раз победить на поле 
соперника. И в первом мат-
че в Тюмени они были к это-
му близки.В первом тайме «Тюмень», как и положено хозяевам, боль-ше владела мячом. Но игро-ки «Синары» заняли мобиль-ную оборону, начиная прес-синговать соперников ещё на их половине поля. Количество острых моментов у ворот Сер-гея Зуева можно было сосчи-тать на пальцах одной руки, в то время как уральцы с завид-ной регулярностью выскаки-вали на рандеву с голкипером «Тюмени» Греуто, и тот словно гипнотизёр пресекал их попыт-ки забить гол.  На 7-й минуте Дмитрий Прудников всё-таки перехи-трил Греуто, когда после даль-него паса Константина Агапова Дмитрий, находясь спиной к во-ротам, изящно пяткой перепра-вил мяч в сетку. 1:0. На резуль-тативности атак гостей, безус-ловно, сказывалось отсутствие лучшего бомбардира уральцев Николая Шистерова, который из-за болезни остался в Екате-ринбурге.Настроение наших болель-щиков поднялось в концовке первой половины игры, когда за две секунды до сирены убе-гавшего один на один с врата-рём Абрамова схватил за майку Андрей Батырёв. Справедливая красная карточка означала, что в начале второго тайма «Сина-

ра» будет иметь численное пре-имущество. И оно моментально было реализовано всё тем же Абрамовым – 2:0. Наша взяла?! Не тут-то было. Лучший в составе «Тюмени» Феррао че-рез минуту сокращает разрыв. Андрей Афанасьев вскоре уве-личивает счёт в нашу пользу – 3:1. Феррао вновь неумолим – 2:3. Игра шла уже под диктовку хозяев, которые на 38-й минуте отличились дважды. Афанасьев на 40-й минуте был точен с ли-нии ворот, сравнивая счёт – 4:4. И тут на радость местным фанатам началась футбольная феерия в исполнении «Тюме-ни» – за семь минут они порази-ли ворота словно оцепеневших  екатеринбуржцев ещё пять раз. И по сценарию первой игры – трижды мяч влетал в сетку пу-стых ворот «Синары», ведь  Ва-дим Яшин снова решил играть с «вратарём-гонялой». Итог безрадостен – 4:9. – Вот уже вторую игру нас просто выносят в последние 10-15 минут, – признал глав-ный тренер «Синары» Вадим  Яшин на послематчевой пресс-конференции. – Казалось бы, выходим вперед, и потом «Тю-мень» включает такие оборо-ты, с которыми мы не можем справиться. Вчера вечером в Тюмени со-стоялся четвёртый матч, в ко-тором «Синаре» проигрывать было уже нельзя.В других четвертьфиналь-ных парах новосибирский «Си-биряк» уступил дома столич-ной «Дине» – 0:4 (счёт в серии – 2:1), подмосковное «Динамо» на выезде не без труда одолело «Политех» (Санкт-Петербург) – 6:5 (2:1), а вот «Газпром-Югра» – уже в полуфинале, победив и в третьей игре «Новую генера-цию» (Сыктывкар) – 9:3.

Наступили  на грабли...Мини-футбольная «Синара»  в третьем четвертьфинальном матче с «Тюменью» играла отлично, но до 40-й минуты

чемпионство футболистов 
«урала» отложено
преследующая екатеринбургский «урал» том-
ская «томь» выиграла дома у аутсайдера 
первенства Футбольной национальной лиги 
астраханского «Волгаря» со счётом 1:0, а это 
значит, что «шмели» по-прежнему теоретиче-
ски досягаемы для сибиряков.

Любопытно, что обе путёвки в премьер-
лигу в этом году добыты благодаря голам, за-
битым в конце матчей. Три недели назад вол-
гоградский «Ротор» на последней минуте 
сравнял счёт в игре с нальчикским «Спарта-
ком», и «Урал» досрочно завоевал повыше-
ние в классе. В матче «Томь» – «Волгарь» ни-
чейный счёт, позволявший «Уралу» стать чем-
пионом ФНЛ, сохранялся до последних се-
кунд, и уже в добавленное время защитник 
«Волгаря» забил мяч в свои ворота.

Таким образом, «золотым» для «Урала» 
может стать домашний матч с ярославским 
«Шинником», который пройдёт на екатерин-
бургском Центральном стадионе 19 мая. Для 
победы в турнире  «шмелям» достаточно  
сыграть вничью. 

«грифоны» повели  
в полуфинальной серии 
представители свердловской области в муж-
ской баскетбольной суперлиге одержали круп-
ные победы в плей-офф.

Екатеринбургский «Урал» в третьем мат-
че полуфинальной серии выиграл в Ростове-на-
Дону у местного «Атамана» со счётом 89:56 и 
повёл в серии 2:1. Решающей для исхода этой 
встречи стала вторая десятиминутка, которую 
«грифоны» выиграли  22:8. 

Победа с разницей в 33 очка стала рекорд-
ной для матчей полуфинальной стадии плей-
офф первенства мужской суперлиги. Прежнее 
достижеие (29 очков) принадлежало «Рязани», 
которая год назад обыграла с сургутский «Уни-
верситет-Югру» (86:57).   

Вчера вечером между «Атаманом» и «Ура-
лом» состоялась четвёртая игра, в которой 
«грифоны» могли оформить выход в финал.

 В полуфинальном раунде турнира за 9-12 
места. победитель здесь опредедлялся по сум-
ме двух матчей. После поражения в гостях 
(69:78) ревдинский «Темп-СУМЗ» на своей пло-
щадке взял убедительный реванш у команды 
«Планета-Университет» из Ухты – 91:67. Теперь 
команда Двинянинова в споре за итоговое 9-е 
место сыграет с московским «Динамо» (22 мая 
дома и 25 мая в гостях).  

евгений ЯчМенЁВ

Дмитрий ХАНЧИН
Виднейшие представите-
ли российского фри-джаза 
во главе со знаменитым 
ударником Игорем Захаро-
вым устроили джем-сейшн в 
честь семидесятилетия му-
зыканта.Екатеринбург, октябрь 1999 года. Усталый человек выносит роскошную барабан-ную установку из здания Теа-тра драмы. Сутки перед этим он провёл, импровизируя на ней, прервавшись за всё это время несколько раз и лишь на несколько минут. За эти сутки к нему подключались друзья-музыканты, приехавшие под-держать его из разных стран. Так екатеринбуржец Игорь За-харов попал в книгу рекордов Гиннесса за самую продолжи-тельную импровизацию на ба-рабанах.–Я готовил этот проект три 

года, – рассказал музыкант. – Было очень тяжело, но я упёр-тый и всегда всё довожу до кон-ца. Когда импровизация закон-чилась, у меня внутри всё тре-петало.Сейчас музыканту уже 70, но он готов дать фору любому молодому барабанщику. В ми-нувший вторник Игорь Заха-ров собрал в Доме актёра сво-их друзей: пианиста и вокали-ста Сергея Манукяна, скрипа-ча Аркадия Клейна, саксофони-ста Игоря Паращука, гитариста Александра Дедулина и других музыкантов, с которыми он со-трудничал в разные времена. Вместе они устроили роскош-ный джем-сейшн в любимом жанре ударника-рекордсмена – фри-джазе, самом экспери-ментальном, авангардном на-правлении джазовой музыки, для которого характерно пол-ное отсутствие канонов, абсо-лютная музыкальная свобода и безумная энергетика.

–В советское время лидеры джазового движения говори-ли, что я играю «собачество», – рассказывает Игорь Захаров. – Они забывали об одной вещи – тот джаз, что играли они, и я сыграл бы, а вот то, что испол-няю я, им было бы совершенно не под силу.Музыканты играли джазо-вые стандарты вроде «Кара-вана», преображая их до неуз-наваемости, произведения из той памятной рекордной им-провизации, прозвучала да-же абстрактная вариация на тему песни «Пусть бегут не-уклюже» в исполнении мо-сквича Сергея Манукяна. Од-ним лишь фри-джазом дело не ограничилось, музыканты продемонстрировали широту взглядов и способностей. Од-ним из самых ярких моментов вечера стала совместная им-провизация Игоря Захарова со своим давним коллегой Вади-мом Субботиным, играющим 

на диджериду – древнем ав-стралийском духовом инстру-менте, из которого извлека-ют завораживающий низкоча-стотный гул. Помимо активной концерт-ной деятельности Игорь Заха-ров занят преподаванием игры на ударных. Один из его юных учеников, мальчик лет девяти, вышел на сцену Дома актёра и задал такого жару, что не было сомнений, кто научил его так играть.Семьдесят лет – солидный возраст для мэтра джаза, но от-ходить от дел Игорь Захаров со-всем не собирается – напротив, от него нужно ждать новых свершений, о чём он намекнул на концерте в перерыве между композициями.–У меня есть совершенно сумасшедшая идея, – сказал как бы между делом музыкант. – Но я вам о ней ничего не ска-жу!

«У меня есть совершенно сумасшедшая идея»Барабанщик-рекордсмен собрал друзей в Доме актёра

Мария ЗЫРЯНОВА
Ещё в 80-е годы он начал за-
ниматься иконописью. Об-
щий интерес постепенно 
определил специализацию и 
привёл к работе над роспи-
сью более двадцати храмов 
не только в России, но и в та-
ких удивительных местах, 
как монастырь Каракал, что 
находится на Афонском по-
луострове. На Урале же его работы можно увидеть в духовно-про-светительском центре Патри-аршее Подворье, храме во имя Святого преподобного Мак-сима Исповедника в городе Краснотурьинске, храме Свя-того мученика Иоанна Воина в посёлке Новоберёзовский. На сегодняшний день Нико-лай – один из тех, кто, опира-ясь на старые каноны, созда-ёт образы канонизированных русской церковью за послед-ние двадцать лет. О сложно-сти и необходимости данной работы мы поговорили с ис-кусствоведом Ириной Шуша-лыковой (женой художника). - На Урале мы неизбежно, 
говоря о новых святых, вспо-
минаем Николая II, его жену 
и детей. А кого ещё вы може-
те назвать?- Безусловно, мы должны вспомнить и про Алапаевских мучеников: про великую кня-гиню Елизавету Фёдоровну, её келейницу сестру Варвару, ве-ликого князя Сергея Михайло-

вича…Всего в алапаевской шах-те погибло восемь человек.
- На что опирается худож-

ник-иконописец, когда пи-
шет образы новых святых?- За последнюю четверть века канонизировано очень много святых, новомучеников и исповедников российских. И, естественно, сложившегося ка-нона написания их образов нет. Иконография ещё не устоялась, она только зарождается. Каче-ство иконографического реше-ния во многом зависит от опы-та иконописца, его знания ка-нонов иконописи, древней ико-ны. При работе над ликом он использует фотографии: внеш-нее сходство важно для ико-ны, но это не документальная фиксация. Художники прежних эпох пользовались жизнеопи-саниями, авторы которых ри-совали словесный портрет то-го или иного святого или муче-ника, описывали его индивиду-альные проявления.

- Портрет исторической 
личности и икона православ-
ного святого – одно и то же?- Нет. В иконе всегда создаёт-ся обобщённый, символический образ. Отсюда её особая знако-вая система и условный язык.

- Найдя один точный ва-
риант изображения, худож-
ник-иконописец всегда будет 
придерживаться его?- Кому-то может показаться, что иконописец слепо копирует иконы. Однако даже выполняя копии-списки с древних икон, настоящий мастер учится мыс-

лить в традиции, творчески ус-ваивая художественный язык. Если у художника будет сугу-бо ремесленный подход, то он будет тиражировать и свои ра-боты. Такие иконы будут неиз-бежно отличать поверхност-ная стилистика и вторичность. Но если образ создаёт подлин-ный мастер, то он обязатель-но пропускает его через себя. И хотя иконопись не может быть средством самовыражения ху-дожника, всё же многое в ико-не зависит не только от художе-ственного таланта иконопис-ца, но и от его духовного и даже душевного состояния. В тече-ние творческой жизни мастер может написать одного и того же святого по-разному. За счёт мелких нюансов – чуть иначе расположенная линия бровей или высота лба – можно полно-стью изменить «настроение» образа. Я уже не говорю про глаза! Они вообще самая слож-ная и важная часть в иконе.
- Почему?- Именно через глаза ико-на выявляет важнейшее в трак-товке лика. Их очень сложно «поставить» правильно. Икона должна общаться с человеком, связывать его с образом. Ак-цент на глазах создаёт эффект, при котором не мы смотрим на икону, а она смотрит на нас: ку-да бы вы ни встали относитель-но иконы, вы всё время будете чувствовать на себе её взгляд. Умение создавать этот контакт – тайна иконописца.

Святые лики  нового времениВ Доме художника открылась выставка  Николая Шушалыкова «Дорога к храму»
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Знаменитый 
московский 
джазмен сергей 
Манукян и 
ударник игорь 
Захаров ещё в 
советские времена 
наводили страх 
на традиционных 
музыкантов своим 
фри-джазом

Михаил Бородин 
встретился 
с денисом 
удиловым и его 
воспитанником 
константином 
симоновым и 
олимпийским 
чемпионом егором 
Мехонцевым 
(справа налево) 
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Владимир ГОЛУБЕВ
Как уже сообщала «ОГ», гене-
рал-лейтенант Михаил Боро-
дин пригласил Егора Мехон-
цева и Константина Симоно-
ва и обсудил с ними послед-
ние события в  их  спортив-
ных карьерах, а точнее – по-
беды на крупных междуна-
родных соревнованиях. В частности,  чемпион Олимпиады в Лондоне, мира и двукратный победитель пер-венств Европы по боксу Егор Мехонцев выиграл турнир Gee Bee Tournament, состоявший-ся в Хельсинки. В этом году для участия в нём зарегистрирова-лось 70 боксеров из пятнадца-ти стран, и Егор доказал свой класс, уверенно победив в ка-тегории до 91 кг. А ещё, помимо медали и Кубка, завоевал зва-ние лучшего боксёра турнира.О подробностях этой побе-ды спортсмен проинформиро-вал Михаила Бородина, а тот, в свою очередь, дал указание ка-дровой службе «подготовить приказ о поощрении» офицера.С не меньшим интересом руководитель свердловской по-лиции выслушал рассказ восхо-дящей звезды рукопашного боя Константина Симонова, вы-игравшего мировое первенство в категории до 60 кг среди юно-шей, которое проходило в Вол-годонске с 3 по 6 мая.Начальник главка отметил, что юный спортсмен Констан-тин Симонов – гордость спор-тивного клуба Главного управ-ления МВД «Универсальные бойцы». Когда Костя выступал на мировом первенстве, за не-го болели не только родные и близкие, но и тренер Денис Удилов и одноклубники. Воз-можно, он пойдёт по стопам своего старшего брата – Генна-дия, сотрудника патрульно-по-стовой службы полиции, ма-стера спорта по боксу и руко-пашному бою, трёхкратного призёра чемпионатов России по рукопашному бою.В заключение разговора начальник главка пожелал Ме-хонцеву и Симонову не оста-навливаться на достигнутом. 

Два поколения победителейОлимпийский триумфатор по боксу и чемпион мирового первенства по рукопашному бою пришли на чай к начальнику ГУВД по Свердловской области

После этой встречи Егор 
Мехонцев ответил на вопро-
сы корреспондента «ОГ». –Это были мои первые со-ревнования после лондонской Олимпиады, – признался Егор Мехонцев. – После той побе-ды я сделал небольшую пау-зу в выступлениях, а потом на-бирал форму на сборах нацио-нальной команды России в под-московном Чехове. Ну и, конеч-но, тренировался в родном Ас-бесте, где мне созданы все усло-вия для качественной работы.

–С кем пришлось биться в 
Хельсинки?–Это достаточно престиж-ное соревнование, и слабых ту-да не приглашают. В первом бою мне по жребию достался итальянский боксёр, чьё имя я, к сожалению, не запомнил. Не-плохо подготовленный техни-чески, он заставил меня выло-житься полностью. Победил по очкам – 14:8. Во втором круге в поединке с голландским спорт-сменом Петером Мюлленбер-гом, физически крепким бок-сёром, победил по очкам, но с чуть большим преимуществом.Наконец, в финале меня поджидал опытный латвий-ский ветеран Николайс Грису-нинс. Боксировалось мне  до-статочно комфортно, форму на-брал уже в ходе турнира. Выи-грал – 16:6, причём у латыша была рассечена бровь, но я по-старался довести бой до побе-ды, не усугубив это поврежде-ние. Зачем травмировать со-перника?

–Тактика ваша осталась 
неизменной: бой прежде все-

го на дальней и средних дис-
танциях?–Да, старался в клинч не входить, там велик риск полу-чить случайную травму. 

–Олимпийский титул по-
могает? Может, судьи к вам 
сейчас настроены более бла-
гожелательно?–Насчёт судей я никогда не обольщался. Надо быть всег-да готовым на 100 процентов, чтобы у них не возникало со-мнений в твоём преимуществе. Нельзя давать себе поблажки при подготовке к любому бою. В моей полутяжёлой категории риск пропустить нокаутирую-щий удар весьма велик. Есть и такой нюанс – про-тив меня каждый боксёр выхо-дит с максимальным настроем, ведь бой с олимпийским чем-пионом наверняка станет глав-ным событием в его спортив-ной карьере. Победишь – и тут же прославишься! Не зря же го-ворят, что психологически со-хранить титул сложнее, чем пройти путь к вершине.

–Сейчас вы...– ...офицер свердловской полиции. Выступаю за нашу область, и по параллельному зачёту – за Московскую.
–Традиционный вопрос – 

о планах.–Уезжаю на сборы россий-ской команды, которая будет готовиться к чемпионату Евро-пы в Минске. Но олимпийцы, и я в том числе, туда не поедем. Осенью в Астане пройдёт чем-пионат мира, на который я дол-жен отобраться.

россиянка дина 
гарипова вышла в финал 
«евровидения»
любителям музыки, наблюдавшим трансля-
цию первого полуфинала конкурса «евровиде-
ние-2013» из Мальмё (Швеция), пришлось по-
рядком понервничать, прежде чем стало ясно, 
что представительница россии дина гарипо-
ва выступит в финале. Ведущая конкурса, огла-
шая десятку исполнителей, которые в субботу 
продолжат бороться за звание победителя ев-
ропейского музыкального форума, назвала имя 
дины одним из последних.

Выступление россиянки было весьма впе-
чатляющим. Голос заметно похудевшей и похо-
рошевшей певицы звучал в полную силу. осо-
бенно яркой стала вторая часть её композиции, 
когда к светящимся на сцене шарам-фонарям 
добавились тысячи маленьких огоньков, кото-
рые зажглись в руках каждого из 15 тысяч зри-
телей. Вместе с Гариповой в финальную часть 
пробились украинка Злата огневич и белоруска 
Алёна Ланская.

Ещё один полуфинал пройдет сегодня позд-
но ночью. А в ночь с субботы на воскресенье 20 
участников (по 10 из каждого полуфинала), а 
также победители прошлого конкурса — шведы 
и музыканты Испании, Италии, Великобритании, 
Франции и Германии (которые всегда выступа-
ют минуя предварительный отбор) примут уча-
стие в финале.

Виталий аВерьЯноВ

 современные иконописцы продолжают многовековые традиции храмовой росписи
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