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ФАКТОВ
О ВСЕМИРНЫХ
ВЫСТАВКАХ

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика
№ 41. Первоначально в ЭКСПО могли участвовать только страны. Теперь право выставлять свои павильоны имеют также
международные организации (например,
ООН, движение Красного Креста и Красного Полумесяца), а также крупные корпорации вроде «Кока-колы». На последней
универсальной выставке (Шанхай-2010)
были представлены 50 негосударственных
образований — это более 20 процентов от
общего числа экспонентов.

Самой высокой урожайности зерновых культур в нашем регионе добился совхоз «Бородулинский» Сысертского района. В 1977 году в
среднем с гектара здесь собрали 51,5 центнера, а максимальный показатель, достигнутый при сборе ячменя, — 60 центнеров.
Ирбитский сельскохозяйственный производственный кооператив
«Килачёвский» в 2011 году намолотил рекордный урожай пшеницы
— 55,5 центнера с гектара.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Премьер Чехии Пётр Нечас завершил
свой визит в Россию встречей
с губернатором Евгением Куйвашевым

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Министр финансов Свердловской области считает,
что сделаны хорошие шаги по изменению структуры госдолга области.

IV
Татьяна Мерзлякова

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

По мнению Уполномоченного по правам человека
в Свердловской области,
присутствие трудовых мигрантов – один из лучших
индикаторов экономического роста региона.

XI
Артист Уральского государственного
театра
эстрады получил шанс попасть в труппу цирка Дю
Солей. Он прошёл кастинг
на участие в международном телепроекте, организованном этим легендарным цирком.

XII

СТАНИСЛАВ САВИН

АЛЕКСЕЙ РАГОЗИН

Алексей Ишмаев

№ 237-238 (6895-6896).

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Краснотурьинск (II)

Вчера
в Екатеринбурге
состоялась встреча
председателя
правительства
Чешской
Республики
Петра Нечаса
с губернатором
Свердловской
области Евгением
Куйвашевым.
До этого чешский
премьер посетил
Москву, СанктПетербург, Сочи,
встретился
с Владимиром
Путиным
и Дмитрием
Медведевым.
Петра Нечаса
сопровождала
большая группа
предпринимателей,
в Свердловской
области
реализуется
несколько проектов
с участием чешской
стороны

III

В связи с выходом в апреле
этого года постановления
Правительства Российской
Федерации № 344 Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области (РЭК) пересмотрела
нормативы потребления
коммунальных услуг на общедомовые нужды.

Требования оплатить по
установленным на 1 сентября прошлого года новым
нормативам внеквартирное
потребление электроэнергии, холодной и горячей воды, а также водоотведение
появилось только в квитанциях жильцов многоэтажных
домов без приборов общедомового учёта.
Практически сразу же в
областные надзорные орга-

решило внести очень серьёзные изменения в свои ранее
принятые постановления –
№№ 306 и 354 – о правилах
определения, установления
нормативов и предоставления коммунальных услуг.
Изменения эти вступают в силу с 1 июня текущего года. Из платёжных документов исключается строка «водоотведение на общедомовые нужды». Нормативы на холодное и горячее
водоснабжение для различных категорий жилого фонда снижаются от трёх до десяти раз. Такое урезание объясняется тем, что из формулы расчёта по воде исключены нормативные технологические потери.
На пресс-конференции,
состоявшейся в Доме правительства Свердловской области, заместитель предсе-

дателя РЭК Алексей Обухов
фактически подтвердил, что
ранее была сделана попытка возложить финансовую
ответственность за потенциальную халатность УК и ТСЖ
на жильцов. В суммах, предъявляемых им к оплате, заранее учитывалась как обязательная потеря воды по причине недобросовестного содержания
внутридомовых
сетей.
Новые нормативы по воде также не будут дифференцированы по этажам. Если
с 1 сентября прошлого года
жильцы верхних этажей платили значительно больше за
общедомовое потребление
воды, чем их нижние соседи,
то со следующего месяца это
положение отменяется. Формула расчёта нового норматива достаточно проста – 90
литров воды, предусмотрен-

ные для каждого человека,
умножаются на отношение
численности всех проживающих в доме к площади помещений общего пользования.
–Полагаем, что наконец
будет решена проблема «резиновых квартир», – прокомментировал это новшество в
нормативах Алексей Обухов.
Но по-прежнему все нормативы потребления коммунальных услуг остаются
стимулирующим фактором
для установки общедомовых
приборов учёта. Для оплаты
электроэнергии в домах без
счётчиков в подвале, в частности, с 1 января 2015 года
вводится повышающий коэффициент. В первый год это
110 процентов, а к концу последующих трёх лет его размер достигнет 150 процентов от действующего норматива.

Но нормативы могут
стать и ограничивающим
фактором для управляющих
компаний. При наличии общедомовых приборов учёта электроэнергии и воды
размер начисляемых на каждую квартиру общедомовых
выплат не должен превышать нормативов. Сверхнормативная разница теперь будет ложиться «на плечи» УК,
а не жильцов, как это было
ранее.
Все эти изменения в соответствии с федеральным
законодательством внесены
в постановления РЭК Свердловской области №№ 130ПК, 131-ПК, 132-ПК. С соответствующими документами вы можете ознакомиться на страницах IX и X сегодняшнего номера «Областной газеты».

«Длинная, зелёная, чесноком пахнет». Этой загадкой можно «срезать» любого знатока (жаль, клуб
«Что? Где? Когда?» не принимает подобных вопросов). Между тем пассажиры
электрички сообщением
Шаля—Екатеринбург в мае
ответ на этот вопрос дадут
без запинки.

С середины последнего весеннего месяца в вагонах электропоездов этого
направления активно ходят
многочисленные торговцы
черемшой, предлагая небольшой пучок за 25 рублей. По
пути следования этого электропоезда, как говорят, находится одно из самых черемшёвых мест в регионе.
Несколько остановок – и
электричка пропитывается
стойким чесночным запахом.

Заходя с перрона, люди поначалу принюхиваются, морщат нос, но потом, обвыкшись, втягиваются в разговоры о том, что такое черемша – лук или чеснок? – и способах её приготовления. Их
оказывается немало, кроме
тривиального добавления в
салаты.
– Я люблю отварную черемшу, – произносит женщина средних лет, судя по гардеробу – дачница. – Сначала в
подсоленной воде её немного
кипячу, потом добавляю молочка и ещё пару минут держу на огне. Заправляю топлёным маслом и зеленью, вот
тебе и деликатес.
– Варить совсем не обязательно, можно просто потушить в сковороде на сливочном масле, в конце сбрызнуть
лимонным соком, – включается в разговор солидного вида дама.
Тема продолжает звучать

под стук колёс: черемша солёная, маринованная, в пирогах,
в заправках…
Вряд ли мои попутчицы
догадывались о том, что разговор они вели о растении,
занесённом в Красную книгу Свердловской области.
Лук мелкосетчатый (другое название – лук победный) больше известен в народе как черемша. Его также
«приютили» Красные книги Башкортостана, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. В Свердловской области большинство популяций этого растения сосредоточено на западном склоне водораздельного
хребта, за его пределами отмечено в окрестностях Красноуфимска и Ирбита. Растения пытаются культивировать, но вкус у «домашней»
черемши иной, хуже, чем у
дикой.

А то, что автору приходилось наблюдать в электропоезде, в Красной книге называется лимитирующим фактором
(неконтролируемый сбор населением в качестве пищевого и лекарственного сырья). В
принципе, эти действия подпадают под юрисдикцию статьи
11 Закона Свердловской области об административных правонарушениях «Добывание,
сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка животных или растений,
занесённых в Красную книгу
Свердловской области без надлежащего разрешения, не повлекшие гибели или сокращения численности этих животных или растений». Нарушителей, по идее, государство должно наказывать штрафом в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. Вот только никто о таком у
нас никогда не слышал...
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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В 1931 году в Свердловск прибыла комиссия по водоснабжению
Совета Народных Комиссаров РСФСР, чтобы изучить вопрос о целесообразности открытия водохранилища на реке Чусовой.
К началу 30-х годов, когда в стране началась индустриализация, учёным было поручено выяснить, в достаточной ли мере новый промышленный район снабжён водой. Выводы правительственной комиссии оказались такими: промышленный район
Свердловска не будет испытывать недостатка в водоснабжении до
1937 года. А предполагаемый участок для водохранилища, когда
этот срок наступит, – деревня Верхнее Макарово на реке Чусовой.
Прогнозы комиссии в общем оправдались. Однако водохранилище на реке Чусовой (Волчихинское) начали сооружать лишь
во время Великой Отечественной войны, когда концентрация промышленного производства в Свердловске резко возросла за счёт
эвакуированных предприятий, и место для него выбрали не возле
Верхнего Макарово, а ниже по течению. А Верхнемакаровское водохранилище появилось лишь в 1973 году. Сегодня оба этих водохранилища являются основными источниками водоснабжения
Екатеринбурга.
Александр ШОРИН

Современная схема водоснабжения Екатеринбурга

Тот, кто постоянно ездит на электричке Шаля—Екатеринбург,
прекрасно знает — прикупить пучок свежей черемши он сможет
прямо в дороге
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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

ДМИТРИЙ СИВКОВ

Дмитрий СИВКОВ

Нижний Тагил (II)

отсудил музыкант
группы «Чайф»
у блогера

Красная книга стала поваренной
На Урале начался сезон черемши

Екатеринбург (I,III,IV,XI,XII)

ЦИФРА

Нормативы общедомового потребления коммунальных услуг пересмотрены
ны стали приходить десятки
жалоб на управляющие компании (УК), производящие
расчёты, по мнению граждан, неграмотно или недобросовестно. В результате в
конце 2012 года РЭК своим
постановлением исключила
из перечня нежилых помещений в домах, за пользование которыми УК имели право собирать плату с жильцов, чердаки и подвалы. Однако этот список не являлся
единственным камнем преткновения между поставщиками и пользователями коммунальных услуг, поскольку суммы по общедомовым
нуждам в квитанциях собственников и арендаторов
жилья по-прежнему оставались порой заоблачными.
Проанализировав ситуацию, федеральное правительство в апреле этого года

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Технологические потери — не в счёт
Валентина СМИРНОВА

www.oblgazeta.ru
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Плюс два рубля

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

С 1 июня в Краснотурьинске
подорожает проезд
в общественном транспорте

Рустам Гатин. — Понятно, что
существующие тарифы оплаты — на грани. Перевозчики
заявили, что себестоимость
проезда составляет 20 рублей.
Исполняющий обязанности директора ИП Зауэрбрей
Александр Марков подтвердил информацию о повышении проезда на своих маршрутах. По его словам, разговор об этом действительно
был, сейчас готовится пакет
документов.
Директор ИП Пастух тоже ответил утвердительно на
вопрос о повышении стоимости проезда.
— Стоимость проезда не
менялась с 2010 года, — заявил Олег Пастух, — А наши
расходы за это время намного
возросли. Сами посчитайте,
насколько выросла цена бензина, да и запчасти подорожали. По моему мнению, поднимать стоимость проезда надо
было бы сразу до 18 рублей.
Реакция жителей на повышение цены билета ожидаемая — понятно, что эта новость радости не вызовет. «Однозначно — люди будут возмущаться», — признался Рустам
Гатин. Но подсластить эту пилюлю пока что нечем.

Пока
горнозаводские
предприниматели
обсуждали
будущее бизнеса,
обычные жители
интересовались
настоящим —
на выставке
местных
производителей

Деловая встреча
вместо банкета
Галина СОКОЛОВА

Горнозаводской округ, объединяющий двенадцать муниципалитетов – один из
самых успешных в развитии малого бизнеса. Более
80 тысяч человек трудятся
в этом секторе экономики.
Каждый год порядка трёх
тысяч предпринимателей
открывают своё дело.

Местное бизнес-сообщество традиционно выступает
экспертом при разработке региональных нормативно-правовых актов по предпринимательской тематике. К тагильским бизнесменам не стесняются ездить за советом депутаты Заксобрания и областные министры.
По инициативе областного отделения общественной

Любой уголок камышловской природы трогает сердце и лечит душу. Возможно, и этот «Бежин
луг» вскоре станет местом паломничества уставших от цивилизации горожан

Глубинка: ароматерапия,
экодеревня и горячие
источники

Администрация Камышловского района знает,
чем привлечь на село туристов
Татьяна КАЗАНЦЕВА

На днях в Камышлове прошло заседание Совета по инвестициям Камышловского муниципального района.
Обсуждали вопросы спорта,
туризма и отдыха в районе.
Планы по привлечению в эти
сельские территории туристов — амбициозны. В районе строится новая лыжная
база «Масляны», туристическая экодеревня, оздоровительный комплекс с горячими минеральными водами.

Природная красота здешних мест — главное богатство
Камышловского района. К тому же так совпало, что появилось одновременно сразу несколько желающих огранить
эти природные алмазы.
Существующая лыжная
база в этом году получила
статус школы олимпийского
резерва. Поэтому власти рай-

она решили построить новую
современную
тренировочную площадку. Она будет работать круглогодично: зимой
— лыжи, летом — ролики.
Второй проект — по развитию агротуризма — предложила жительница Камышлова, а теперь уже и Екатеринбурга Елена Колмогорова. Её
идея создания в селе Калиновском туристско-рекреационной зоны понравилась всем.
— В Калиновском планируется воссоздать старинную
деревню. Деревянные домики
в русском стиле, где можно будет освоить, к примеру, ремесло гончара. А ещё — бани, одна из которых будет топиться по-чёрному. Запланирована и ароматерапия — уже выбраны благоухающие деревья
и кустарники, которые будут
высажены на специальной
аллее, — рассказала «ОГ» сотрудник местной администрации Ольга Белозерцева.

ний. Закон работает и приносит доход в городские бюджеты. Прошу наших экспертовпрактиков поучаствовать и в
обсуждении закона об уполномоченном по правам предпринимателей.
Среди бизнесменов, отмеченных Еленой Чечуновой, был и директор фирмы
«Плазма-НТ» Юрий Афенка:
— У нас небольшое (45
сотрудников), но высокотехнологичное
предприятие.
Мы производим нестандартное оборудование для металлургов по полному циклу: от
чертежей до готовых узлов. В
штате есть работники с учёными степенями. Работаем на
рынке уже 15 лет, поэтому все
«подводные камни» становления и развития бизнеса хорошо знаем. Участвуем в обсуждении законов, отсылаем

организации «Опора России»,
форум горнозаводских предпринимателей был посвящён
взаимодействию власти и малого бизнеса. На форуме, который собрал вчера в Нижнем Тагиле более 300 участников, речь шла о насущных
проблемах малого бизнеса,
видах господдержки, сотрудничестве при выработке областных законов.
Заместитель председателя областного Заксобрания
Елена Чечунова поблагодарила тагильских бизнесменов,
принявших активное участие
в обсуждении закона о введении патентной системы налогообложения:
— Открытая трибуна, которая была проведена в Нижнем Тагиле, дала хороший результат, мы получили множество дельных предложе-

По её словам, первые домики появятся в этом году.
Вклад властей района — финансовая поддержка одного
из элементов экодеревни —
настоящей пасеки.
Третий объект — досугово-оздоровительный комплекс — появится на территории Зареченского поселения. Ольга Белозерцева сообщила, что он будет повторять
знаменитый тюменский источник горячих минеральных
вод. Правда, здешнюю минералку придётся подогревать
дополнительно. Авторы проекта уже провели ЛЭП, выкопали котлован под бассейн.
Кстати, экодеревня обеспечит местных жителей 20
постоянными рабочими местами и 21 - временным. А оздоровительный комплекс с
купанием в минеральной воде будут обслуживать 50 камышловцев.

Новоуралец, который регулярно устраивает
погромы в своём подъезде, стал знаменит на
весь Рунет. Пользователи обсуждают его выходки и пытаются помочь советами соседям
неуравновешенного мужчины.
По информации порталов www.nu44.ru и
www.novouralsk-news.ru, на протяжении нескольких лет новоуралец отравляет жизнь
другим жильцам многоквартирного дома по
улице Гастелло: поджигает двери, портит стены, справляет в подъезде нужду. На днях разлил на лестничной клетке токсичную, вонючую и легковоспламеняющуюся жидкость –
креозот.
Жильцы новоуральской многоэтажки неоднократно писали заявления в прокуратуру, обращались к участковому. Хулигана несколько раз оштрафовали на пятьсот рублей, но это его, разумеется, не утихомирило. Чтобы подтвердить свою правоту, соседи дебошира установили в подъезде видеонаблюдение. Но мужчину видеокамеры не
смущают.
Благодаря распространению этой истории
в Интернете стражи порядка наконец-то обратили внимание на выходки новоуральца: он
был заключён под стражу на 15 суток.

в Екатеринбург наши предложения. Несколько из них были учтены депутатами.
Стараниями
сотрудников Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства для
участников форума были организованы бесплатные консультационные пункты по вопросам кредитования, страхования и юридической помощи. В режиме «круглого
стола» предприниматели обсудили вопросы торговли
и сельского хозяйства, приняли участие в мастер-классе по подготовке документов
для получения государственной поддержки. А в целом —
на других посмотрели и себя
показали на выставке достижений горнозаводских малых
предприятий.

Это даже не полуфинал...

250 серовчан
переедут
из ветхого жилья
благодаря областной
программе

В Сысерти единороссы подвели итоги праймериз
Андрей ЯЛОВЕЦ

В мае «Единая Россия» открыла сезон праймериз:
первое внутрипартийное
голосование по отбору кандидатов прошло в Сысертском городском округе –
осенью здесь будут выбирать мэра.

По итогам предварительного голосования в этом муниципалитете первое место
занял владелец местного мясокомбината Александр Карамышев (55 голосов выборщиков), второе — секретарь
местного отделения единороссов Сергей Патрушев (22
голоса). «Бронзовое» место
с семью голосами у каждого
разделили депутат Законодательного Собрания Свердловской области Максим Серебренников и генеральный
директор компании «Уралтеплоэнерго»
Константин
Черкасов.
Стоит пояснить, что всего
выборщиков в Сысерти было
60 человек, причём каждый
мог голосовать за любое количество кандидатов.
А в минувший вторник
сысертские единороссы на
заседании местного исполкома во главе с Сергеем Патрушевым утвердили итоговый
протокол. В документе сказано: «Объявить победителем предварительного внутрипартийного голосования
по определению кандидатур
для последующего выдвижения на должность главы Сысертского городского округа
по итогам тайного голосования Карамышева Александра
Геннадьевича».
Теперь решение мест-

Лидер партийных
праймериз
в Сысерти
Александр
Карамышев
ной ячейки перенаправят в
срок до 30 мая в региональный политический совет партии, который должен утвердить итогового кандидата.
Впрочем, мнение сысертских
партийцев носит рекомендательный характер, победа в
праймериз не означает окончательного получения титула официального кандидата от единороссов. Заявиться
«в полный рост» на пост мэра от «ЕР» теоретически может и другой человек, тем более что вторым кандидатом
стал лидер местных единоросов Сергей Патрушев. Кроме того, в осенних выборах,
возможно, будут участвовать
и Серебренников, и Черкасов
(например, в статусе независимых кандидатов). Так что
интрига, несмотря на праймериз, остаётся даже внутри
правящей партии, не говоря
уже о том, что другие партии
также примут участие в выборах главы Сысерти.
При этом в праймериз
принимали участие и те, кто
не является членом «Единой
России». Праймериз в своё

Центр гигиены и эпидемиологии Нижнесергинского муниципального района обратился
к жителям с предупреждением. С наступлением тёплых дней ожидается рост числа клещевых укусов.
В предстоящие выходные, по сообщениям метеорологов, ожидается тёплая погода с
небольшими осадками. Однако такие метеоусловия комфортны не только для людей,
планирующих провести время на природе, дачах и садовых участках, но и для опаснейших
в нашей местности насекомых – клещей, переносчиков многих инфекций.
На сегодняшний день на территории Нижнесергинского муниципального района уже
зарегистрировано 129 пострадавших от укуса клеща. Эпидемиологи напоминают, что самая эффективная мера профилактики клещевого вирусного энцефалита – вакцинопрофилактика, которая проводится круглогодично,
без календарных ограничений, начиная с возраста 12 месяцев.
Андрей ЯЛОВЕЦ

Житель Новоуральска
прославился...
хулиганством

В Нижнем Тагиле горнозаводские предприниматели отметили
профессиональный праздник бизнес-форумом

АНДРЕЙ ЗАЙКОВ

Стоимость проезда в краснотурьинских трамваях и автобусах готовятся поднять на
два рубля. Как рассказал «ОГ»
председатель комитета ЖКХ,
транспорта, связи, энергетики и природопользования администрации Краснотурьинска Рустам Гатин, пока письменных уведомлений о повышении стоимости проезда от
перевозчиков он не получил.
Но признался, что устные разговоры об этом уже шли.
— Пока всё на уровне слухов, — сообщил Рустам Гатин,
— Почву для них создало решение РЭК об увеличении
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа
всеми видами общественного
транспорта в городском сообщении — 16 рублей за поездку, и в пригородном сообщении в размере 1,90 рубля за
километр. Сейчас стоимость
проезда у нас составляет 14
рублей и 1,65 рубля соответственно.
Правда, то, что это не слухи, стало ясно из дальнейшего рассказа председателя комитета, который добавил, что
перевозчики давно жалуются
на низкую стоимость проезда, которая не покрывает их
расходов.
— Вперые за многие годы никто из перевозчиков не
захотел подавать заявки на
льготные перевозки граждан
в летний период, — посетовал

Предельный тариф в 16 рублей, установленный Региональной энергетической комиссией, действует во всех
городах Свердловской области за некоторыми исключениями. Индивидуальный тариф установлен для транспортных предприятий Ревды, Верхней Пышмы, Ивделя,
Екатеринбурга и КаменскаУральского. В этих муниципалитетах тарифы (которые
были выше прежней предельной ставки РЭК в 14 рублей)
остаются на исходном уровне.

ГАЗЕТА «МАЯК»

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
об утверждении предельных тарифов на перевозку
пассажиров в Краснотурьинске восприняли как
руководство к немедленному действию — с 1 июня
стоимость проезда в трамваях и автобусах составит
здесь 16 рублей.

КСТАТИ

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Нижних Сергах
предупреждают о клещах

время изобрели американцы,
чтобы не рассуждать о достоинствах кандидатов в выборные органы власти, сидя в
кабинетах. Когда есть много
сильных претендентов и надо вычленить нескольких, —
поставь их рядом друг с другом, пусть скажут, что думают. А дальше — меньше. В том
смысле, что остаётся от партии один кандидат.
По словам политолога Вадима Дубичева, ранее «процедура праймериз внутри той же
«Единой России» была во многом бюрократической, она не
имела отношения к реальной
жизни, когда просто оформляли решение, принятое накануне. А предварительные выборы в Сысерти вывели её из кабинетов, показали, как должны проходить настоящие политические состязания. В
этом заключается становление современной демократической культуры, внутрипартийной конкуренции».
Напомним, что выборы
мэра Сысерти пройдут 8 сентября 2013 года.

Торжественная церемония вручения ключей жильцам трёх новостроек по улице Паровозников состоялась вчера в Серове, сообщает пресс-служба Серовского городского округа.
Многоквартирные дома возведены в
рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда». Общая стоимость строительства составила почти 109 миллионов рублей, выделенных областным и местным бюджетами, а также Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
В трёхэтажки переедут 250 человек из
35 аварийных домов. Это не только серовчане, но и жители посёлков Энергетиков,
Филькино, Новая Кола, Черноярка, 2-я Молочная.

Предприниматель
из Качканара
подарил городу
раритетные снимки
1913 года
Предприниматель Владимир Бражников подарил городу эксклюзивные фотографии, на
которых запечатлён прииск Качканарский.
Сейчас это место называется Утянка, пишет
газета «Качканарский рабочий».
Передача раритетов состоялась в администрации. Бражников вручил шесть открыток 1913 года выпуска мэру Сергею Набоких
и директору городского архива Михаилу Титовцу.
На обратной стороне небольших открыток с видами горы Качканар, посёлка Качканарский, конторы и драги содержится ценная историческая информация, правда, на дореформенном русском языке, ещё с буквой
«ять».
Ирина АРТАМОНОВА
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Накануне
сентября

Восточный акцент

Информагентства активно обсуждают ситуацию с
выдвижением кандидатов
на пост главы Сысертского городского округа (см.
II стр.). К сожалению, в условиях повышенного интереса к кампании не вся
распространяемая информация правдива. Последняя сплетня особенно смутила профессиональных
аналитиков: якобы Общероссийский народный
фронт выдвигает в этой
территории своего кандидата в противовес «Единой России».

В самом ОНФ эти слухи
опровергают и предупреждают: верить политикам,
пытающимся примазаться к
ОНФ, не стоит.
Как пояснил «ОГ» заместитель председателя Законодательного Собрания
Свердловской области, ответственный организатор
«фронтовиков»
Анатолий
Сухов, процедура участия
активистов «фронта» в выборах строго регламентирована.
— У нас есть положение
об участии в предварительном голосовании (праймериз): заявление на участие в
нём может подать член партии «Единая Россия», кроме того, кандидатом имеет право стать беспартийный человек, документ в
поддержку которого подписали десять «единороссов».
Плюс к тому своих выдвиженцев предлагает координационный совет ОНФ, —
сказал Анатолий Сухов. —
Предлагать своих кандидатов на участие в праймериз
в Координационном сове-

те ОНФ имеют право только
те общественные организации, которые входят в ОНФ
и имеют соответствующие
документы.
На сегодняшний день у
нас есть 136 таких организаций. Все они при вступлении в ОНФ подписывали декларацию. Тогда Координационный совет Общероссийского народного фронта
включает эту организацию
в свой состав. В 2011-2012
годах на Среднем Урале через такую процедуру прошли 136 организаций, причём
помимо «Единой России»
среди них нет ни одной политической партии. Это значит, что, к примеру, партии
«Патриоты России» и «Родина» не являются организациями — членами ОНФ.
— Да, их региональные
представители входят в оргкомитет по подготовке к
участию уральцев в учредительном съезде ОНФ, который пройдёт 11-12 июня
нынешнего года в Москве,
— добавил Анатолий Сухов.
— Но заявления представителей какой-либо партии,
кроме «ЕР», о том, что они
выдвигают своих кандидатов на участие в предварительном голосовании, являются несостоятельными.
У ОНФ в любом случае
нет юридического права
быть субъектом выдвижения кандидата на выборную
должность. Предложенных
«фронтом» кандидатов выдвигает только «Единая Россия» по результатам праймериз. Любой другой человек,
который попытается надеть
на себя бренд Общероссийского народного фронта, никакого отношения к нему на
самом деле не имеет.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Осторожно: политические
жулики!
Татьяна БУРДАКОВА

Пятилетняя Эмилия
и одиннадцатимесячный Илья на
руках у счастливых
родителей: теперь
семья Нарушиных
— граждане России

Прирастаем близкими

На Урал переезжают участники программы «Соотечественники»

Андрей ДУНЯШИН

Стали гражданами России и
обрели новую родину ещё
шестеро соотечественников из стран ближнего зарубежья. Российские паспорта им вручил директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области Дмитрий
Антонов.

Программа добровольного
переселения соотечественников в Российскую Федерацию
была разработана и принята
ещё в 2006 году по инициативе Президента России Владимира Путина. В сентябре 2012
года в неё внесли некоторые
изменения, при этом она приобрела характер бессрочной.
В прошлом году к работе по переселению соотечественников
подключилась
и Свердловская область, на
Среднем Урале также принята программа содействия
тем, кто пожелал вернуться на
историческую родину. Несмотря на сравнительно небольшой срок её реализации, в наш

Диалог на двух языках

ехавшая из Казахстана Виктория Бобырь. Нынче она офтальмолог поликлиники горбольницы №2.
— Знаете, что я хочу отметить, — говорит Виктория Бобырь. — Нам везде помогали,
внимательно выслушивали,
подсказывали, ведь приходилось собирать довольно много различных документов. Мы
очень благодарны за это сотрудникам областного Департамента по труду.
— Россия заинтересована
в возвращении соотечественников на Родину, — говорит
Дмитрий Антонов. — Тому несколько причин. Во-первых,
демографическая
ситуация
в нашей стране не самая благополучная. Во-вторых, мы
нуждаемся в кадрах, прежде
всего в квалифицированных.
В-третьих, у мигрантов подрастает новое поколение, а
это будущее страны.
Примечательно, что в Россию едут хорошие специалисты, многие из тех, кого принято причислять к представителям бюджетной сферы —
педагоги, медработники. По-

регион приехали 42 участника
программы плюс несколько
десятков домочадцев.
Территорией для размещения новых граждан России
выбрали Первоуральск. Почему именно его? Исходили из
нескольких критериев. В городе развито промышленное
производство и социальная
сфера. При этом ощущается
недостаток квалифицированных кадров.
— Нас замечательно встретили, — радуется новенькому паспорту Ольга Нарушина.
— Предоставили работу, а это
для нас важнейшая проблема.
Владимир и Ольга Нарушины приехали на Урал из
Казахстана в 2009 году, спустя два года получили разрешение на временное проживание, а вот теперь стали полноправными гражданами России. Ольга работает медсестрой в санатории-профилактории «Лесная сказка», супруг
— прессовщиком на заводе. В
семье подрастают двое ребятишек.
Ещё раньше обосновалась
в Первоуральске также при-

следних, к примеру, около 20
процентов приезжающих.
Только что новый паспорт
получил приехавший из Киргизии кандидат медицинских
наук Василий Петров. Пока он
обустраивается, а в сентябре
начнёт преподавать в Уральской медакадемии.
Сегодня в Департаменте
по труду ещё около трёх сотен заявлений от желающих
участвовать в программе «Соотечественники» и переехать
на Средний Урал. Документы
рассматриваются.
— Мы рады помочь тем, кто
едет к нам с желанием нормально жить и работать, — комментирует Дмитрий Антонов. — За
время существования программы было только шесть отказов:
либо кто-то представил неполные сведения, либо захотел выглядеть лучше.
Кадры кадрами, а мне кажется, тут важно другое: едут
в полном смысле свои люди,
воспитанные в русской культуре носители родного языка.
Им мы должны помочь. Иначе
как же?

Очередной языковой скандал разгорелся в Нарве — городе на востоке Эстонии.
Языковая инспекция республики ещё в
марте прошлого года вынесла предписание руководству мэрии уволить директоров Кренгольмской и Пяхклимской гимназий, Пеэтриской школы и Нарвской вечерней школы. Им были предъявлены претензии в недостаточном знании эстонского языка.
Мэрия пыталась оспорить решение инспекции, однако суд высшей инстанции
отказался принимать заявление городских
властей. Спор тянулся более года, и вот
теперь претензии вновь предъявлены после повторной сдачи языкового экзамена
педагогами, сообщает Лента.ру.

Тбилиси нажаловался
Москве на Южную
Осетию

– Я очень рад, что имею
возможность приехать с визитом в Российскую Федерацию, – начал чешский премьер.
– Мы уделяем большое внимание взаимоотношениям с отдельными регионами. Свердловская область занимает особое место в чешско-российских
отношениях. Доказательством
служит то, что уже десять лет в
столице Среднего Урала работает Генеральное консульство
Чешской Республики. Чрезвычайно динамично развиваются наши экономические взаимоотношения. Поэтому отрадно, что сегодня меня сопрово-

Что в Чехии свердловское, а у нас – чешское.
По данным министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, в 2012 году из нашего региона в Чехию в основном поставляли металлы и изделия из них
(84 процента от всего экспорта). Это чёрные металлы, алюминий,
медь и изделия из них, металлокерамика. На продукты неорганической химии пришлось семь процентов. На руды, шлаки, древесину – по одному проценту.
Из Чехии в Свердловскую область привозили машиностроительную продукцию (72 процента от всего импорта). Это механическое и электрическое оборудование, оптическая и фотоаппаратура, а также транспорт, в частности, трамваи. На металлы и изделия из них пришлось шесть процентов, на древесину и химпродукцию (главным образом, красители) – по семь. По проценту –
на пластмассы, стекло, изделия из камня и керамики, трикотаж.

ждает довольно многочисленная группа чешских предпринимателей – их более восьмидесяти человек. Чешские фирмы предлагают свои изделия
и инвестиции в сфере энергетики, а также – в тяжёлом машиностроении, металлургии,
транспортном машиностроении, производстве стройматериалов. В составе нашей делегации есть представители
Чешского экспортного банка

и кредитной страховой компании. То есть мы готовы предложить чешские товары и услуги комплексно, сопровождая
предложения финансированием на выгодных условиях и надёжным страхованием.
Экономические отношения Среднего Урала и Чехии
действительно очень плодотворны. Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в прошлом

году товарооборот между нашим регионом и Чехией составил 245,4 миллиона долларов США (экспорт – 209,7 миллиона, импорт – 36,7). Из 149
стран – внешнеторговых партнёров Свердловской области
— Чехия занимает шестнадцатое место.
Совместных проектов настолько много, что в рамках
одного газетного материала
невозможно хотя бы просто их
перечислить. Среди особо значимых можно отметить реконструкцию производственных
мощностей Уралвагонзавода,
строительство завода по сборке станков с программным
управлением (первый был собран месяц назад). Кроме того,
Екатеринбургский хлебокомбинат работает на чешском
оборудовании, в конце декабря в посёлке Дружинино открылась инновационная станция биологической очистки
сточных вод, работающая по
технологии совместного чешско-екатеринбургского предприятия.

Саммит откроет новые перспективы
для региона
В Екатеринбург прибудут главы высшего политического
и исполнительного органов Евросоюза
Анна ОСИПОВА

3–4 июня столицу Урала посетят Председатель Европейского совета Херман Ван
Ромпей и Председатель Европейской комиссии Жозе
Баррозу. Они будут представлять Евросоюз на саммите
Россия-ЕС. Кроме того, ожидается и прибытие на саммит Президента России Владимира Путина.

Не каждый регион удостаивается мероприятий столь высокого уровня, но Свердловская область и Екатеринбург
уже неплохо зарекомендовали

себя в качестве площадки для
международных встреч. И сегодня нам можно только гордиться тем, что саммит Россия
— ЕС проходит на уральской
земле.
— Площадка Свердловской области хорошо зарекомендовала себя в рамках предыдущих саммитов России и
Германии, встречи глав государств ШОС и БРИК, — считает министр международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области
Александр Харлов. — Мы рассматриваем такие визиты как
возможность
продвижения
позитивного имиджа Екате-

ринбурга и Свердловской области за рубежом. Это своего
рода ещё один шанс представить наш регион потенциальным инвесторам. Учитывая,
что на Урал прибудут руководитель высшего политического звена и глава высшего исполнительного органа Евросоюза, в состав которого входят 27 стран, можно надеяться: информация о нашем регионе будет звучать практически на территории всей Европы и даже мира.
Напомним, саммиты Россия
— ЕС проходят дважды в год:
традиционно в первом полугодии — в России, а во втором —

в Европе (обычно в Брюсселе).
Так, год назад встреча под председательством нашей страны
проходила в Санкт-Петербурге.
Каждый саммит Россия — Евросоюз играет ключевую роль
в системе взаимодействия нашей страны и государств Европейского союза, на каждом
принимаются важнейшие для
будущего сотрудничества решения. Как известно, такие мероприятия способствуют развитию инфраструктуры в том
регионе, где проходят, а также увеличению налоговых поступлений в бюджеты разных
уровней.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Вчера в Екатеринбурге впервые побывал председатель
правительства Чешской Республики Пётр Нечас. К
нам он приехал после того,
как посетил Москву, СанктПетербург, Сочи, встретился
с Президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства РФ
Дмитрием Медведевым.

КСТАТИ

Стела с орденом
Ленина
и Краснознамённая
группа
Где их разместить, должны
определить ектеринбуржцы
Андрей ДУНЯШИН

Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Яков Силин провёл совещание, участники
которого обсуждали, где расположить Краснознамённую
группу и стелу с рельефом
ордена Ленина, которым награждён город Свердловск.

Напомним, орденская стела после реставрации была перенесена с Плотинки на перекрёсток улиц Челюскинцев и
Свердлова, а в начале 2013 года демонтировали и Краснознамённую группу с изображением
высокой награды, располагавшуюся также в центре города.
Как сообщает департамент информационной политики губернатора, участие в
совещании приняли глава администрации
Екатеринбурга Александр Якоб, архитекторы, представители ветеранских организаций. Специали-

Вчера вице-губернатор — руководитель
администрации губернатора Яков Силин в
ходе рабочего завтрака с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Республики Корея в России Ви Сон Лаком обсудил перспективы сотрудничества Свердловской
области с этой страной, сообщает департамент информационной политики губернатора.
Последние годы Республика Корея становится всё более значимым внешнеторговым партнёром нашего региона. «Мы рассчитываем, что хорошие показатели взаимной торговли будут подкреплены более высокой активностью в реализации совместных инвестиционных проектов в промышленной сфере и развитии инфраструктурных отраслей», — подчеркнул Яков Силин.
Свердловская область особенно заинтересована в развитии станкостроения — Южная Корея известна достижениями в этом
секторе производства. В нашем регионе разработана программа модернизации машиностроительного комплекса и развития станкостроения на период до 2015 года, предусматривающая создание на Среднем Урале предприятий по выпуску современных станков.
Ви Сон Лак поблагодарил вице-губернатора за встречу и добавил, что южнокорейская сторона заинтересована в дальнейшем
развитии взаимовыгодных отношений в различных сферах.
В прошлом году представительная делегация Свердловской области посетила корейский город Ёсу, где проводилась выставка «ЭКСПО-2012». Яков Силин отметил,
что опыт зарубежных коллег будет полезен
Свердловской области, которая борется за
право принять экспозицию «ЭКСПО-2020».

За недостаточное
знание эстонского
в Нарве увольняют
учителей

Более восьмидесяти чешских предпринимателей провели
переговоры с уральскими коллегами
Ирина ОШУРКОВА

Четверг, 30 мая 2013 г.

сты Уральской архитектурно-художественной академии
представили несколько вариантов размещения ордена. Это
может быть входная группа администрации Екатеринбурга,
опорная стена рядом со сводом
плотины, площадь в районе памятника Ивану Малышеву, наконец, возле железнодорожного вокзала.
Яков Силин в ходе совещания подчеркнул, что необходимо время для рассмотрения
всех вариантов размещения
стелы с орденом, а в обсуждении должны принять участие
горожане. Пока остаётся открытым и вопрос расположения Краснознамённой группы.
В ближайшее время проекты установки стелы будут рассмотрены в городских и областных общественных организациях, особенно ветеранских. В
конце июня их предложат обсудить широкой общественности.

Специалисты
из Уральской
архитектурнохудожественной
академии
продемонстрировали
разные варианты
размещения стелы
с орденом Ленина в
Екатеринбурге

МИД Грузии направило в адрес российских коллег ноту протеста, в которой осуждаются действия пограничников, разворачивающих со стороны Осетии препятствия
из колючей проволоки на границе двух государств. Как сообщает газета «НовостиГрузия», нота передана через посредника
— посольство Швейцарии в Москве.
В документе утверждается, что российские пограничники укрепляют границу возле сёл Дици и Гвани, расположенных в Горийском и Карельском районах
Грузии. Поскольку Тбилиси официально
не признаёт суверенитет Южной Осетии,
работы в пограничной полосе грузинское
министерство оценило как попытку нарушить территориальную целостность государства.
Внешнеполитическое ведомство Южной Осетии выразило протест в связи с
претензиями Тбилиси. Как сказано в заявлении Цхинвали, все работы осуществляются в строгом соответствии с международными нормами и южноосетинским законодательством.
Они никак не затрагивают суверенитет
южного соседа.
«Хотят того или нет в Грузии, Южная
Осетия — независимое, признанное государство, и она самостоятельно будет определять свою пограничную политику», —
заявили представители южноосетинского МИД.

Власти Сирии
возмущены решением
Евросоюза
ЕС принял решение не продлевать эмбарго на поставки вооружения сирийской оппозиции, что вызвало резко негативную
реакцию официального Дамаска. Как сообщает Франс-Пресс, руководство страны
считает позицию Евросоюза препятствием на пути мирного урегулирования сирийского кризиса.
Протест выражен и в заявлении МИД
Сирии, в котором сказано, решение ЕС
противоречит Уставу ООН, направлено на
поддержку террористов и срывает возможность национального диалога.
Между тем Вашингтон поддержал позицию ЕС. Представители Госдепартамента
США заявили о «понимании международным сообществом сирийской оппозиции».
Однако многие политологи и эксперты считают, что отмена эмбарго наоборот,
к сожалению, лишь обострит конфликт,
продолжающийся в этой ближневосточной
стране уже более двух лет.
В результате противостояния погибли, по мнению экспертов, от 80 до 120 тысяч человек.
Андрей ДУНЯШИН

хозяйство
Перед хулиганами
двери закрываются

Редактор страницы: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru

валюта (по курсу цб России)
Доллар
Евро

сегодня

+/-

31.52
40.56

+0.15
+0.05

Годовой max

Годовой min

IV

34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

Уральский бизнес
проникает
в среднюю азию

Российским метрополитенам
выделили деньги
на повышение безопасности

ALTERNATIVEMEDIA.FR

цифры, утверждённые правительством на текущий год, соответствуют тем, которые быСоответствующее постановли размещены ещё в начале
ление приняло федеральное
марта на сайте федерального
правительство. Екатеринминистерства транспорта.
бургский метрополитен поАналогичные целевые сублучит из федерального бюдсидии из федерального бюджета в 2013 году едва ли не
жета региональные метропоменьше всех остальных релитены получали и в 2012 году.
гионов – 79,1 миллиона руК настоящему моменту в
блей.
Екатеринбурге 80 процентов
станций метро находятся под
Выделенных средств должвидеонаблюдением. На станно хватить на приобретение
циях устанавливаются датчисовременного инженерно-техки, улавливающие радиоакнического оборудования: интивное излучение, стационартеллектуального
видеонаные металлоискатели и скаблюдения, систем радиационнирующее рентгеноскопиченого контроля, портативных
ское оборудование. До конца
анализаторов паров взрывчагода датчики радиоактивного
тых веществ, переносных комобнаружения и сканирующие
плексов обнаружения взрывсистемы для организации вычатых веществ, систем подаборочной проверки пассаживления радиолиний управлеЕлена АБРАМОВА
ров и багажа появятся на всех
ния взрывными устройствастанциях.
ми, оборудования, позволяюДалеко не каждый областСтоить отметить, что мищего проводить выборочный
ной центр может похванистерство транспорта России
досмотр пассажиров. Все местаться, что на его территоуже подготовило предложения
роприятия происходят в рамрии проходят международпо продлению
программы безках Комплексной
программы
ные конкурсы архитекту«Областная
газета»
№ ................................
опасности на транспорте ещё
обеспечения безопасности нары и дизайна. В Екатерин«.........»кото............................
200......годах бурге ежегодно проводятся
на три года. В 2014–2016
селения на на
транспорте,
министерство просит на эти
рую федеральное правительтри фестиваля, направленОтдел:
экономики
Страниц: 1рублей. Строк:
цели47,994 миллиарда
ство
приняло
на три года в ию- Полоса:
ных14
на раскрытие потенциаВ министерстве утверждают,
не 2010 года спустя три месяла современного градостроАвтор: Смирнов Виктор Файл: /nabor/Смирнов Виктор/0529-1211.odt
что на сегодняшний день уроца после террористических акительства: «Рука мастера»,
вень безопасности всех метротов
московском метро. Об- Сдано:
«Белая башня», а также «ЕвЗав. в
отделом:
политенов России составляет
щий объём финансирования
разийская премия», церемоСекретарь: на 2010-2013 годы Редактор:
71,3 процента.
программы
ния вручения которой состо– 46,7 миллиарда рублей. Все
ялась на этой неделе.

Монбланский приют
оценили на Урале
В Екатеринбурге вручили «Евразийскую премию»
лучшим архитекторам и дизайнерам

blank-0.3-01

Размер государственной поддержки из федерального бюджета
на обеспечение безопасности в регионах

Субъект федерации

Субсидии, 2013 год

Субсидии, 2012 год

Нижегородская область 158,2 миллиона рублей 162,4 миллиона рублей
Новосибирская область 152,1 миллиона рублей 156,1 миллиона рублей
Татарстан

121,7 миллиона рублей 75 миллионов рублей

Свердловская область

79,1 миллиона рублей

Самарская область

Волгоградская область

91,3 миллиона рублей

66,9 миллиона рублей

81,2 миллиона рублей

68,7 миллиона рублей

68,7 миллиона рублей

ИСТОчнИК: ПРАВИТельСТВО РФ, РИА «нОВОСТИ»

В этом году конкурс проводился десятый раз и собрал более пятисот участников, в числе
которых и признанные мастера,
и студенты профильных вузов.
–Среди победителей и призёров – представители Швейцарии, Германии, Литвы, Казахстана, а также Москвы, Тюмени, Перми, Саратова, Екатеринбурга, – рассказала председатель оргкомитета конкурса Галина Букова.

40 градусов. Оно полностью обеспечивает потребности посетителей в воде и электричестве.
Снег растапливают и подогревают солнечные батареи, они же
дают тепло и свет.
Стоит отметить, что мировую известность Эрве Дессимо получил более 10 лет назад как автор Дворца Равновесия, построенного в швейцарской городе Невшатель
для международной выставки
«ЭКСПО-2002». Это был самый
посещаемый объект выставки,
за четыре месяца в нём побывало более двух миллионов человек. Самое большое в мире деревянное сооружение выполнено
в виде сферы диаметром 40 метров и символизирует устойчивый земной шар. После закрытия выставки его перенесли в
Женеву. Теперь это — музей Европейского центра ядерных исследований, который называют
«Глобусом инноваций».
–Екатеринбург сегодня —
третья столица России. Москва – административная столица, Санкт-Петербург – куль-

В области архитектуры и урбанизма, дизайна и промышленного дизайна предусмотрено несколько номинаций. Оценивая тот или иной проект, жюри не знает, кто его автор, так
как все работы зашифрованы.
– Жюри с одинаковым вниманием относится к реализованным проектам и концептуальным – существующим пока только на бумаге. Главное –
инновационность, ведь задача
конкурса состоит в популяризации именно таких проектов,
чтобы мы стремились жить лучше и красивее, – отметила Галина Букова.
С инновационным проектом
приюта для альпинистов победил архитектор из Швейцарии
Эрве Дессимо. Проект уже реализован. Гостиница на 120 мест
расположена на подступах к
Монблану на высоте 3 835 метров над уровнем моря. Экологичное здание способно выдержать самые суровые условия,
царящие в высокогорье: скорость ветра до 250 километров
в час, температуру ниже минус

Во-первых и во-вторых

О тонкостях бюджетной математики – с министром финансов
Региональное правительство приняло отчёт об исполнении областного бюджета за первый квартал
2013 года. Доходы – 37,2
миллиарда рублей, расходы – 34 миллиарда рублей.
Разница между ними, то
есть профицит, составляет
3,2 милиарда рублей.

После заседания правительства областной министр
финансов Галина КУЛАЧЕНКО ответила на вопросы «ОГ»
– Галина Максимовна,
этот квартал для нас лучше, чем первый прошлогодний?
– Да, динамика хорошая
по налогам, в целом наш прогноз перевыполнен на шесть
миллиардов. В общем, по
формальным
показателям
прошли нормально, но расслабляться рано.
– Ну так профицит это в
любом случае хорошо?
– Смотря за счёт чего он
образовался. Да, во-первых,
у нас несколько перевыполнен план по доходам (на первый квартал он у нас прогнозируется, а не утверждается).
Но, во-вторых, расходы... к сожалению, не все ГРБСы (главные распорядители бюджетных средств) освоили в полном объёме те средства, которые им прогнозировались
на первый квартал.
– И как таких наказы-

вают? Уменьшают финансирование, объявляют выговор, строгий выговор,
увольняют?
– Нет, по итогам первого квартала финансирование
не уменьшается. А вот когда
мы будем делать корректировку бюджета (это, как правило, происходит по истечении девяти месяцев), то там
уже будет чёткое понимание,
какие средства останутся неосвоенными, и, конечно, есть
возможность их перераспределить. Те нерадивые ГРБСы,
которые не исполнили намеченные программы, будут
лишаться ассигнований, которые им предусмотрены. И
в соответствии с бюджетным
законодательством все, кто
имели на это основание, уже
Стр. № 1
наказаны. А наказание для
чиновников — это штрафы.
Общая сумма штрафов составила полтора миллиона рублей, это конкретное наказание рублём конкретных руководителей.
– Вы сказали на заседании правительства, что
«ГРБСы при предоставлении заявок на финансирование часто запрашивают неоправданно большие
объёмы, которые остаются
неосвоенными»... Ну так запас карман не тянет?
– Не согласна! В итоге
на 1 апреля неиспользованный остаток объёма финансирования составил 4,6 миллиарда рублей, а на 1 мая

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
(млрд. рублей)

Прочие
расходы

6,4

8,9
9,2
Социальная
сфера
8,5
27,6
0,5
0,5

остаток ещё больше возрос, до 4,9 миллиарда рублей. Наибольший остаток у
МУГИСО, низкий процент освоения объёмов финансирования допустили минпром,
минэкономики,
минстрой.
Для эффективного управления средствами бюджета
им надо внимательно подходить к расчёту потребностей
объёма финансирования и
более тщательно планировать и исполнять заявки. А
то исходя из представленных
заявок, если все их сложить,
– мы должны планировать
заимствования, а по факту
не только заимствования не
нужны, но и есть остаток свободных средств у ГРБС.
– Кстати, про заимствования, а что у нас с госдолгом, он то растёт, то уменьшается?
– Да, он постоянно меняется, и, на наш взгляд, сделаны хорошие шаги – меняется его структура, и удалось его несколько сократить. Поясню на примере. В
отчёте за первый квартал
было 19 миллиардов 540
миллионов, далее мы взяли
кредит в федеральном бюджете – это низкая ставка и
достаточно удобно, вы знаете, что все субъекты с удовольствием (если им такой
кредит дают) этим пользуются. Вот последний наш
кредит был на два миллиарда рублей, поэтому долг увеличился, теперь мы списы-

ваем на миллиард 750 миллионов гарантии, и он у нас
опять уменьшается, и в пределах 19 с половиной миллиардов мы пытаемся его
сдерживать. Но! В чём он сегодня, какова его структура? У нас основные кредитные ресурсы по прошлому
году были достаточно значительны и на коммерческих условиях, а их обслуживание, естественно, требовало дополнительных затрат. Сейчас заимствования
по кредитным ресурсам с
3,6 миллиарда сократились
до 2,4 миллиарда, гарантии
тоже сократились с 5,2 до
3,4 миллиарда. Выросла доля бюджетных кредитов,
что приветствуется, потому
что это дешёвые привлеченные средства.
– А нельзя ли тогда все
наши заимствования заменить этими дешёвыми кредитами?
– Мы планируем брать
кредиты из федерального
бюджета; если, например, решится вопрос по детским садам, по субсидиям, это будет
отлично! Вполне возможно, и
на повышение зарплаты, если нам предложит федерация, мы тоже возьмем его.
Мы пытаемся это сделать, но
не просто так Минфин России даёт такие кредиты, это
тоже определённая работа, и
слава богу, что у нас это получается!

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ (млрд. рублей)
Социальная
политика
Здравоохра
нение

3%
9%
10%

Образование
Физкультура
и спорт
Культура

30%

Налог
прибыль
15,6 на
организаций
Налог

9,9 на доходы

физических лиц

48%

3,1 Акцизы
Налог
имущество
1,0 на
организаций

2,9

Прочие
налоговые
и неналоговые
доходы

еВГенИй СУВОРОВ

Виктор КОЧКИН

турная. Екатеринбург будущего
мне представляется как зелёная
столица новых поколений, база для развития новых технологий, крупный университетский
центр, – сказал Эрве Дессимо.
Юбилейный фестиваль «Евразийская премия» совпал с
290-летием столицы Урада. По
этому случаю оргкомитет при
поддержке главного управления архитектуры города учредил специальную награду «За
вклад в архитектуру Екатеринбурга». Лауреатом стал заслуженный архитектор России Григорий Мазаев, разработчик проекта Храма-на-Крови.
–Это здание стало одним из
символов Екатеринбурга, сюда
часто приходят и гости нашего
города, и сами екатеринбуржцы, – подчеркнул главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин.
Григорий Мазаев является
также одним из авторов проектов Дворца игровых видов спорта «Уралочка» и жилого дома
«Адмирал».

Швейцарский
архитектор Эрве
Дессимо за свой
инновационный
проект приюта
для альпинистов
получил
«Евразийскую
премию»
этого года

АлеКСАнДР зАйцеВ

Виктор СМИРНОВ

Четверг, 30 мая 2013 г.

Председатель президиума тПП Карагандинской области Несип сеитова и президент
Уральской тПП андрей беседин подписали соглашение о взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве. андрей беседин также подписал меморандум о взаимопонимании между Уральской тПП и ао «Национальная
компания «социально-предпринимательская
корпорация «сарыарка».
Таковы главные итоги визита официальной делегации и бизнес-миссии предприятий Свердловской области в Казахстан под руководством заместителя председателя правительства Свердловской области Алексея Орлова. Визит был приурочен к работе VI Астанинского форума и познакомил казахстанское
бизнес-сообщество с экспортными возможностями промышленных предприятий Свердловской области, расширил взаимодействие российских и казахстанских деловых кругов, пояснили в пресс-службе Уральской ТПП.

Продавцы алкоголя
готовят новые полки
Роспотребнадзор зарегистрировал 104 вида
грузинского вина и минеральной воды. Первые
партии продуктов уже отправлены в Россию,
но на полках магазинов они появятся не раньше июня, предупреждает Газета.ру.
Рядовому потребителю обольщаться рано
и по другому поводу. Поставщики планируют
продажу вин, популярных в советские времена, в премиум-сегменте.
Это объясняется слишком высокими затратами на логистику. Россия сможет принять
из Грузии максимум до 10 миллионов бутылок
в год, что составит примерно 25 процентов от
всего российского винного экспорта.

Правительство
разглядело естественные
источники энергии
Дмитрий Медведев подписал постановление о
стимуляции использования возобновляемых
источников энергии (вИЭ).
В документе утверждены правила, по которым должны определяться цены на мощность
объектов на основе ВИЭ, обеспечивающие возврат инвестированных средств. Россия использует очень незначительную часть своего потенциала применения ВИЭ (солнечного света, ветра дождя, приливов). Дмитрий Медведев, признал, что за возобновляемыми источниками
энергии стоит «очень серьёзное будущее».
виктор сМИРНов

ТЕЛЕПРОГРАММА
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23:00-05:00 18:00-23:00 14:00-18:00 09:00-14:00 05:00-09:00

ПОНЕДЕЛЬНИК (3 июня)
05.00 Телеканал
утро»

«Доброе

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник
(16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Горизонты психологии
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

07.00 Евроньюс

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+)

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
«Воровская кровь» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие продолжается (12+)

09.00 Клуб охотников и рыболовов (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.35 Вести.ru
09.50 Моя рыбалка
10.20 Наше все
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф
«СТАЛЬНЫЕ
ТЕЛА» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.45 Вести.ru

10.00
11.10
11.20
(12+)
12.15
ри»
13.10
13.25

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 Я подаю на развод
(16+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

14.00 Большой спорт
14.20 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
15.50 Наука 2.0
16.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Ледников» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Боевик «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
Окончание
(16+)
04.10 Контрольная закупка

00.25 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
01.25 Девчата (16+)
02.00 Вести+
02.25 Комедия
«ЛИСТЬЯ
ТРАВЫ» (16+)
04.35 Вести. Дежурная часть

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

06.00 De facto (16+)
06.20 Патрульный участок
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
07.30 События
07.35 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
08.30 События
08.35 УтроТВ

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

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны страхов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956
середина века (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

07.00 «Манзара» (Панорама).
Информационно-развлекательная программа (на татарском языке) 6+

10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00 События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа
10.20 Территория ГУФСИН
10.40 ЖКХ для человека
10.50, 12.45 De facto (16+)
11.10 Кривое зеркало (16+)
11.25 Д/ф «Райские сады»
12.10 Что делать? (16+)
13.10 Т/с «Мыслить как преступник»

09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба
спасения
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 Проверка вкуса (0+)
11.00 Д/ф «Старики и разбойники» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Суд» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с
«Петербургские
тайны» (16+)

09.00 Незвездное
детство
(16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Бывшие (16+)
11.05 Детектив «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль1» (16+)
11.35 Т/с «Морской патруль1» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль1» (16+)
13.15 Т/с «Морской патруль1» (16+)

09.25 «Религия и жизнь» 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Красная площадь». Т/с
11.30 «Дочь садовника». Т/с
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Татары»
13.30 «Закон. Парламент.
Общество»

14.15 Линия жизни. Ольга
Будина
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Записки
Пиквикского клуба» 1 ч.
17.10 Д/с
«Невесомая
жизнь»
17.40 Сергею Рахманинову
посвящается...

14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. Каждый час
14.10, 15.10, 16.10, 17.10
Фильм-детям «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

14.55
15.00
16.00
16.05
17.35
17.40
(16+)

Прогноз погоды (0+)
Проверка слуха (16+)
Прогноз погоды (0+)
Мультфильмы
Прогноз погоды (0+)
О личном и наличном

17.00 Красота на заказ (16+)

14.15 Т/с «Морской
1» (16+)
15.20 Т/с «Морской
1» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Морской
1» (16+)
16.55 Т/с «Морской
1» (16+)

14.00 «Эзель».Т/с
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана
16.15
«Закон. Парламент.
Общество» 12+
16.45 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу» 6+

19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 «10+» (16+)
20.40 НВП: наша Верхняя
Пышма (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»

18.35 Д/с «Летопись имперской столицы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Полиглот
21.25 Вспоминая
старый
МХАТ...
21.55 Тем временем
22.40 Острова

18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Патруль» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Катина любовь»
20.05 Д/ф
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 На самом деле (16+)
22.35 Патрульный участок
22.55 События. Итоги

18.00 Т/с «Колдовская любовь»
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова»
19.45 Д/ф
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
22.45 Бюро журналистских
исследований

18.00 Звездные истории
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.55 Одна за всех (16+)
21.15 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛКА» (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+)

18.00 «Мы танцуем и поем»
18.20 «Зоопарк в обувной коробке». Т/с
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00
Документальный
фильм
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Народ мой…»

00.45 Большой спорт
01.15 Угрозы современного
мира
02.15 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
04.15 Вести.ru
04.30 Моя планета
06.20 Рейтинг Баженова

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Кинескоп
00.30 Документальная камера
01.10 Играет Валерий Афанасьев
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
(12+)
02.30 П.И.Чайковский. Вариации на тему рококо

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозврата» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.25, 04.30 События. Акцент
23.35 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Все о загородной жизни
01.10 Интернет-эксперт
01.30, 02.30, 04.40 Патрульный участок
01.50 Парламентское время
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 Действующие лица
04.00 События. Итоги (16+)

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

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ИЩИТЕ
МАМУ» (16+)
01.20 Т/с «Горец» (16+)
03.10 Т/с «Дороги Индии»
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь»
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин»
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О
главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ
МЕЛКИМ ШРИФТОМ» (12+)
03.40 Драма «МОНОЛОГ»
(12+)

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Телесериал
01.00 “Видеоспорт” 12+
01.30 «Красная площадь».
Телесериал 12+
02.30 «Босоногая девчонка».
Т/с
03.30 Ретроконцерт 0+
04.00 «Давайте споем!» 12+

Наблюдатель
Весь этот джаз!
Т/с «Перри Мэйсон»
Д/ф «Мария МонтессоВажные вещи
Д/ф «Тайные ритуалы»

патрульпатруль-

патрульпатруль-

23:00-05:00 18:00-23:00 14:00-18:00 09:00-14:00 05:00-09:00

ВТОРНИК (4 июня)
05.00 Телеканал
утро»

«Доброе

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Интернет-эксперт
08.35 Прогноз погоды
08.40 «10+» (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

06.30 Евроньюс

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

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
07.30 События
07.35 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
08.30 События
08.35 УтроТВ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Новости. Итоги дня
(16+)
06.50 Служба
спасения
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний
Экспресс
(12+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны страхов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956
середина века (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

07.00 «Манзара» (Панорама).
Информационно-развлекательная программа (на татарском языке) 6+

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+)

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
«Кровь за кровь» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие продолжается (12+)

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.55 За кадром
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
13.10 Наука 2.0
13.45 Вести.ru

10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Сати. Нескучная классика...
12.55 Д/с «Летопись имперской столицы»
13.45 Полиглот

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00 События. Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй!
10.05 Национальное измерение
10.30 Патрульный участок
10.50 УГМК: наши новости
11.10, 12.10 Кривое зеркало
11.25 Д/ф «Райские сады»
12.30 Кабинет министров
13.10 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)

09.00 Новости «4 канала».
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба
спасения
«Сова»
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Осторожно, модерн!
11.00 Д/ф «Проклятые квартиры»
12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с
«Петербургские
тайны» (16+)

09.00 Незвездное детство
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Бывшие (16+)
11.05 Детектив «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль1» (16+)
11.30 Т/с «Морской патруль1» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль1» (16+)
13.00 Т/с «Морской патруль2» (16+)

09.25 «Размышления о вере.
Путь к исламу» 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Красная площадь». Т/с
11.30 «Дочь садовника». Т/с
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Татары»
13.30 «Народ мой…»

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 Я подаю на развод
(16+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

14.00
14.20
14.50
15.20
15.55
16.55

14.30 Д/ф «Зима патриарха.
Борис Рыбаков»
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Записки
Пиквикского клуба» 2 ч.
17.20 Д/с
«Невесомая
жизнь»
17.45 Сергею Рахманинову
посвящается...

14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь»
15.00 События. Каждый час
15.10 Д/ф «Звездная жизнь:
кого хотят холостяки?» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Полезное шоу «Все будет хорошо» (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Полезное шоу «Все будет хорошо» (12+)

14.55
15.00
16.05
16.10
17.25
17.30

17.00 Красота на заказ (16+)

14.00 Т/с «Морской патруль2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

14.00 «Эзель». Т/с
15.00 «Не от мира сего…»
15.15 «Краски жизни» 12+
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Деревенские посиделки»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная остановка»

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Ледников» (12+)

19.00 Интернет-эксперт
19.30 В центре внимания
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «КОНАН - ВАРВАР» (16+)

18.35 Д/с «Летопись имперской столицы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Полиглот
21.25 Вспоминая
старый
МХАТ...
21.55 Игра в бисер
22.40 Больше, чем любовь

18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Патруль» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Катина любовь»
20.05 Д/ф
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 На самом деле (16+)
22.35 Патрульный участок
22.55 События. Итоги

18.00 Т/с «Колдовская любовь»
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова»
19.45 Д/ф
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
22.45 Бюро журналистских
исследований

18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.55 Одна за всех (16+)
21.15 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛКА»

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+)

18.00 «Tat-music» 12+
18.20 «Зоопарк в обувной
коробке». Т/с
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана
21.00 Док. фильм
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Родная земля»

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Приключения
«БУЧ
КЭССИДИ И САНДЕНС КИД»
(12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения
«БУЧ
КЭССИДИ И САНДЕНС КИД».
Окончание (12+)
03.35 Четыре династии Сергея Михалкова (12+)

23.40 Специальный корреспондент (16+)
00.45 Ангелы с моря (12+)
01.45 Вести+
02.10 Честный
детектив
(16+)
02.45 Драма «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 1 с.
04.20 Комната смеха

00.45 Большой спорт
01.05 Полигон
01.40 Рейтинг
Баженова
(16+)
02.10 Х/ф
«ОГНЕННЫЙ
ДОЖДЬ» (16+)
04.30 Вести.ru
04.45 Моя планета
06.20 Рейтинг Баженова

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Детектив
«ТАЙНЫ
САЛЛИ ЛОКХАРТ. РУБИН ВО
МГЛЕ» (16+)
01.25 Р.Штраус.
Cюита
вальсов из оперы «Кавалер
Розы»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
(12+)
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.25, 04.30 События. Акцент
23.35 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30, 02.30, 04.40 Патрульный участок
01.50 Парламентское время
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 Действующие лица
04.00 События. Итоги (16+)

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости
23.50 Служба
спасения
«Сова»
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 музыка на «4 канале» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Комедия «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ...» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (16+)
03.15 Т/с «Дороги Индии»
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

23.10 Комедия «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
01.05 Боевик «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» 1 с. (12+)
02.20 Боевик «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» 2 с. (12+)
03.25 Драма «ГОНЩИКИ»
(12+)
05.00 Д/ф «О бедном гусаре...» (12+)

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Телесериал
01.00 «Грани “Рубина” 12+
01.30 «Красная капелла». Т/с
02.30 «Босоногая девчонка».
Т/с
03.30 Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка». Телевизионная игра

Большой спорт
Братство кольца
24 кадра (16+)
Наука на колесах
Человек мира
Т/с «Отдел С.С.С.Р.»

Муж спрашивает жену:
– Дорогая, скажи честно, ты мне изменяешь, когда я в командировке?
– Я даже не знаю... Когда тебя нет, я какая-то дикая становлюсь, на стены лезу. Потом со стен падаю, стукаюсь, теряю сознание... Возможно, кто-то этим и пользуется...

Прогноз погоды (0+)
Проверка слуха (16+)
Прогноз погоды (0+)
Мультфильмы
Прогноз погоды (0+)
Мельница (16+)

Пожилая женщина звонит в пожарную:
Алло, пожарная, помогите, срочно, в квартире пожар, адрес такой-то!!!
– Ба, Клавдия Петровна! Зятёк ваш на проводе! Всё ещё предпочитаете «сдохнуть, чтобы не видеть мою рожу»?!.

Мама подходит к сыну и протягивает
ему фотографию:
– Сынок, ты должен знать... это твой
настоящий отец.
О Боже мой! Я ребёнок фотографии!!!

– Капитан! В корабле пробоина!
– Где?
– По левому борту, ниже ватерлинии.
– А-а, тогда ничего, там не заметно.
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23:00-05:00 18:00-23:00 14:00-18:00 09:00-14:00 05:00-09:00

СРЕДА (5 июня)
05.00 Телеканал
утро»

«Доброе

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

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

09.00 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+)

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
«Кровь за кровь» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие продолжается (12+)

09.10
09.40
09.50
09.55
10.05
10.25
11.00
11.20
13.15
13.45

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 Я подаю на развод
(16+)

06.30 Евроньюс

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

Риэлторский вестник
«10+» (16+)
Прогноз погоды
Астропрогноз (16+)
Большой спорт
Страна.ru
Большой спорт
Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
Наука 2.0
Вести.ru

10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
(12+)
12.10 Власть факта
12.55 Д/с «Летопись имперской столицы»
13.45 Полиглот

10.00
10.20
10.50
11.55
13.00
13.25

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

14.00 Большой спорт
14.20 Наука 2.0
15.25 Х/ф
«ОГНЕННЫЙ
ДОЖДЬ» (16+)
17.45 Смешанные
единоборства. Чемпионат России
(16+)

14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «В номерах»
17.10 Д/с
«Невесомая
жизнь»
17.35 Д/ф «Арман Жан Дю
Плесси де Ришелье»
17.40 Сергею Рахманинову
посвящается...

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Ледников» (12+)

19.40 Студия приключений
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Футбольное обозрение
Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе
21.00 Мед. эксперт (16+)
21.30 Большой спорт
21.55 Футбол.
Чемпионат
Европы. Молодежные сборные. Англия - Италия. Прямая
трансляция

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «Форс-мажоры»
(16+)
02.20 Драма
«ДЖУЛИЯ»
(12+)
03.00 Новости
03.05 Драма
«ДЖУЛИЯ».
Окончание (12+)

23.40 Куда уходит память?
(12+)
00.35 Счастье
по-русски
(12+)
01.35 Вести+
02.00 Драма «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 2 с.
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)
04.20 Комната смеха

23.55 Большой спорт
00.25 Футбол. Чемпионат Европы. Молодежные сборные.
Израиль - Норвегия. Прямая
трансляция
02.25 Футбол. Товарищеский
матч. Уругвай - Франция
04.25 Вести.ru
04.40 Земля Франца-Иосифа. Архипелаг тающей мерзлоты
05.40 Моя планета

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
07.30 События
07.35 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
08.30 События
08.35 УтроТВ

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 Границы недвижимости (16+)
07.00 Утренний
Экспресс
(12+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны страхов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956
середина века (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

07.00 «Манзара» (Панорама).
Информационно-развлекательная программа (на татарском языке) 6+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности
09.30 Кому отличный ремонт?!
10.05, 11.10 Кривое зеркало
10.30 Патрульный участок
10.50 Горные вести (16+)
11.25, 12.30 Д/ф «Райские сады»
12.10 Контрольная закупка
13.10 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)

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 «С божьей помощью»
12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с
«Петербургские
тайны» (16+)

09.00 Незвездное
детство
(16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Мелодрама «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
(16+)
12.10 Мелодрама «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «РЫСЬ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» 1 с. (12+)
13.45 Боевик «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» 2 с. (12+)

09.25 «Религия и жизнь» 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Красная капелла».
Телесериал 12+
11.30 «Дочь садовника».
Телесериал (на татарском
языке) 12+
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Татары» (на татарском
языке) 12+
13.30 «Родная земля» (на татарском языке) 12+

14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь»
15.00 События. Каждый час
15.10 Д/ф «Звездная жизнь:
богатые и незамужние» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Полезное шоу «Все будет хорошо» (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Полезное шоу «Все будет хорошо» (12+)

14.55
15.00
16.00
16.05
17.25
17.30

14.05 Дом без жертв (16+)
15.05 Средний род, единственное число (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)

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

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

18.35 Д/с «Летопись имперской столицы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Полиглот
21.25 Вспоминая
старый
МХАТ...
21.55 Магия кино
22.35 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров»

18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Патруль» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10, 22.30 На самом деле
19.15 Т/с «Катина любовь»
20.05 Д/ф «Поздние дети
звезд» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.35 Патрульный участок
22.55 События. Итоги

18.00 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова»
19.45 Д/ф
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 1 с.
22.30 Новости. Документы

18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись красивой»
20.55 Одна за всех (16+)
21.15 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛКА» (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+)

18.00 «Мы танцуем и поем»
18.20 «Зоопарк в обувной коробке». Т/с
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Перекресток мнений»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Молодежная остановка»

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Детектив
«ТАЙНЫ
САЛЛИ ЛОКХАРТ. ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (16+)
01.25 Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
(12+)
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Квартирный
вопрос
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.25, 04.30 События. Акцент
23.35 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок
01.10 Ювелирная программа
01.30, 02.30, 04.40 Патрульный участок
01.50 Парламентское время
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 Действующие лица
04.00 События. Итоги (16+)

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 Кому отличный ремонт?
00.30 Вещание «Malina. Am»
01.30 Новости «4 канала»
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Приключения «ЗЛОЙ
ДУХ ЯМБУЯ» (12+)
01.20 Т/с «Горец» (16+)
03.10 Т/с «Дороги Индии»
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» )
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин»
06.25 Музыка на «Домашнем»

23.10 Комедия «ДОБРОЕ
УТРО» (12+)
01.00 Драма «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
04.00 Приключения «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ» (12+)

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Эзель». Телесериал
01.00 «Видеоспорт». ТТ/с
01.30 «Красная капелла».
Телесериал 12+
02.30 «Босоногая девчонка».
Т/с
03.30 Ретро-концерт
04.00 «В мире культуры»

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
07.30 События
07.35 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
08.30 События
08.35 УтроТВ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Новости. Итоги дня
(16+)
06.50 Служба
спасения
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний
Экспресс
(12+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны страхов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956
середина века (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

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

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 Кривое зеркало (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутат. расследование
13.10 Т/с «Мыслить как преступник»

09.00 Новости «4 канала».
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба
спасения
«Сова»
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 Осторожно, модерн!
11.00 Д/ф «Не увольняй убьет»
12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с
«Петербургские
тайны»+)

09.00 Незвездное
детство
(16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00-14.00 Вещание только
в кабельных сетях
10.30 Мелодрама
«МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
12.10 Женщины не прощают
(16+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)

09.25 «Размышления о вере.
Путь к исламу»
09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Красная капелла». Т/с
11.30 «Дочь садовника». Т/с
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Татары»
13.30 «Хоршида - Моршида»
13.45 «Караоке по-татарски»

Сегодня
«Первая кровь» (16+)
До суда (16+)
Суд присяжных (16+)
Сегодня
Суд присяжных (16+)

Прогноз погоды (0+)
Проверка слуха (16+)
Прогноз погоды (0+)
Мультфильмы
Прогноз погоды (0+)
Строим вместе (16+)

23:00-05:00 18:00-23:00 14:00-18:00 09:00-14:00 05:00-09:00

ЧЕТВЕРГ (6 июня)
05.00 Телеканал
утро»

«Доброе

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

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 Астропрогноз (16+)
08.55 Мед. эксперт (16+)

06.30 Евроньюс

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

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+)

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
«Подозреваемый
джип»
(12+)
13.00 Дело Х. Следствие продолжается (12+)

09.20 В центре внимания
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Человек мира
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф
«ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
13.15 Наука 2.0
13.45 Вести.ru

10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
(12+)
12.10 Абсолютный слух
12.55 Д/с «Летопись имперской столицы»
13.45 Полиглот

10.00
10.20
(16+)
10.50
11.55
13.00
13.25

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 Я подаю на развод
(16+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная
часть
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

14.00
14.20
15.25
17.20

Большой спорт
Полигон
Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
Наука 2.0

14.30 Спектакль «Анджело»
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Драма
«ВЫСТРЕЛ»
(12+)
17.10 Д/с
«Невесомая
жизнь»
17.40 Сергею Рахманинову
посвящается...

14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь»
15.00 События. Каждый час
15.10 Д/ф «Поздние дети
звезд» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Полезные шоу «Все будет хорошо» (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Полезное шоу «Все будет хорошо» (12+)

14.55
15.00
16.05
16.10
17.35
17.40

Прогноз погоды (0+)
Проверка слуха (16+)
Прогноз погоды (0+)
Мультфильмы
Прогноз погоды (0+)
Шкурный вопрос (16+)

14.10 Вкусы мира (0+)
14.25 Мелодрама
«МОЙ
ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)
16.30 Тайны тела (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)

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

14.00 «Эзель». Телесериал
15.00 «Замечательные люди»
15.10 «Окончание сева»
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 малышей»
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки»

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Ледников» (12+)
22.45 Поединок (12+)

18.20, 20.55 Рейтинг Баженова
19.00 Наша Верхняя Пышма
19.15 Летописи
19.30 Специальный проект
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.30 Большой спорт
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. Молодежные сборные.
Россия - Испания. Прямая
трансляция

18.40 Пушкинский день России
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Полиглот
21.25 Вспоминая старый МХАТ...
21.55 Культурная революция
22.40 Д/ф «Мистрас. Развалины византийского города»
22.55 Гении и злодеи. Франц
Кафка

18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Патруль» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Катина любовь»
20.05 Д/ф
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 На самом деле (16+)
22.35 Патрульный участок
22.55 События. Итоги

18.00 Т/с «Колдовская любовь»
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова»
19.45 Д/ф «Материнский инстинкт»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 2 с.
22.30 Новости. Документы

18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.55 Одна за всех (16+)
21.15 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛКА» (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+)

18.00 «Tat-music» 12+
18.20 «Зоопарк в обувной коробке». 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»

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Политика
01.00 Ночные новости
01.25 Драма «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «МИЛЫЕ КОСТИ». Окончание (16+)
03.55 Вредный здоровый образ жизни (12+)

00.20 Д/ф «Другая реальность»
01.20 Вести+
01.45 Драма «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 3 с.
03.05 Т/с «Чак-4» (16+)
04.00 Комната смеха

23.55 Большой спорт
00.25 Футбол. Чемпионат Европы. Молодежные сборные.
Нидерланды - Германия. Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал
04.20 Вести.ru
04.35 Наука 2.0
05.05 Удар головой
06.10 Моя планета

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Драма
«ВЫСТРЕЛ»
(12+)
01.05 Острова
01.45 М.Мусоргский. Фантазия «Ночь на Лысой горе»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
(12+)
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.25, 04.30 События. Акцент
23.35 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй
01.30, 02.30, 04.40 Патрульный участок
01.50 Парламентское время
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 Действующие лица
04.00 События. Итоги (16+)

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости
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». Ночная музыка

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ПРОФЕССОР
В ЗАКОНЕ» (16+)
01.50 Т/с «Горец» (16+)
02.50 Т/с «Дороги Индии»
04.40 Т/с «Такая обычная
жизнь»
05.40 Цветочные истории
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

23.10 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
01.10 Комедия «ДОБРОЕ
УТРО» (12+)
03.00 Драма «ОДИНОЖДЫ
ОДИН» (12+)
05.00 Д/ф «29 дуэлей Пушкина» (12+)

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Телесериал
01.00 «Волейбол». Тележурнал
01.30 «Красная капелла».
Телесериал
02.30 «Босоногая девчонка». Т/с
03.30 Ретроконцерт 0+
03.45 Л. Лерон. «Пять минут
до счастья». Спектакль Буинского театра драмы

Как разные народы тушат пожар.
Американцы – приезжает машина размером с футбольное поле и прилетает вертолёт, даже если горит маленький домик.
Немцы – пивом.

Сегодня
Медицинские

тайны

До суда (16+)
Суд присяжных (16+)
Сегодня
Суд присяжных (16+)

Китайцы – каждый берёт стакан воды и бросает в огонь – помогает даже против
больших пожаров.
Негры – они не тушат, а смотрят с удовольстием, как белое превращается в чёрное.
Русские – берут веники, побольше водки и устраивают баню...

Едет машина, за рулём - дракон. Его останавливает ГИБДДшник, смотрит,
офигевает и говорит:
– А ну, дыхни!
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23:00-05:00 18:00-23:00 14:00-18:00 09:00-14:00 05:00-09:00

ПЯТНИЦА (7 июня)
05.00 Телеканал
утро»

«Доброе

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане

06.50 Вести.ru
07.00 Новости. Екатеринбург
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение
Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Клуб охотников и рыболовов (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Банковский счет (16+)

06.30 Евроньюс

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

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+)

09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
«Подозреваемый
джип»
(12+)
13.00 Дело Х. Следствие продолжается (12+)

09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Большой спорт
10.25 Наука на колесах
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф
«ОГНЕННЫЙ
ДОЖДЬ» (16+)
13.30 Вести.ru. Пятница

10.00 Новости культуры
10.20 Драма
«СТРОГИЙ
ЮНОША» (12+)
12.15 К 85-летию Николая
Силиса
13.00 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров»
13.45 Полиглот

10.00
10.20
10.50
11.55
13.00
13.25

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 Жди меня

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский
меридиан
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг
Баженова
(16+)
15.25 Х/ф «КОНАН - ВАРВАР» (16+)
17.30 Наука 2.0

14.30 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
15.10 Личное время. Егор
Кончаловский
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Маскарад»
17.25 Д/ф «Нефертити»
17.35 Сергею Рахманинову
посвящается...

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало (16+)

18.35 Вести.ru. Пятница
19.00 Гурмэ (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания
19.50 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт

23.35 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ ОСТАВАТЬСЯ
СОБОЙ» (16+)
01.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира-2014.
Сборная Португалии - сборная России. Прямой эфир
03.50 М е л о д р а м а
«СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!»
(16+)

23.35 Драма «ЖЕНИХ» (12+)
01.25 Комедия «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)
03.25 Горячая десятка (12+)

00.10 Футбол.
Чемпионат
мира-2014. Отборочный турнир. Хорватия - Шотландия.
Прямая трансляция
02.10 Футбол.
Чемпионат
мира-2014. Отборочный турнир. Чехия - Италия
04.10 Вести.ru. Пятница
04.40 Моя планета

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
07.30 События
07.35 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
08.30 События
08.35 УтроТВ

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 Границы недвижимости (16+)
07.00 Утренний
Экспресс
(12+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Звездные
истории
(16+)

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

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

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, 12.10 Финал конкурса
«Песня не знает границ» (6+)
13.10 Национальный прогноз
13.25 Д/ф «Африка. Опасная
реальность» (16+)

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

09.30 Дело Астахова (16+)
10.30 Триллер
«СПЕЦКОР
ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
12.55 Детектив «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ» (12+)

09.30 «Доброе утро!» Информационно-развлекательная программа 12+
10.30 «Красная капелла». Т/с
11.30 «Дочь садовника».
Телесериал
12.20 Ретро-концерт 0+
12.50 «Пятничная проповедь» (на татарском языке)
13.00 «Татары» (на татарском
языке) 12+
13.30 «Наставник» 6+

14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь»
15.00 События. Каждый час
15.10 Д/ф «Звездная жизнь:
осторожно,
альфонсы!»
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Полезное шоу «Все будет хорошо» (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Полезное шоу «Все будет хорошо» (12+)

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 ремонт? (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Детектив «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ» (12+)

14.00 «Эзель». Телесериал
15.00 «Актуальный ислам»
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности»
16.00 Новости Татарстана
16.30 «Книга»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Поет Айсылу Валиуллина» 0+

18.05 Царская ложа
18.45 К 85-летию со дня
рождения Всеволода Кузнецова. «Счастливые дни счастливого человека»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «В поисках
золотой колыбели»
20.30 «Мой серебряный шар»
21.15 Мелодрама «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
22.35 Линия жизни

18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Патруль» (16+)
21.25 «Евгений Осин. Жизнь
как песня» (16+)

18.00 Кабинет министров
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Мировые битвы экстрасенсов (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 На самом деле (16+)
22.35 Патрульный участок
22.55 События. Итоги

18.00 Т/с «Колдовская любовь» (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
«Смертельный
долг» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Эксцентрическая мелодрама «КУРЬЕР» (16+)

18.00 Мелодрама «БЕЛЫЙ
НАЛИВ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «БЕЛЫЙ
НАЛИВ» (16+)
22.45 Тайны еды (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)

18.00 «Мы танцуем и поем»
18.20 «Зоопарк в обувной коробке». Т/с
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30
«Дочь садовника».
Телесериал
20.30, 22.00 Новости
21.00 «В пятницу вечером».
Концерт
22.30 «Деревенские посиделки». Фольклор

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ТРУППА» (16+)
01.55 Искатели. В поисках
золотой колыбели
02.40 Д/ф «Сигишоара. Место, где живет вечность»

23.05 Т/с «Крапленый» (16+)
01.05 Боевик «С ЛЮБОВЬЮ
ИЗ АДА» (18+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «Аэропорт» (16+)

23.25 События. Акцент (16+)
23.30 Триллер «ОХОТНИКИ
ЗА РАЗУМОМ» (18+)
01.25 Резонанс (16+)
01.45 Патрульный участок
02.05 Парламентское время
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2»
03.50 Действующие лица
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба
спасения
«Сова» (16+)
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 музыка

23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма
«КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ» (16+)
02.55 Триллер «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ»
04.50 Дело Астахова (16+)
05.50 Цветочные истории
06.00 Женщины не прощают
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Детектив «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ» (12+)

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

Сегодня
Спасатели (16+)
До суда (16+)
Суд присяжных (16+)
Сегодня
Суд присяжных (16+)

23:00-05:00 18:00-23:00 14:00-18:00 09:00-14:00 05:00-09:00

СУББОТА (8 июня)
05.50 Киноповесть
«МЕТЕЛЬ»
06.00 Новости
06.10 Киноповесть
«МЕТЕЛЬ». Окончание
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
08.45 Смешарики.
Новые
приключения

04.35 Драма «ПОВОРОТ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

07.00 Моя планета

06.30 Евроньюс

05.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
«Золотой
ключ» (0+)
08.45 Государственная жилищная лотерея (0+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Райские сады»
(16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка
(12+)
08.30 Полезное шоу «Все будет хорошо» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 Новости. Итоги дня
(16+)
07.10 Эксцентрическая комедия «КУРЬЕР» (16+)
08.45 Новости «4 канала».
Ночной выпуск (16+)

06.30 Холостяки (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)

06.15 Мультфильмы (0+)

07.00 «Босоногая девчонка».
Телесериал (на татарском
языке) 12+
08.30 Новости Татарстана
12+
08.45 Новости Татарстана (на
татарском языке) 12+

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Про доброе старое
кино (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)

09.25 Субботник
10.05 «Мы помним: «Я - старый солдат»
10.25 Вести. Интервью
10.35 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный
детектив
(16+)
12.25 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (12+)

09.00 Студия приключений
(16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Индустрия кино
11.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «МАЙСКАЯ
НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА»
(6+)
11.30 Большая семья. Ольга
Свиблова
12.25 Пряничный домик
12.55 Мультфильм
13.45 К 80-летию Аркадия
Арканова. «Маленькие комедии большого дома»

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+)

10.00 М/ф «Сказка о попе и
работнике его Балде»
10.30 М/ф «Школа вампиров»
11.00 «Ребятам о зверятах»
11.30 Мегадром (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок
12.30 Национальное измерение
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Гала-концерт конкурса
«Песня не знает границ» (6+)

09.15 Стенд (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Э кс п р е с с - з д о р о в ь е
(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. ШАНТАЖ»
(16+)

09.55 Собака в доме (0+)
10.25 Мелодрама «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
12.25 Свадебное
платье
(12+)
12.55 Люди мира (16+)
13.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ
АВРОРЫ» (12+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)

09.00 «Музыкальные поздравления»
10.00 «Музыкальная десятка». Хит-парад
11.00 «Секреты татарской
кухни»
11.30 «Если хочешь быть
здоровым...»
12.00 «Музыкальные сливки»
12.45 «Улыбнись!»
13.00 «Перекресток мнений»
(на татарском языке) 12+

15.25 Форт «Боярд» (16+)
16.55 Папенькины
дочки
(12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (12+)
16.50 Субботний вечер

14.00
14.20
14.55
15.25
17.25
17.55

16.15 Линия жизни. Аркадий
Арканов
17.10 Вслух. Поэзия сегодня
17.50 Больше, чем любовь

17.00 Драма «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

15.15 Кривое зеркало (16+)
15.35 УГМК: наши новости
15.45 События. Культура
15.55 События. Инновации
16.05 События. Интернет
16.15 Все о загородной жизни
16.40 Погода (6+)
16.45 Вестник евразийской
молодежи (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Мировые битвы экстрасенсов (16+)

15.40 Прогноз погоды (0+)
15.45 Т/с «Колдовская любовь» (16+)

15.00 Своя правда (16+)
15.50 Мелодрама «ЛЕКЦИИ
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «КВН РТ-2013» 12+
16.00 Юбилейный концерт
Ильсура Муртазина (на татарском языке) 12+

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

18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Комедия «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЕВКИ» (12+)

18.30 Индустрия кино
19.00 Клуб охотников и рыболовов (16+)
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
19.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Елена Малахова: ЖКХ
для человека
20.40 Большой спорт
22.55 Формула-1. Гран-при
Канады. Квалификация

18.30 Романтика романса.
Эдуарду Хилю посвящается...
19.25 Комедия «МИМИНО»
(12+)
21.00 Большой джаз
22.45 Белая студия. Ирвин
Мэйфилд

19.00 Сегодня
19.20 Драма «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.15 Русские
сенсации
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)

19.00 События. Итоги недели
(16+)
20.00 Боевик
«СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (16+)
21.45 Погода (6+)
21.50 Что делать? (16+)
22.20 Мелодрама «СПРОСИ
У ПЫЛИ» (16+)

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Юрий
Айзеншпис: одинокий гений
шоу-бизнеса» (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели
(16+)
21.00 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская дума: хроника, дела, люди (16+)
19.10 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с
«Великолепный
век» (12+)
21.20 Комедия «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
20.20 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
21.25 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
22.25 Т/с «Морской патруль-2» (16+)

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

23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Т/с
«Элементарно»
(16+)
00.50 Приключения «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
03.25 «Черная»
комедия
«ВОЙНА РОЗ»

00.30 Мелодрама
«МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
02.25 Фантастический боевик «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (12+)
05.00 Комната смеха

00.05 Большой спорт
00.25 Футбол. Чемпионат Европы. Молодежные сборные.
Италия - Израиль. Прямая
трансляция
02.25 Бокс. Марко Хук (Германия) против Олы Афолаби
(Великобритания). Прямая
трансляция
04.00 Индустрия кино
04.30 Человек мира
05.30 Моя планета

23.30 Драма «ЭКВУС» (16+)
01.50 Мультфильм
01.55 Легенды
мирового
кино. Владислав Старевич
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым

23.15 Луч света (16+)
23.45 Реакция Вассермана
(16+)
00.20 Школа злословия. Мария Черницкая (16+)
01.05 Казнокрады (16+)
02.05 ГРУ: тайны военной
разведки (16+)
03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Кремлевские
дети
(16+)

00.25 Автоэлита (12+)
00.55 Ночь в филармонии
01.55 Парламентское время
(16+)
02.35 Действующие
лица
(16+)
03.05 Триллер «ОХОТНИКИ
ЗА РАЗУМОМ» (18+)
05.00 Д/ф «Райские сады»
(16+)

23.15 Прогноз погоды (0+)
23.20 Фантастический боевик «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (18+)
01.00 Новости. Итоги недели
(16+)
01.30 «A-one». Ночная музыка на «4 канале» (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма
«КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-2» (16+)
03.50 Триллер
«СПЕЦКОР
ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+)

23.30 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
00.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
02.25 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
04.20 Мелодрама «В МОЕЙ
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» (12+)

23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В
субботу вечером 12+
00.00 «Анонимные романтики». Художественный фильм
01.35 «Джазовый перекресток» 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Пять моих бывших
подружек». Х/ф
04.00 Творческий вечер поэта
Мухаммата Мирзы

Большой спорт
24 кадра (16+)
Наука на колесах
Х/ф «ВИРУС» (16+)
Диалоги о рыбалке
В мире животных

Звонок по телефону.

Приходит Красная Шапочка к бабушке:

– Добрый день, скажите, я в морг попал?

– Здравствуй, бабушка, а я тебе пирожки принесла!

– Нет, вы пока сюда ещё только звоните.

– Какие пирожки? – говорит бабушка. – Разве я тебя не за пивом посылала?

– Алло, здравствуйте, это классный руководитель шестого «А»? Моего сына
завтра не будет в школе.
– А кто это говорит?
– Это мой папа.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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23:00-05:00 18:00-23:00 14:00-18:00 09:00-14:00 05:00-09:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ (9 июня)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00
10.15
(12+)
10.35
11.25
12.00
ми)
12.15
13.20

Новости
Непутевые

заметки

Пока все дома
Фазенда
Новости (с субтитра-

05.40 Драма «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

07.00 Моя планета

06.30 Евроньюс

05.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское
лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

06.00 Депутатское расследование (16+)
06.20 Д/ф «Райские сады»
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Райские сады»
(16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Кривое зеркало (16+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Полезное шоу «Все будет хорошо» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ШАНТАЖ»
(16+)
08.30 Новости. Итоги недели
(16+)

06.30 Холостяки (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 «Босоногая девчонка».
Телесериал (на татарском
языке) 12+
08.30 Татарстан. Обзор недели (на татарском языке) 12+

09.30 Сто к одному
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Мелодрама «НАЙДЕНЫШ» (12+)
13.15 Смеяться разрешается

09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 15 минут о фитнесе
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания
10.50 Специальный проект
11.20 Елена Малахова
11.30 Моя рыбалка
12.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
13.45 Автовести

10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым
10.35 Приключения «ТАЙНА
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (6+)
11.45 К 70-летию Олега Видова. Легенды мирового
кино
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 Комедия «ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!» (6+)
13.50 Мультфильм

09.25
10.00
10.20
10.55
11.25
12.00
13.00
13.25

Едим дома! (0+)
Сегодня
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Дачный ответ (0+)
Сегодня
Следствие вели... (16+)

10.00 М/ф «Капризная принцесса»
10.30 М/ф «Школа вампиров»
11.00 «Ребятам о зверятах»
11.30 Кривое зеркало (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова
12.30 Патрульный участок
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мелодрама «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

09.00, 11.10 Служба спасения
«Сова» (16+)
09.30 Экспресс-здоровье
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном
10.50 Пятый угол (16+)
11.30 Новости. Итоги недели
12.00 Моя правда. Юрий Айзеншпис
13.00 Комедия «БАНЗАЙ»

10.00 Дачные истории (0+)
10.30 Комедия «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
12.00 Мужская работа (16+)
12.30 Комедия «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ» (16+)

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+)
12.35 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)

09.00
«Музыкальные поздравления»
11.00 «Адам и Ева» 12+
11.30 «В мире сказок» 0+
11.45 «Школа» 6+
12.00 «Тамчы-шоу» 6+
12.30 «Молодежная остановка» 12+
13.00 «Твоя профессия» 6+
13.15 «Академия чемпионов»
13.40 «Зебра» 0+
13.50 «Дорога без опасности»

Среда обитания (12+)
Ералаш

14.00 Эх, был бы я полегкомысленнее... (12+)
15.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
17.45 Людмила
Гурченко.
Как я стала богиней (12+)

14.00
14.20
14.30
15.50

Вести
Вести-Урал
Смеяться разрешается
Т/с «Сваты-5»

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон
14.55 Мини-футбол. Чемпионат России. Финал. Прямая
трансляция
16.55 Д/ф «Спецназ»
17.50 Страна спортивная

14.10 Живая природа
15.05 Что делать?
15.55 Кто там...
16.20 Горан Брегович и его
фестивальный оркестр в
античном театре Лиона
17.10 Ночь в музее

14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)

15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент
15.55 События. Образование
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ
ПОГРАНИЧЬЕ» (16+)

15.00 Концерт «Песни для
любимых» (12+)
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)

14.20 Мелодрама «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)

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

14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Волейбол». Тележурнал 12+
15.00 «Татары» (на татарском
языке) 12+
15.30 Вечер, посвященный
75-летию народного артиста
России и Татарстана Равиля
Шарафиева (на татарском
языке) 12+
17.00 «В мире культуры» (на
татарском языке) 12+

18.50 ДОстояние РЕспублики: Алексей Рыбников
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Вышка (16+)

20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама
«МОЙ
ПАПА ЛЕТЧИК» (12+)

18.15 Цена секунды
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Финансист (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Язь против еды
21.25 Большой спорт
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. Молодежные сборные.
Россия - Нидерланды. Прямая трансляция

18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Драма «ВАЛЕНТИНА»
(12+)
20.15 «Хрустальной Турандот» в честь Инны Чуриковой
22.05 Д/с «Подводная империя»
22.50 Пахита

18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 Центральное телевидение (16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Т/с «Литейный» (16+)

19.40 Погода (6+)
19.45 Мелодрама «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+)
21.50 Погода (6+)
21.55 События. Итоги недели
(16+)
22.55 Патрульный участок
(16+)

20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Служба
спасения
«Сова» (16+)
21.00 Триллер «Я, АЛЕКС
КРОСС» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: хроника, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
18.50 Одна за всех (16+)
19.30 Мелодрама «ДЖЕЙН
ЭЙР» (12+)

18.30 Главное
19.30 Т/с «Морской
труль-2» (16+)
20.25 Т/с «Морской
труль-2» (16+)
21.25 Т/с «Морской
труль-2» (16+)
22.30 Т/с «Морской
труль-2» (16+)

18.00 «Закон. Парламент.
Общество» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Химический бум» 6+
19.30 Телефильмы
20.00 «Секреты тат. кухни»
20.30 «Семь дней». Информ.-аналит. программа
21.30 «Музыкаль каймак»
22.15 «Батыры»
22.30 «Деревенские посиделки». Фольклор

23.55 Формула-1. Гран-при
Канады. Прямая трансляция
02.15 Футбол. Чемпионат Европы. Молодежные сборные.
Германия - Испания
04.15 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Франция
06.15 Моя планета

00.50 Живая природа
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели.
Жертва
смутного времени
02.40 Д/ф «Ладанный путь в
Дофаре. Слезы Богов»

01.20 Казнокрады (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.05 Кремлевские
дети
(16+)

23.25 Четвертая власть (16+)
23.55 Авиаревю (12+)
00.15 Секреты стройности
00.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ
ПОГРАНИЧЬЕ» (16+)
02.55 Парламентское время
03.35 Мелодрама «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
05.20 De facto (16+)

23.00 Биографическая драма
«ЧАПЛИН» (18+)
01.25 Прогноз погоды (0+)
01.30 Служба
спасения
«Сова» (16+)
02.00 «A-one». Ночная музыка на «4 канале» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма
«КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ 3» (16+)
03.40 Триллер
«СПЕЦКОР
ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+)
06.00 Д/ф «Новые русские
собаки» (12+)

23.30 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
00.35 Вне закона (16+)
01.05 Вне закона (16+)
01.35 Вне закона (16+)
02.00 Вне закона (16+)
02.35 Вне закона (16+)
03.00 Вне закона (16+)
03.30 Детектив «КОНТРАКТ
ВЕКА» (12+)

00.15 Комедия «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
02.15 Боевик «МЕСТЬ» (16+)
04.30 Контрольная закупка

23.30 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.20 Торжественная церемония закрытия XXIV-го кинофестиваля «Кинотавр»
02.40 Драма
«ЧЬЯ
ЭТО
ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ КОНЦОВ?»
(16+)

папапапа-

23.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая
программа 12+
00.00 «Вся жизнь впереди».
Художественный фильм 16+
02.15 «Джазовый перекресток» 12+
02.45 «Телевизор». Художественный фильм 16+
04.15 Творческий вечер поэта
Мухаммата Мирзы

АФИША ТЕАТРОВ
3 ИЮНЯ

4 ИЮНЯ

5 ИЮНЯ

Дж.Верди
Премьера!

А.Адан

М.Мусоргский
Премьера!

«ОТЕЛЛО»

Екатеринбургский

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Опера в 4-х действиях
Исполняется на итальянском языке
18.30

«ЖИЗЕЛЬ»

Балет в 2-х действиях
18.30

«БОРИС ГОДУНОВ»

Опера в 7-ми картинах
Исполняется без антрактов
18.30

6 ИЮНЯ
«AMORE BUFFO»

По «Любовному напитку»
Г.Доницетти
Балет в 2-х действиях
18.30

Данс-спектакль

«OPERAHOUSE»

Свердловский
государственный
академический

ТЕАТР
МУЗЫКАЛЬНОЙ
КОМЕДИИ

Музыкально-танцевальный проект
19.00
С.Дрезнин

«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»
Музыкальные хроники времён
Империи в 2-х действиях
18.30

«МУХА-ЦОКОТУХА»

Хореографическая феерия
в 2-х актах на музыку Л.Минкуса
и стихи К.Чуковского
11.00
М.Дунаевский

«АЛЫЕ ПАРУСА»

Дж.Бок

«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
Мюзикл в 2-х действиях
18.30

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ»
Притча для детей и родителей
На сцене Камерного театра
10.30

П.Ершов

«КОНЁК-ГОРБУНОК»

А.Бадулин, А.Чутко

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧИПОЛЛИНО»

9 ИЮНЯ

А.Бородин

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

П.Чайковский

«МАДАМ БАТТЕРФЛАЙ»

«КНЯЗЬ ИГОРЬ»

Опера в 3-х действиях
18.30

А.Тровайоли

«ЧЁРТ И ДЕВСТВЕННИЦА»
Мюзикл в 2-х действиях
18.30

Музыкальные приключения
в 2-х действиях по мотивам
романа Ж.Верна
11.00
И.Кальман

«ГЕРЦОГИНЯ ИЗ ЧИКАГО»

«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ,
ИЛИ ИГРАЕМ МОЛЬЕРА»
Комедия в 2-х действиях
18.30

А.Застырец
Премьера!

г. Новоуральск

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ТЕАТР
г. Нижний Тагил

О.Фельцман

«ТЁТКА ЧАРЛИ»

Музыкальная комедия-фарс
в 2-х действиях
18.00

А.Застырец
Премьера!

«НАСТОЯЩАЯ ПРИНЦЕССА» «НАСТОЯЩАЯ ПРИНЦЕССА»

Сказка для детей и взрослых
Волшебная комедия по мотивам
Волшебная комедия по мотивам
Овощное кабаре по рецепту
в сценической версии И.Макарова
европейских сказок в 2-х действиях европейских сказок в 2-х действиях
Джанни
Родари
в
2-х
действиях
На сцене ДК Лаврова
На сцене ДК Железнодорожников На сцене ДК Железнодорожников На сцене ДК Железнодорожников
10.30
10.30
10.30
10.30

Николай Коляда

Ирина Васьковская

Теннесси Уильямс

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
Драма в 2-х действиях
18.30

Две одноактные пьесы
18.30

«МОЙДОДЫР»

В рамках проекта
«Театр в бойлерной»
Тая Сапурина

«БАНКА САХАРА»

Николай Коляда

«БАБА ШАНЕЛЬ»

Комедия в 2-х действиях
18.30

Николай Коляда

«ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ»
Очень смешная комедия
в одном действии
18.30

Пьеса в одном действии
21.30

Волшебная сказка
в одном действии
11.00
Николай Коляда

«БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
Трагикомедия в 2-х действиях
18.30

А.Дериев, В.Зимин

ТЕАТР МУЗЫКИ,
ДРАМЫ И КОМЕДИИ

Опера в 3-х действиях
Исполняется на итальянском языке
18.00

Оперетта в 2-х действиях
18.30

«УРОКИ СЕРДЦА»

Премьера!
Жан-Батист Мольер

Балет в 4-х действиях
Исполняется с одним антрактом
18.00

Дж.Пуччини

И. и М.Дунаевские

Мюзикл в 2-х дествиях
18.30

У.Хуб

8 ИЮНЯ

«ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»

«СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ»

Лесная сказка в 2-х действиях
11.00

7 ИЮНЯ

«ОХ, УЖ ЭТОТ
ЦАРЬ ГОРОХ!»

Весёлая музыкальная история
19.00
День семейного отдыха!
А.Староторжский, Л.Титова

«ПАШКА-ФАКИР
И НЕЧИСТАЯ СИЛА»
Сказка
10.30

Премьера!
А. Староторжский, Л. Титова

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ III»
Таинственная история
с похищением, но наоборот
11.00

Астрид Линдгрен

«КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ»

Пьеса-сказка Николая Коляды
по мотивам повести
Астрид Линдгрен
«Малыш и Карлсон»
11.00
Вильям Шекспир

«ГАМЛЕТ»

Драма в 2-х действиях
18.30

3.1
3.2

документы
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2013 г. № 36-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях,
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному
и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые
нужды на территории Свердловской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных
услуг» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, №
412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26
января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета»,
2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 30 августа, № 341-342) с изменениями,
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2012 г.
№ 205-ПК («Областная газета», 2012, 15 декабря, № 560-561) (далее – Постановление), следующие изменения:
1) 1)
в наименовании
слова«,«,водоотведению
водоотведению
на общедов наименованииПостановления
Постановления слова
на общедомовые
мовые
словами
«на общедомовые
нужды»;
нужды»нужды»
заменитьзаменить
словами «на
общедомовые
нужды»;
2) 2)
в п.в 1п.Постановления
слова
на общедомовые
общедомовые
нуж1 Постановления
слова«,«,водоотведению
водоотведению на
нужды»
ды»
заменить
словами
«на общедомовые
заменить
словами
«на общедомовые
нужды». нужды».
2. Внести
в Нормативы
потребления
2. Внести
в Нормативы
потреблениякоммунальных
коммунальных услуг
услуг по
похолодному
холодному ии
горячему
горячему водоснабжению,
водоснабжению, водоотведению
водоотведению вв жилых
жилых помещениях,
помещениях, нормативы
нормативы
потребления коммунальных
потребления
коммунальныхуслуг
услугпопохолодному
холодномуи игорячему
горячемуводоснабжению,
водоснабжеводоотведению
на общедомовые
нужды на территории
СвердловскойСвердловской
области (кроме
нию,
водоотведению
на общедомовые
нужды на территории
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»),
утвержденные
области
(кроме муниципального
образования
«город Екатеринбург»),
постановлением Региональной
энергетической
комиссии
Свердловской комиссии
области от
утвержденные
постановлением
Региональной
энергетической
27.08.2012 г. № области
131-ПК «Об
утвержденииг.нормативов
коммунальных
Свердловской
от 27.08.2012
№ 131-ПКпотребления
«Об утверждении
норуслуг попотребления
холодному коммунальных
и горячему водоснабжению,
водоотведению
в водожилых
мативов
услуг по холодному
и горячему
помещениях,
нормативов
потребления
коммунальных
услуг
по
холодному
снабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребленияи
горячему водоснабжению,
на общедомовые
нужды на территории
коммунальных
услуг по водоотведению
холодному и горячему
водоснабжению,
водоотСвердловской области», с изменениями, внесенными постановлением РЭК
ведению
на общедомовые нужды на территории Свердловской области»,
Свердловской области от 13.12.2012 г. № 205-ПК, изменения, изложив их в
сследующей
изменениями,
внесенными постановлением РЭК Свердловской области
редакции:
от 13.12.2012 г. № 205-ПК, изменения, изложив их в следующей редакции:
«Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на
общедомовые нужды на территории Свердловской области
(кроме муниципального образования «город Екатеринбург»)
Нормативы потребления коммунальных услуг
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях,
куб. метр в месяц на 1 человека
№ п/п

по холодному
водоснабжению

по горячему
водоснабжению

по водоотведению

1

2

3

4

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17
2.18
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным
и горячим водоснабжением:
с ваннами длиной 1500-1700 мм
4,85

4,01

8,86

с ваннами сидячими длиной 1200 мм
3,85

2,81

6,66

с ваннами без душа
3,80

2,56

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7

8

2,44

5,99

3,25

1,56

с ваннами длиной 1500-1700 мм
3,46

0

3,46

с ваннами сидячими длиной 1200 мм
3,23

0

3,23

с душами (без ванн)
3,19

0

3,19

без ванн и душа
3,01

0

3,01

с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением
4,36

0

4,36

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением
4,13

0

4,13

без ванн и душа с газоснабжением
3,64

0

3,64

с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе
3,91

0

3,91

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе
3,68

0

3,68

без ванн с водонагревателями на твердом топливе
3,82

0

3,82

с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими
водонагревателями
6,61

0

6,61

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими
водонагревателями
5,26

0

5,26

с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими
водонагревателями
4,81

0

4,81

без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями
4,27

0

4,27

с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими
водонагревателями
7,51

0

7,51

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими
водонагревателями
5,71

0

5,71

без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями
4,90

0

4,90

с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении
7,96

0

7,96

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с
централизованным холодным и горячим водоснабжением:
с общими душевыми
2,55

1,67

4,22

с душевыми по секциям
2,90

1,67

4,57

с душевыми в жилых комнатах
3,10

1,92

5,02

с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми
3,45

2,36

5,81

с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции
3,65

2,60

6,26

с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
3,00

1,80

4,80

с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
3,25

2,07

5,32

без ванн и душевых
2,35

0,95

3,30

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа

1,67

3,10
1,92
5,02
Официальным
опубликованием
закона
Свердловской области, иного нормативного
с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
3,45
2,36
5,81
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции
2,60

3,00

1,80

4,80

с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
3,25

2,07

5,32

без ванн и душевых
2,35

0,95

3,30

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа
с централизованным холодным водоснабжением:
с общими душевыми
1,93

0

1,93

с душевыми по секциям
2,56

0

2,56

с душевыми в жилых комнатах
2,38

0

2,38

без ванн и душевых
1,22

0

1,22

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением
и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного
производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги
по горячему водоснабжению):
с ваннами длиной 1500-1700 мм
4,85

4,01

8,86

с ваннами сидячими длиной 1200 мм
3,85

2,81

6,66

с ваннами без душа
3,80

2,56

6,36

с душами (без ванн)
3,55

2,44

5,99

без ванн и душа
3,25

1,56

4,81

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с
централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным
горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства
исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему
водоснабжению):
с общими душевыми
2,55

1,67

4,22

с душевыми по секциям
2,90

1,67

4,57

с душевыми в жилых комнатах
3,10

1,92

5,02

с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми
3,45

2,36

5,81

с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции
3,65

2,60

6,26

с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
3,00

1,80

4,80

с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
3,25

2,07

5,32

без ванн и душевых
2,35

0,95

3,30

Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением при наличии водопроводного ввода:
0

1,66

Многоквартирные или жилые дома без централизованного холодного
водоснабжения при пользовании водоразборными колонками
0

0,90

Отношение К/Sои,
где
К- численность жителей,
проживающих в
многоквартирных домах,
чел.;
Sои - общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества
в многоквартирных
домах, кв.м

по холодному
водоснабжению

1

до 0,10

0,009

0,009

2

от 0,11 до 0,15

0,014

0,014

3

от 0,16 до 0,20

0,018

0,018

4

от 0,21 до 0,25

0,023

0,023

5

от 0,26 до 0,30

0,027

0,027

6

от 0,31 до 0,35

0,032

0,032

7

от 0,36 до 0,40

0,036

0,036

8

от 0,41 до 0,45

0,041

0,041

9

от 0,46 до 0,50

0,045

0,045

10

от 0,51 до 0,60

0,054

0,054

11

от 0,61 до 0,70 и более

0,063

0,063

№ п/п

5

6,26

с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми

2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 27.08.2012 г. № 132-ПК «Об утверждении
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» («Областная газета», 2012, 31 августа,
№ 343-344) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской
области от 13.12.2012 г. № 205-ПК («Областная газета», 2012, 15 декабря,
№ 560-561) (далее – Постановление), следующие изменения:
1) в наименовании Постановления слова «, водоотведению на общедо1) нужды»
в наименовании
Постановления
«, водоотведению
на общедомовые
мовые
заменить
словами «наслова
общедомовые
нужды»;
нужды»
словами «на общедомовые
нужды»;
2) взаменить
п. 1 Постановления
слова «, водоотведению
на общедомовые нужв п. 1 Постановления
слова «, водоотведению
ды» 2)
заменить
словами «на общедомовые
нужды». на общедомовые нужды»
заменить
словами
общедомовые
нужды». коммунальных услуг по холод2. Внести
в «на
Нормативы
потребления
в Нормативы
потребления
коммунальных
услуг попомещениях,
холодному и
ному2.и Внести
горячему
водоснабжению,
водоотведению
в жилых
горячему
водоснабжению,
водоотведению вуслуг
жилых
помещениях,и горячему
нормативы
нормативы
потребления коммунальных
по холодному
потребления
коммунальных
услуг пона холодному
и горячему
водоснабжению,
водоснабжению,
водоотведению
общедомовые
нужды на
территории
водоотведению
на общедомовые
наЕкатеринбург»,
территории муниципального
образования
муниципального
образованиянужды
«город
утвержденные
поста«город
Екатеринбург»,
утвержденные
постановлением
Региональной
энергетической
новлением
Региональной
энергетической
комиссии
Свердловской
области
комиссии
Свердловской
области
от
27.08.2012
г.
№
132-ПК
«Об
утверждении
от 27.08.2012 г. № 132-ПК «Об утверждении нормативов потребления комнормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
мунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления
в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые
общедомовые нужды на территории муниципального образования «город
нужды на территории муниципального образования «город Екатеринбург»,
Екатеринбург», с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской
с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области
области от 13.12.2012 г. № 205-ПК, изменения, изложив их в следующей редакции:
от 13.12.2012 г. № 205-ПК, изменения, изложив их в следующей редакции:
«Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению
на общедомовые нужды на территории муниципального образования
«город Екатеринбург»
Нормативы потребления коммунальных услуг
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях,
куб. метр в месяц на 1 человека
№ п/п

по холодному
водоснабжению

по горячему
водоснабжению

по водоотведению

1

2

3

4

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

по горячему
водоснабжению

2.9
2.10

Примечание:
Примечание:
Нормативы
услуг по
Нормативы потребления
потребления коммунальных
коммунальных услуг
по холодному
холодному иигорячему
горячему
водоснабжению,
водоотведению
в жилых
помещениях
и нормативы
потреводоснабжению,
водоотведению
в жилых
помещениях
и нормативы
потребления
бления коммунальных
услуг по холодному
горячему водоснабжению
на
коммунальных
услуг по холодному
и горячему иводоснабжению
на общедомовые
общедомовые
нужды
для расчета
размера
платы зауслуги
комму-в
нужды
применяются
дляприменяются
расчета размера
платы за
коммунальные
нальные услуги
в соответствии
с Правилами
предоставления
предоставления
коммунальных
услуг, коммунальных
установленными
соответствии
с Правилами
услуг, установленными
Российской Федерации.
Правительством
РоссийскойПравительством
Федерации.
При
коммунальных услуг
услуг по
по
При определении
определении нормативов
нормативов потребления
потребления коммунальных
холодному
и горячему
водоснабжению
на общедомовые
нужды собственников
и
холодному
и горячему
водоснабжению
на общедомовые
нужды собпользователей
в многоквартирных
учтены суммарные
ственников ипомещений
пользователей
помещений в домах
многоквартирных
домахплощади
учтены
следующих
помещений,
являющихся частями
квартир
дома и
суммарные
площадинеследующих
помещений,
немногоквартирного
являющихся частями
предназначенных
для обслуживания
одного помещениядля
в многоквартирном
квартир многоквартирного
домаболее
и предназначенных
обслуживания
доме
сведениям, вуказанным
в паспорте
многоквартирного
дома):
более(согласно
одного помещения
многоквартирном
доме
(согласно сведениям,
площади
межквартирных
лестничных площадок,
лестниц,
коридоров,
тамбуров,
указанным
в паспорте многоквартирного
дома):
площади
межквартирных
холлов,
вестибюлей,
колясочных,
помещенийтамбуров,
охраны холлов,
(консьержа)
в этом
лестничных
площадок,
лестниц, коридоров,
вестибюлей,
многоквартирном
доме, не принадлежащих
отдельным
собственникам.».
колясочных, помещений
охраны (консьержа)
в этом
многоквартирном доме,
3. Контроль за отдельным
выполнением
настоящего постановления возложить на
не принадлежащих
собственникам.».
заместителя
председателя
РЭК Свердловской
области Обухова
А.Ю.
3. Контроль
за выполнением
настоящего
постановления
возложить
4. Настоящеепредседателя
постановлениеРЭК
вступает
в силу с области
01.06.2013Обухова
г., но не
ранее
на заместителя
Свердловской
А.Ю.
опубликования
в «Областной
газете».вступает в силу с 01.06.2013 г., но не ранее
4. Настоящее
постановление
опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ В.В. Гришанов
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2013 г. № 38-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 132-ПК «Об утверждении нормативов
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях,
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному
и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые
нужды на территории муниципального образования
«город Екатеринбург»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных
услуг» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, №
412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26
января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета»,

2,56

Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным
и горячим водоснабжением:
4,01

8,86

с ваннами сидячими длиной 1200 мм
3,85

2,81

6,66

с ваннами без душа
3,80

2,56

6,36

с душами (без ванн)
3,55

2,44
1,56

0

3,23
3,19

0

4.1
4.2
4.3
4.4

5

5.1
5.2
5.3

6.7
6.8
7

8

0

3,01

0
0
0
0
0
0
0

6,61

5,26

4,81

0

0

0
0

7,51

5,71

0

0
0
0

1,92
2,36
2,60
1,80
2,07
0,95

0
0
0

2,81
2,56

3,65

2,60

6,26

с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
3,00

1,80

4,80

с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
3,25

2,07

5,32

без ванн и душевых
2,35

0,95

3,30

1,66

0

1,66

0,90

0

0,90

по холодному
водоснабжению

по горячему
водоснабжению

Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением при наличии водопроводного ввода:
Многоквартирные или жилые дома без централизованного холодного
водоснабжения при пользовании водоразборными колонками

Нормативы потребления коммунальных услуг
по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды,
куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирных домах

0,041

9

от 0,46 до 0,50

0,045

0,045

10

от 0,51 до 0,60

0,054

0,054

11

от 0,61 до 0,70 и более

0,063

0,063

4,36
4,13
3,64
3,91
3,68
3,82

6,61

5,26

4,81
4,27

7,51

5,71
4,90
7,96

4,22
4,57
5,02
5,81
6,26
4,80
5,32
3,30

1,93
2,56
2,38
1,22

8,86
6,66

с ваннами без душа
3,80

5,81

0,036

с ваннами сидячими длиной 1200 мм
3,85

2,36

с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции

0,041

с ваннами длиной 1500-1700 мм
4,01

3,45

0,036

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением
и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного
производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги
по горячему водоснабжению):
4,85

5,02

от 0,41 до 0,45

без ванн и душевых
1,22

1,92

с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми

от 0,36 до 0,40

с душевыми в жилых комнатах
2,38

3,10

8

с душевыми по секциям
2,56

4,57

7

с общими душевыми
0

1,67
с душевыми в жилых комнатах

0,032

3,01

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа
с централизованным холодным водоснабжением:
1,93

2,90

0,027

без ванн и душевых
2,35

4,22

0,032

с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
3,25

1,67
с душевыми по секциям

от 0,31 до 0,35

с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
3,00

с общими душевыми
2,55

6

с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции
3,65

4,81

0,023

с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми
3,45

1,56

0,027

с душевыми в жилых комнатах
3,10

3,25

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с
централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным
горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства
исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему
водоснабжению):

от 0,26 до 0,30

с душевыми по секциям
1,67

5,99

5

3,19

с общими душевыми

2,90

2,44
без ванн и душа

0,018

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с
централизованным холодным и горячим водоснабжением:

1,67

3,55

0,023

с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении
7,96

6,36

от 0,21 до 0,25

без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями
4,90

2,56
с душами (без ванн)

4

без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями
4,27

3,80

0,014

без ванн с водонагревателями на твердом топливе
3,82

6,66

0,018

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе
3,68

2,81
с ваннами без душа

0,014

с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе
3,91

3,85

от 0,16 до 0,20

без ванн и душа с газоснабжением
3,64

8,86

от 0,11 до 0,15

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением
4,13

4,01
с ваннами сидячими длиной 1200 мм

3

с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением
4,36

с ваннами длиной 1500-1700 мм
4,85

2

3,23

без ванн и душа

2,55

4

6.6

1,22

0,009

с душами (без ванн)

3.1

3.8

6.5

0

0,009

2.16

3.7

6.4

1,22

МногоквартирныеЧетверг,
дома с централизованным
водоснабжением
30 мая 2013холодным
г.
и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного
производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги
по горячему водоснабжению):

до 0,10

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими
водонагревателями

3.6

6.3

2,38

1

с ваннами сидячими длиной 1200 мм

с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими
водонагревателями

3.5

6.2

с ваннами длиной 1500-1700 мм

2.15

3.4

6.1

0
без ванн и душевых

3,46

Многоквартирные или жилые дома с централизованным
холодным водоснабжением:

3,46

2,38

№ п/п

2.13

3.3

6

2,56

4,81

с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими
водонагревателями

3.2

5.5

без ванн и душа
3,25

2.12

3

5.4

0

Отношение К/Sои,
где
К- численность жителей,
проживающих в
многоквартирных домах,
чел.;
Sои - общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества
в многоквартирных
домах, кв.м

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими
водонагревателями

2.18

5.3

5,99

2.11

2.17

5.2

с ваннами длиной 1500-1700 мм
4,85

с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими
водонагревателями

2.14

5.1

1,93

с душевыми в жилых комнатах

IX
4.4

0
с душевыми по секциям

4.3

с душевыми в жилых комнатах

3,65

1,93

4.2

4,57

Нормативы потребления коммунальных услуг
по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды,
куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирных домах

4,81

Многоквартирные или жилые дома с централизованным
холодным водоснабжением:

4,22

с душевыми по секциям
2,90

0,90

6,36

без ванн и душа

1,67

1,66

с душами (без ванн)
3,55

2,55

с общими душевыми

4.1

с общими душевыми

6,36

Примечание:
Примечание:
Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению,
водоотведению
в жилых
помещениях
и нормативы
потреводоснабжению,
водоотведению
в жилых
помещениях
и нормативы
потребления
бления коммунальных
услуг по холодному
горячему водоснабжению
на
коммунальных
услуг по холодному
и горячему иводоснабжению
на общедомовые
общедомовые
нужды
для расчета
размера
платы зауслуги
комму-в
нужды
применяются
дляприменяются
расчета размера
платы за
коммунальные
нальные услуги
в соответствии
с Правилами
предоставления
соответствии
с Правилами
предоставления
коммунальных
услуг, коммунальных
установленными
услуг, установленными
Российской Федерации.
Правительством
РоссийскойПравительством
Федерации.
При
определении
нормативов
потребления
коммунальных
услуг по
При определении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному
и горячемунаводоснабжению
на собственников
общедомовые
нужды собихолодному
горячему водоснабжению
общедомовые нужды
и пользователей
ственниковв имногоквартирных
пользователей помещений
в многоквартирных
домах
учтены
помещений
домах учтены
суммарные площади
следующих
суммарные не
площади
следующих
не являющихся частями
помещений,
являющихся
частямипомещений,
квартир многоквартирного
дома и
квартир многоквартирного
домаболее
и предназначенных
обслуживания
предназначенных
для обслуживания
одного помещениядля
в многоквартирном
более(согласно
одного помещения
многоквартирном
доме
(согласно сведениям,
доме
сведениям, вуказанным
в паспорте
многоквартирного
дома):
указанным
в паспорте многоквартирного
дома):
площади
межквартирных
площади
межквартирных
лестничных площадок,
лестниц,
коридоров,
тамбуров,
лестничных
площадок,
лестниц, коридоров,
вестибюлей,
холлов,
вестибюлей,
колясочных,
помещенийтамбуров,
охраны холлов,
(консьержа)
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колясочных, помещений
охраны (консьержа)
в этом
многоквартирном доме,
многоквартирном
доме, не принадлежащих
отдельным
собственникам.».
не принадлежащих
отдельным
собственникам.».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
3. Контроль
за выполнением
настоящего
постановления
возложить
заместителя
председателя
РЭК Свердловской
области Обухова
А.Ю.
на заместителя
Свердловской
А.Ю.
4. Настоящеепредседателя
постановлениеРЭК
вступает
в силу с области
01.06.2013Обухова
г., но не
ранее
4. Настоящее
постановление
опубликования
в «Областной
газете».вступает в силу с 01.06.2013 г., но не ранее
опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ В.В. Гришанов
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2013 г. № 39-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 130-ПК «Об утверждении нормативов
потребления коммунальной услуги по электроснабжению
в жилых помещениях, нормативов потребления
коммунальной услуги по электроснабжению
на общедомовые нужды, нормативов потребления
коммунальной услуги по электроснабжению
при использовании земельного участка и надворных
построек на территории Свердловской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных
услуг» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, №
412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26
января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета»,
2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 27.08.2012 г. № 130-ПК «Об утверждении
нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в
жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по
электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления
коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного
участка и надворных построек на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 30 августа, № 341-342) с изменениями, внесенными
постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2012 г. № 205-ПК
(«Областная газета», 2012, 15 декабря, № 560-561) (далее – Постановление), следующие изменения:
1) п. 1 Постановления дополнить подпунктом 1.1 в следующей редакции:
«1.1 Утвердить применяемые при наличии технической возможности
установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих
(квартирных) приборов учета:
1.1.1 нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области с учетом
повышающего коэффициента 1,1 на период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015
г. (прилагаются);
1.1.2 нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области с учетом

(Окончание на X стр.).

3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 130-ПК

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
в жилых помещениях на территории Свердловской области
с учетом повышающего коэффициента 1,1
на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года
Норматив потребления,
кВт·ч на 1 человека в месяц
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

12.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

Условия применения
2
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом
помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами и электрическими
водонагревателями, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
не оборудованных электрическими и
газовыми плитами, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
водонагревателями и не оборудованных
электрическими и газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных электрическими
плитами и электрическими
водонагревателями, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, в зависимости
от количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, и
оборудованных электрическими
водонагревателями в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом
помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, в зависимости
от количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более

Количество человек, проживающих в жилом
помещении
5 чел.
1 чел.
2 чел.
3 чел.
4 чел.
и более
3
4
5
6
7

112
145
164
177

176
208
227
241

70
90
102
110

109
129
141
149

54
69
79
85

84
100
109
116

44
56
64
69

69
81
89
94

38
49
56
60

60
71
77
82

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 130-ПК

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых
помещениях на территории Свердловской области с учетом повышающего
коэффициента 1,2 на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

10.

314
370
404
429

194
229
251
266

150
178
194
206

122
144
158
168

107
126
138
146

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.

158
187
204
217

98
116
127
135

76
90
98
104

62
73
80
85

54
64
69
74

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

12.

296
349
382
405

183
216
237
251

142
168
183
195

115
136
149
158

101
119
130
138

238
307
347
375

147
190
215
233

114
147
167
180

93
120
135
146

81
104
118
128

300
354
387
411

186
220
240
255

144
170
186
197

117
138
151
160

102
120
132
140

438
517
565
600

271
320
350
372

210
248
271
288

171
201
220
234

149
176
192
204

207
244
267
283

128
151
165
176

99
117
128
136

81
95
104
110

70
83
91
96

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

79
93
102
109

213
252
275
292

49
58
63
67

165
195
213
226

38
45
49
52

134
158
173
184

31
36
40
42

117
138
151
160

27
32
35
37

107
126
138
146

83
98
107
114

66
78
85
91

64
76
83
88

51
60
66
70

52
62
68
72

42
49
54
57

46
54
59
63

36
43
47
50

2
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом
помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами и электрическими
водонагревателями, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
не оборудованных электрическими и
газовыми плитами, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
водонагревателями и не оборудованных
электрическими и газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных электрическими
плитами и электрическими
водонагревателями, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, в зависимости
от количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, и
оборудованных электрическими
водонагревателями в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом
помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, в зависимости
от количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более

Количество человек, проживающих в жилом
помещении
5 чел.
1 чел.
2 чел.
3 чел.
4 чел.
и более
3
4
5
6
7

122
158
179
193

192
227
248
263

342
404
441
469

173
204
223
237

323
381
416
442

76
98
111
120

119
140
154
163

212
250
274
290

107
126
138
147

200
236
258
274

59
76
86
93

92
109
119
126

164
194
212
225

83
98
107
114

155
183
200
212

48
62
70
75

75
88
97
103

133
157
172
183

67
80
87
92

126
149
162
172

42
54
61
66

65
77
84
89

116
137
150
159

59
69
76
80

110
130
142
150

259
334
378
410

161
207
235
254

124
160
182
197

101
130
148
160

88
114
129
139

328
387
423
449

203
240
262
278

157
186
203
215

128
151
165
175

111
131
144
153

478
564
616
654

296
349
382
406

229
271
296
314

186
220
240
255

162
192
209
222

292
319
339

226
247
262

184
201
213

160
175
186

202
238
260
276

125
147
161
171

97
114
125
133

79
93
101
108

69
81
88
94

№
п/п
1
1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Условия применения

2
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом
помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами и электрическими
водонагревателями, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
не оборудованных электрическими и
газовыми плитами, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
водонагревателями и не оборудованных
электрическими и газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

12.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

233
276
301
320

181
213
233
248

147
173
189
201

128
151
165
175

12.

302
390
442
478

187
242
274
296

145
187
212
229

118
152
172
186

103
133
150
162

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

382
451
493
524

237
280
306
325

183
216
237
251

149
176
192
204

130
153
168
178

557
657
719
763

345
408
446
473

267
316
345
366

217
256
280
298

189
224
244
260

263
311
340
361

163
193
211
224

126
149
163
173

103
121
132
141

89
106
115
123

226
266
291
309

140
165
180
192

108
128
140
148

88
104
113
121

77
91
99
105

438
517
565
600

272
321
350
372

210
248
271
288

171
202
220
234

149
176
192
204

101
119
130
138

62
74
81
86

48
57
62
66

39
46
51
54

34
40
44
47

1
1.

376
443
485
515

233
275
300
319

180
213
233
247

146
173
189
201

128
151
165
175

86
102
111
118

54
63
69
73

41
49
53
57

34
40
43
46

29
35
38
40

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

146
173
189
201

91
107
117
124

70
83
91
96

57
67
74
78

50
59
64
68

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

116
137
150
159

72
85
93
99

56
66
72
77

45
54
59
62

40
47
51
54

Количество человек, проживающих в жилом
помещении
5 чел.
1 чел.
2 чел.
3 чел.
4 чел.
и более
3
4
5
6
7

224
264
289
307

399
471
515
547

202
238
260
276

89
114
129
140

139
164
179
190

247
292
319
339

125
147
161
171

69
88
100
108

108
127
139
147

192
226
247
262

97
114
125
133

56
72
81
88

87
103
113
120

156
184
201
213

79
93
101
108

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

Норматив потребления,
кВт·ч на 1 человека в месяц

143
184
208
226

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

49
63
71
77

76
90
98
104

136
160
175
186

69
81
88
94

377
444
486
516

233
276
301
320

181
213
233
248

147
173
189
201

128
151
165
175

302
390
442
478

187
242
274
296

145
187
212
229

118
152
172
186

103
133
150
162

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

2
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом
помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами и электрическими
водонагревателями, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
не оборудованных электрическими и
газовыми плитами, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
водонагревателями и не оборудованных
электрическими и газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных электрическими
плитами и электрическими
водонагревателями, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, в зависимости
от количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, и
оборудованных электрическими
водонагревателями в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

171
202
220
234

106
125
137
145

82
97
106
112

67
79
86
91

58
69
75
80

84
99
109
115

65
77
84
89

53
62
68
73

46
54
60
63

Количество человек, проживающих в жилом
помещении
5 чел.
1 чел.
2 чел.
3 чел.
4 чел.
и более
3
4
5
6
7

153
197
223
242

240
283
310
329

95
122
138
150

149
176
192
204

73
95
107
116

115
136
149
158

60
77
87
94

94
110
121
128

52
67
76
82

82
96
105
112

№
п/п

265
313
342
363

205
242
265
281

167
197
215
228

145
172
188
199

216
255
279
296

134
158
173
183

104
122
134
142

84
99
109
115

73
87
95
101

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
404
476
521
553

324
418
473
512

250
295
323
343

201
259
293
317

194
229
250
265

156
201
227
246

157
186
203
216

126
163
184
200

137
162
177
188

110
142
161
174

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

12.
410
483
528
561

254
300
328
348

197
232
254
269

160
188
206
219

139
164
180
191

597
704
770
818

370
437
477
507

287
338
370
393

233
275
300
319

203
240
262
278

282
333
364
386

175
206
226
240

135
160
175
185

110
130
142
151

96
113
124
131

470
554
606
643

291
343
376
399

225
266
291
309

183
216
236
251

160
188
206
219

108
127
139
148

67
79
86
92

52
61
67
71

42
50
54
58

37
43
47
50

183
216
236
251

113
134
146
155

88
104
113
120

71
84
92
98

62
73
80
85

146
172
188
200

90
70
57
106
82
67
116
90
73
124
96
78
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 130-ПК

49
58
64
68

Количество человек, проживающих в жилом
помещении

Условия применения

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
428
504
551
586

Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом
помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, в зависимости
от количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более

Норматив потребления,
кВт·ч на 1 человека в месяц

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
136
160
175
186

Четверг, 30 мая 2013 г.

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых
помещениях на территории Свердловской области с учетом повышающего
коэффициента 1,6 на период с 01 января 2017 года

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых
помещениях на территории Свердловской области с учетом повышающего
коэффициента 1,5 на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

Условия применения

13.

1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 130-ПК

№
п/п

X

377
444
486
516

Норматив потребления,
кВт·ч на 1 человека в месяц

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых
помещениях на территории Свердловской области с учетом повышающего
коэффициента 1,4 на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

134
158
173
184

Условия применения

Норматив потребления,
кВт·ч на 1 человека в месяц

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 130-ПК

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

344
406
444
472

471
515
547

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской
области)
5.

документы
(Окончание. Начало на IX стр.).
повышающего коэффициента 1,2 на период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015
г. (прилагаются);
1.1.3 нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области с учетом
повышающего коэффициента 1,4 на период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016
г. (прилагаются);
1.1.4 нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области с учетом
повышающего коэффициента 1,5 на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016
г. (прилагаются);
1.1.5 нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области с учетом
повышающего коэффициента 1,6 на период с 01.01.2017 г. (прилагаются).».
2) п. 2 Постановления дополнить подпунктом 2.1 в следующей редакции:
«2.1 Утвердить применяемые при наличии технической возможности
установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих
(квартирных) приборов учета с 01.01.2015 г. с календарной разбивкой
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на
общедомовые нужды на территории Свердловской области с учетом повышающих коэффициентов (прилагаются).».
2. Внести в нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области,
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на
общедомовые нужды на территории Свердловской области, нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании
земельного участка и надворных построек на территории Свердловской
области, утвержденные постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 130-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению
в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по
электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления
коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного
участка и надворных построек на территории Свердловской области» с
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области
от 13.12.2012 г. № 205-ПК, изменение, дополнив примечание абзацем 3
следующего содержания:
«Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
в жилых помещениях на территории Свердловской области, нормативы
потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые
нужды на территории Свердловской области, утвержденные пунктами 1 и
2 настоящего Постановления, после 01.01.2015 г. подлежат применению в
случае отсутствия технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета.».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
не оборудованных электрическими и
газовыми плитами, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
водонагревателями и не оборудованных
электрическими и газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных электрическими
плитами и электрическими
водонагревателями, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, в зависимости
от количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, и
оборудованных электрическими
водонагревателями в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом
помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, в зависимости
от количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

5 чел.
и более

1 чел.

2 чел.

3 чел.

4 чел.

3

4

5

6

163
211
238
258

101
131
148
160

78
101
114
124

64
82
93
101

55
72
81
88

256
302
330
351

159
187
205
217

123
145
159
168

100
118
129
137

87
103
112
119

456
538
588
625

283
334
365
387

219
258
282
300

178
210
229
244

155
183
200
212

230
272
297
316

143
169
184
196

111
130
143
152

90
106
116
123

78
92
101
107

430
508
555
590

267
315
344
366

207
244
267
283

168
198
217
230

146
173
189
200

346
446
505
546

214
276
313
339

166
214
242
262

135
174
197
213

118
152
172
186

437
515
563
598

271
320
349
371

210
247
270
287

170
201
220
233

149
175
192
203

637
751
821
872

395
466
509
541

306
361
394
419

248
293
320
340

217
255
279
297

301
355
388
412

186
220
241
255

144
170
186
198

117
138
151
161

102
121
132
140

501
591
646
686

310
366
401
425

240
284
310
329

195
230
252
268

170
201
220
233

115
136
149
158

71
84
92
98

55
65
71
76

45
53
58
62

39
46
51
54

195
230
252
267

121
143
156
166

94
111
121
128

76
90
98
104

66
78
86
91

155
183
200
213

96
114
124
132

74
88
96
102

61
71
78
83

53
62
68
72

2
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом
помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами и электрическими
водонагревателями, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
не оборудованных электрическими и
газовыми плитами, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
водонагревателями и не оборудованных
электрическими и газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных электрическими
плитами и электрическими
водонагревателями, в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, в зависимости
от количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, и
оборудованных электрическими
водонагревателями в зависимости от
количества комнат и проживающих в
жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом
помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных квартирах
в многоквартирных домах, не
оборудованных газовыми и
электрическими плитами, в зависимости
от количества комнат и проживающих в
жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
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»

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 130-ПК

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
на общедомовые нужды на территории Свердловской области
с учетом повышающих коэффициентов

№
п/п

1.
2.

Норматив потребления, кВт·ч на 1 кв. метр
общей площади помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме
Условия применения

Электроснабжение
в многоквартирных
домах с лифтом
Электроснабжение
в многоквартирных
домах без лифта

с 01 января
2015 года
по 30 июня
2015 года

с 01 января с 01 июля
с 01 июля
2015 года по 2016 года 2016 года по с 01 января
31 декабря по 30 июня 31 декабря 2017 года
2016 года
2016 года
2015 года

ш5,5
5,5

6,0

7,0

7,5

3,3

3,6

4,2

4,5

8,0
4,8
»

Читать –
не пересчитать

XI

Названы виновные
в сносе памятника истории

Журналист «ОГ» узнал, как
проверяется тираж печатных СМИ
Чтобы повысить интерес
к своему изданию, некоторые редакции идут на разные хитрости. Одна из них
– завышение тиража. Так
журналы и газеты привлекают к себе внимание рекламодателей. Для выявления недобросовестных СМИ
проводятся аудиты тиража.
На днях состоялась подобная проверка одной из екатеринбургских газет.

Национальная тиражная
служба (НТС) организует подсчёты тиража в России с 1998
года. Но на протяжении всего
времени это были профессиональные аудиты. Я же стал
участником
общественной
проверки, она прошла в Екатеринбурге во второй раз. Такой подсчёт обходится без
долгой волокиты с различными документами, и участниками комиссии становятся
представители из других изданий региона, а не специалисты из Москвы. Под прицел
комиссии попал тираж екатеринбургской «Нашей газеты». В выходных данных она
заявляет, что печатает 320
тысяч копий. Я и другие члены комиссии должны были
удостовериться, что тираж не
завышен.
Кроме меня в команду
вошли: представитель рекламодателя издания, директор
типографии Андрей Кокорин,
руководитель отдела распространения проверяемой газеты Юрий Анистратов, а также
представитель одного из новоуральских СМИ, как и я, заявленный от Национальной
тиражной службы.
На складе все экземпляры были расфасованы по
прозрачным
полиэтиленовым упаковкам, в каждой сто
штук, и разложены по поддонам. Члены комиссии приня-

КстАтИ

тираж «областной газеты»
сертифицирован.

лись пересчитывать пачки. В
это время Юрий Анистратов
сделал пару снимков для отчёта. Чтобы облегчить нам
задачу, Андрей Кокорин сообщил, что на каждом из поддонов уложено около ста тысяч экземпляров, на последнем чуть меньше. Прикинув
общее число, мы сошлись во
мнении, что видим перед собой все 320 тысяч копий. После чего нас проводили к выходу. Весь процесс занял около пяти минут.
По словам Игоря Яковенко, генерального директора
НТС, редакции сами выбирают время для проведения общественного аудита их тиража. Обманывать комиссию им
нет смысла, потому что проверку вообще можно не проводить. Таким образом, подсчёты вообще играют на руку изданиям. Так они делают
свой тираж абсолютно прозрачным для рекламодателей
и привлекают их к сотрудничеству. Хотя, конечно, при визуальной системе пересчёта
разница в заявленном и выпущенном тиражах возможна, но совсем несущественная.
По данным НТС, издания
могут завышать тираж в пять
раз. Абсолютный рекорд принадлежит одному из журналов, ввозимых в Россию из
Украины. Вместо заявленных
500 000 копий, на прилавках
оказались лишь 10 980 экземпляров. Лидер по числу
обманщиков – Москва. В перечне из двухсот наименований встречаются также издательские дома из СанктПетербурга, Калининграда и
Киева. Екатеринбурга в этом
списке нет.

GRANDWALLPAPERS.NET

Сергей ДИАНОВ

Ничего не учил,
Интернет подключил

такие шпаргалки
сегодня уже
редкость.
Школьники
предпочитают
получать подсказки
через продвинутые
мобильники,
которые проносят
на экзамены
нелегально

3 июня стартует ЕГЭ по математике — второй из экзаменов, который обязаны
сдать все выпускники. Чиновники от образования
убеждают: скандала, подобного ситуации с тестами по
русскому языку, когда ответы на них появились в Интернете, не повторится.

Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил, что
грядущий экзамен по математике пройдёт по новому
регламенту, чтобы затруднить жизнь тем, кто «сливает» ответы на тесты. Что конкретно изменится, министр
намеренно не назвал, чтобы
«не сглазить», то есть не дать
возможности подготовиться
тем, кто планирует провернуть ту же аферу. Напомним,
скандал с выпускными тестами по «великому и могучему» грянул, когда в Сети по-

тесты по «царице наук». Что
интересно: несмотря на сбой
процедуры
тестирования,
Минобрнауки не собирается отменять результаты экзаменов по русскому языку. То
есть тот старшеклассник, который успешно списал и не
попался, имеет право, как и
все, поступать в вуз.
- Вузы не имеют возможности перепроверить результаты ЕГЭ, — прокомментировал
ситуацию проректор Уральского института Российской
академии народного хозяйства и государственной службы Вячеслав Скоробогацкий.
- В некоторых учреждениях
существует практика устраивать для первокурскников
контрольные работы, чтобы
проверить их знания. Но мы к
такому шагу прибегать не будем. Чтобы поступить к нам,
нужно набрать 230–240 баллов, а это высокий результат.
И выпускник, который списал
ЕГЭ по русскому, вряд ли под-

явились тридцать вариантов
уже решённых заданий. Как
выяснилось, утечка информации произошла на Дальнем
Востоке, где школьники раньше всех в стране сдавали тест.
По требованию Роскомнадзора владельцы социальных сетей в тот же день заблокировали 72 сообщества, где были
опубликованы ответы. Однако самые «продвинутые» ученики всё же успели воспользоваться подсказками.
Сколько
всего
было
«успевших», сказать сложно. Реально отследить можно лишь тех, кто выкладывал
ответы и делился ссылками
на них. Провинившихся обещают наказать: в назидание
другим результаты их экзамена аннулируют.
С экзаменом по математике, как нам обещают, такого
конфуза произойти не должно. Однако Интернет уже пестрит заманчивыми предложениями купить ответы на

МежДу теМ

Федеральное министерство образования и науки продолжают сотрясать скандалы. во вторник стали известны результаты проверки, проведённой Генеральной
прокуратурой рФ. Прокуроры выяснили, что только за
последние полгода президиум высшей аттестационной
комиссии незаконно выдал 1323 диплома доктора наук.
вчера по итогам проверки двое чиновников Минобрнауки были понижены в должности, шестеро уволены. в
числе последних — замглавы ведомства игорь Федюкин. На Федюкина в последний месяц обрушился целый
шквал обвинений, самое серьёзное из которых касается подлинности его собственного вузовского диплома.
всего месяц назад бывший заместитель министра посетил екатеринбург с целью презентации новой модели
аттестации высших научных кадров. ещё одним итогом
этого визита стало вхождение Федюкина в состав наблюдательного совета уральского федерального университета. Сохранит ли он этот пост при новых обстоятельствах или же будет «отчислен», пока неизвестно.

готовлен настолько, чтобы
успешно сдать остальные экзамены. А для них, я полагаю,
подсказок в Интернете уже не
будет.

Из азиатского села в чужой город на заработки

В 2012 году на Урал из южных республик, входящих в
СНГ, с которыми у нас безвизовый режим, приехали 226 тысяч 103 человека. Это 86 процентов от общего числа приезжих. Большая часть гастарбайтеров осела в Екатеринбурге,
почти все они — неквалифицированные работники. По закону такие мигранты, как люди, въехавшие в Свердловскую
область по безвизовому режиму, могут не получать разрешение на работу (оно выдается по жёсткой квоте), а заплатить тысячу рублей за патент
на трудовую деятельность. И
что интересно: только за четыре месяца прошлого года
этих патентов было выдано на

Однако, несмотря на жёсткие условия, Свердловская область всё-таки привлекательна
для граждан южных республик,
и они едут сюда на заработки, вызывая, порой, неприязнь
у коренного населения. Казалось бы, решение напрашивается само собой: взять и ограничить въезд иностранных работников. Но, как говорит доцент кафедры международной
экономики Елена Бедрина, решение, которое лежит на поверхности, не всегда оказывается самым верным. В Екатеринбурге достаточно высокий
уровень жизни, так что коренные жители не согласятся (если убрать мигрантов) трудиться за те же деньги, что и приезжие. Если же каким-то образом
заставить работодателей установить достойную оплату, то
никуда не денется второй нюанс. Гастарбайтеры готовы пахать по 10 часов в сутки шесть
раз в неделю (нарушая, понятное дело, трудовое законодательство), а местных в такую
кабалу не заманишь.
Сейчас государство не пытается идти путём «железного занавеса» для гастарбайтеров из СНГ, а стремится сделать рынок рабочей силы более цивилизованным. А если
всё-таки попробовать и ввести

визовый режим с южными республиками, проблему это не
решит. Гастарбайтеры не перестанут приезжать из своих
посёлков и городков в Свердловскую область. Просто нелегалов, которых сейчас 20 процентов от общего числа, станет намного больше.
– Мигранты — это один
из лучших индикаторов экономического роста, – считает
Уполномоченный по правам
человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. –
Так что если они, несмотря на
все трудности, едут к нам работать, значит, наш регион совсем не депрессивный. Оптимальное количество трудовых
мигрантов для Среднего Урала – примерно сорок тысяч человек. Если их будет больше,
для кого-то не найдётся работы, вырастет напряжённость.
Если показатель уменьшить,
установив жёсткие рамки, то
это приведёт к потоку нелегальных мигрантов и коррупции.
- От решения вопросов,
связанных с миграцией, во
многом зависит формирование цивилизованного рынка труда, обеспечение занятости, — заявила на открытии
конференции председатель
Законодательного Собрания

Мошенники идут ва-банк

виктор вахрушев

Во встрече приняли участие
представители стран СНГ
и регионов России, правозащитники и экономисты.
Конференцию организовал аппарат регионального
Уполномоченного по правам
человека при содействии
вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Свердловской области Якова Силина и Уральского института экономики,
управления и права.

тысячу больше, чем разрешений на работу — 7 399 против
6 543. И это проблема. Дело в
том, что разрешение на работу выдаётся только в том случае, если у иностранца есть договор с нанимателем. Патент
же выдаётся по требованию,
и не обязывает юридически
оформлять трудовые отношения. Что многие и делают, полагаясь на устные договорённости, а потом страдают от нечестных работодателей, которые задерживают или не выплачивают зарплату.
По оценкам специалистов,
средняя зарплата мигранта (её
высчитывали путём соцопросов среди гастарбайтеров) не
позволяет ему свободно, без
напряжения сил и средств, содержать даже одного иждивенца (не говоря уже о двух).
А учитывая, что приезжий работник должен ещё снимать
жильё, то ситуация становится
вовсе безрадостной.
- Можно сказать, что мигранты, зарабатывая деньги
в России, живут в нищете. Например, по стандартам ООН,
нищим считается уже тот, кто
делит жилую комнату с тремя-четырьмя соседями, — рассказала доцент кафедры международной экономики УрФУ
Елена Бедрина.

уполномоченный по правам человека в самарской области Ирина скупова (слева)
поделилась опытом защиты прав мигрантов с председателем Заксобрания
свердловской области Людмилой бабушкиной (в центре) и свердловским
омбудсменом татьяной Мерзляковой
Свердловской области Людмила Бабушкина. — Развитие
региона сегодня предполагает в большей степени привлечение высококвалифицированной рабочей силы. И с
каждым годом число таких
работников, прибывших в нашу область, увеличивается. В
нынешнем году к нам приехали 349 специалистов в различных областях: медицине,

Уральские хакеры придумали, как ещё обмануть владельцев банковских карт

Сергей АВДЕЕВ

У вас на телефоне подключён «мобильный
банк»? Тогда мы идём к
вам! Так, наверное, можно сформулировать девиз
неутомимых компьютерных жуликов, которые научились воровать деньги с помощью мобильного
телефона.

Эту историю рассказал
своим зрителям телеканал
«Вести-Урал». Семья Кисловых из Екатеринбурга майские каникулы проводила в
Геленджике. И вот в один из

праздничных дней им на телефон приходит голосовое
сообщение из службы безопасности банка: ночью была хакерская атака, с вашего счёта списана вся сумма.
А сумма была приличная
— 100 тысяч рублей. Прилетев домой, Ирина Кислова написала заявление в полицию и начала вместе с сотрудниками банка разбираться, как могло произойти хищение её кровных. Выяснилось, что операцию мошенники провели с помощью сотовой связи. Создав
дубликат сим-карты, на которую была подключена ус-

луга «мобильный банк»,
они за четыре минуты перевели себе все деньги со счёта Ирины.
Как предполагается, жулики воспользовались услугой «Запасной вариант», которая предусматривает дистанционное общение с оператором связи. Если вы потеряли свой сотовый телефон, то в любом газетном
киоске можете купить такую небольшую коробочку
с названием «Запасной вариант». В ней есть всё необходимое, чтобы позвонить
в контакт-центр оператора связи и сообщить о про-

паже телефона. Прежняя ваша сим-карта блокируется и
начинает работать новая.
Вот тут-то вы, считай, и
попались. Оказывается, на
новую карту автоматически
подключается и мобильный
банк. Код подтверждения
для перевода денег приходит на новую «симку». С
его получением кибер-ворами вы уже почти лишились своих денег. Им осталось только добыть ваши
паспортные данные и номер карты. А это они, как
мы убедились, умеют.
– Как могла произойти утечка конфиденциаль-

ных данных, непонятно, –
говорит начальник прессцентра банка Максим Касандров. – Возможно, они
стали доступны после совершённых клиентом крупных покупок через интернет-магазины. Разбираемся.
Раньше у нас таких случаев
не было.
Коммерческий
директор
телекоммуникационной группы Екатерина Хворостова тоже не знает, как
могло произойти это хищение. «Услуге «Запасной вариант» уже четыре года,
– говорит она. – И такое у
нас впервые. Создавая но-

строительстве, промышленности.
Людмила Бабушкина отметила, что для мигрантов
необходимо, кроме всего прочего, отрегулировать информационные службы трудоустройства. Чтобы гастарбайтер, собираясь на Урал, точно
знал, где и у кого он будет работать.

вые услуги, любой оператор связи проверяет их на
все возможные риски. Этот
риск явно связан с сохранностью конфиденциальных
данных».
Так или иначе, а денег у
Ирины Кисловой нет. И она
уже не очень верит, что когда-нибудь их получит. Точно
знает только одно: подозрительную услугу, как бы облегчающую жизнь, она больше никогда не подключит на
свой мобильный. И другим
не советует. Комфорт — это,
конечно, хорошо, но деньги
тишину любят.

Чтения прошли на площадке областной клинической больницы №1 и были посвящены 90-летию Николая стефановича бабича – известного врача, бывшего руководителя свердловского облздравотдела (подробнее о нём читайте в
номере «оГ» от 28 мая).
Первые чтения состоялись год назад. тогда медики обсудили вопросы преемственности поколений в сфере медицины и возможности дальнейшего развития областной системы
здравоохранения.
в этом году в чтениях приняли участие: областной министр здравоохранения, главные
врачи медучреждений, руководители уГМа, медицинских Нии, ветераны здравоохранения, а
также родные и близкие Николая Бабича.
Приветствовал участников чтений вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин.
он отметил, что благодаря внедрению современных технологий, повышению качества и доступности медицинской помощи, впервые за 20
лет на Среднем урале был отмечен естественный прирост населения. Средняя продолжительность жизни выросла на 2,5 года и превысила 70 лет.
Александра МАЛИНЦевА

Гитарист «Чайфа»
наказал блогера
одним рублём

В столице Среднего Урала прошёл международный форум по проблемам мигрантов
Семён ЧИРКОВ

свердловская областная прокуратура провела
проверку по факту сноса особняка на улице Гоголя, 7 в екатеринбурге.
о печальной судьбе этого особняка «оГ» неоднократно писала. Сейчас прокуратура и арбитражный суд подтвердили ещё раз: 25 апреля «компанией Бикор» незаконно снесён не просто «Дом жилой с элементами русского барокко в декоре», а
объект культурного наследия, который ещё в 2001
году был поставлен на государственную охрану.
Министерство по управлению госимуществом
региона заранее вынесло предписание о приостановлении работ по сносу объекта, но застройщик
его не выполнил. Полиция отказала в возбуждении
уголовного дела за отсутствием состава преступления, но теперь это решение отменено прокуратурой, и назначена дополнительная проверка.
кроме того, по выявленным нарушениям прокуратура области внесла представление министру
МуГиСо, а прокуратура екатеринбурга – главе администрации города. как сообщает пресс-служба
областной прокуратуры, планируется ещё одна
проверка – по факту противоправных действий
должностных лиц городской администрации. а в
отношении ооо «компания Бикор» возбуждено
дело об административном правонарушении.
сергей АвДеев

вторые медицинские
чтения имени Николая
бабича состоялись
в областном центре

Во время сдачи ЕГЭ по русскому школьники списывали
решения, выложенные в Сети
Семён ЧИРКОВ

Четверг, 30 мая 2013 г.

Конфликт между музыкантом владимиром бегуновым и известным екатеринбургским блогером Кириллом Форманчуком произошёл в прошлом году.
Началось всё с того, что губернатор Свердловской области при неформальной встрече сообщил Бегунову номер своего личного мобильника. Эту конфиденциальную информацию неким образом узнал Форманчук и выложил её в
интернет. такой поступок оскорбил гитариста
«Чайфа», и он в своём твиттере назвал Форманчука «шакалом». тот, естественно, обиделся и
заявил, что на Бегунова завели уголовное дело,
хотя это было неправдой. Желая уличить лжеца,
музыкант подал на него в суд, потребовав заплатить моральный ущерб за публикацию, которая
не соответствует действительности.
в суде Бегунов снизил сумму компенсации
с пяти тысяч до одного рубля. и выиграл тяжбу.
— Студентка юридического института Юля
вьюшина, которая представляла мои интересы,
камня на камне не оставила от позиции ответчика и его «мегакрутого адвоката с 15-летним
стажем», — прокомментировал владимир Бегунов. — Сижу вот ржу, наблюдая за жалкими попытками проигравшего шутить и таким образом
замаскировать своё фиаско.

екатеринбурженка
победила на московском
конкурсе тату
24-летняя выпускница школы №173 светлана Ананас со своими чёрно-белыми татуировками обошла претенденток из Австрии, венгрии,
Польши и сША. Рисунки на её теле жюри признало самыми оригинальными.
тату-королева-2013 увлекается экстремальными видами спорта и трудится хореографом в одной из танцевальных студий екатеринбурга.
– Я всегда хотела попасть на тату-съезд, посмотреть на хорошие работы и всю атмосферу! решила выложить фотографии в социальной сети, неожиданно прошла отбор, и нас, красоток расписных, позвали участвовать в конкурсе, – рассказала Светлана. – Спасибо всем, кто
меня поддерживал. и самое главное – моему
татуировщику алексею!
семён ЧИРКов

На теле светланы
осталось уже не так
много свободного
места

НеизвеСтНый ФотоГраФ
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Группа «Чайф» вернулась –
без хитов, но с бетоном
Всенародно любимая
уральская группа выпустила новый альбом, в котором изменила своему творческому принципу, но осталась самой собой.

Пятнадцатый
альбом
группы «Чайф» начался не
песней или концертом, а строительными работами. В конце апреля музыканты отливали обложку альбома из бетона, отпечатывая в нём винтажные гитары, старые музыкальные проигрыватели, плёночные фотоаппараты и другие культовые для поколения
участников группы предметы.
Сам музыкальный материал к
тому моменту уже был давно
записан, но музыканты тянули с его выпуском из-за напряжённого гастрольного графика. На днях первый с 2006 года
полноценный студийный альбом группы «Чайф» был наконец обнародован.
За прошедшие с выхода пластинки «От себя» годы
группа выпускала многочисленные сборники, пластинки с акустическими версиями
старых песен, альбомы перепевок – словом, вела деятельность активную, но двигалась
словно по инерции, существуя
по большей части за счёт своих старых заслуг. Однако Владимиру Шахрину и его команде ещё есть что сказать.
Тринадцать совершенно
новых песен, близкий к часу
хронометраж – настоящий подарок от уральских рокеров.
По словам Шахрина, название
пластинки концептуально.
– «Кино» – потому что
большая часть песен писа-

лась для фильмов, – рассказывал лидер группы. – «Вино» – потому что пара вещей
выдержана в традиционной
для «Чайфа» алкотрэш-тематике. А заголовком «домино» обозначено несколько
ностальгических песен взрослых людей, собравшихся вечером поиграть в кости.
Открывающая альбом песня «Рок – мой выбор» несколько обескураживает: кондовый
рок-н-ролл звучит как пародия на самого себя, а текст вызывает вопрос: стоит ли человеку, который в роке уже почти 30 лет, объяснять, почему
он сделал свой выбор? Однако потом дело идёт на лад – во
втором и лучшем здесь номере «Тук, в самом сердце тук»
группа играет уже без поз, а
Шахрин поёт на разрыв упомянутого в названии сердца.
Среди
представленного
в альбоме материала есть и
фирменные задушевные баллады, и юмористический блюз
в стиле ранних вещей группы,
и серьёзные песни о любви и
войне... Словом, здесь есть всё,
что можно ждать от группы
«Чайф», и даже больше.
Не хватает лишь одного – хитов. Практически в
каждом альбоме группы была одна-две, а зачастую и гораздо больше песен, моментально западавших в мозг и
впоследствии распеваемых
многотысячными толпами
на стадионах. «Кино, вино и
домино» – альбом крепкий
и разнообразный, но ни одна из песен на нём не дотягивает по хитовости до уровня «В её глазах» или «Белой
птицы», «С войны» или «Давай вернёмся».

Звезда шоу
«короли»
алексей ишмаев
на полотнах
без страховки
выполняет
сложнейшие трюки
на восьмиметровой
высоте

алЕКсЕй РаГОзин

Дмитрий ХАНЧИН

На высоте

Екатеринбургский гимнаст — в проекте цирка Дю Солей

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Высота для екатеринбургского артиста Алексея Ишмаева – источник вдохновения и привычная рабочая
среда. В шоу «Короли», поставленном в Театре эстрады, он выполняет сложнейшие акробатические трюки.
Кроме того, молодой артист
регулярно получает крупные награды – например, он
обладатель двух серебряных медалей Дельфийских
игр*. А сейчас главная мечта гимнаста – попасть в легендарный цирк Дю Солей
(Cirque du Soleil).

И она вполне может стать
реальностью. Недавно Алексей прошёл кастинг крупного международного телепроекта, организованного знаменитым цирком.

* Дельфийские игры – международные соревнования
в различных областях искусств. Проводятся как для
молодёжи, так и для взрослых.

раз или работать над трюками?
– Вживаться в образ. Понятно, что на отработку трюков уходит много времени, но
это техническая работа. Без
выразительности всё моё выступление оставалось бы просто набором сложных элементов. Нужно отыграть всё так,
чтобы публика прочувствовала, поняла это...
– Если получишь главный приз и уедешь в легендарный цирк, как же шоу
«Короли» без тебя?
– Если получу контракт,
то, конечно, останусь в Монреале. Но ведь проект с Дю
Солей рассчитан на год, и потом я вернусь в Екатеринбург, но уже с новыми знаниями и идеями. Ну, а если не
получится выиграть главный
приз, всё равно наберусь опыта и смогу придумать чтото новое, особенное для Екатеринбурга. В любом случае
участие в проекте – бесценный опыт, и я уже с нетерпением жду июля, когда в Монреале начнутся съёмки.

занимаюсь в Екатеринбургском цирке в студии воздушной гимнастики.
– Помнишь своё первое
выступление на большой
высоте?
– Такое забудешь! Это было на цирковом фестивале в
Екатеринбурге – «Цирк нашего детства». Было очень
страшно. К этому слову и добавить нечего!
– Как ты справляешься
со страхом?
– Теперь уже никак. Привык к этому и чувствую только лёгкость и уверенность
в себе. Я стараюсь получить
удовольствие от выступления, покайфовать и передать
свои эмоции зрителю. Только
когда сам испытываешь восторг от того, что делаешь, можешь заразить этим публику.
Ну и, конечно, стараюсь чисто
исполнить трюки – это тоже
очень важно.
– Работа в цирке Дю Солей строится не только на
акробатике, но и на эмоциональной выразительности,
на сюжете... Что для тебя
сложнее – вживаться в об-

– Всегда мечтал работать в этом цирке, быть его
частью. Я внимательно наблюдаю за тем, как там работают артисты, какие трюки выполняют, – рассказывает Алексей. Дю Солей – это
самый лучший цирк в мире!
Больше всего мне нравится, что в каждой постановке
у них есть идея, из цирковых
номеров здесь делают спектакль. Увы, участие в проекте – это ещё не попадание в
цирк Дю Солей. В Монреале (Канада) мы будем проходить различные испытания.
По итогам проекта слабейшие будут выбывать. Главный приз – годовой контракт
с цирком – получит только
победитель.
– Гимнастикой ты занимаешься с детства?
– Да, с десяти лет. Всё началось с цирковой студии в
моём родном городе Верхний
Уфалей – там я освоил азы
гимнастики. Потом поступил
в Свердловский колледж искусства и культуры на цирковое отделение, сейчас заканчиваю четвёртый курс. Также

Торговать – не играть
Для не знакомых с этой
процедурой поясним, что на
драфте происходит выбор
профессиональными клубами игроков, не заигранных ни
за одну команду в лиге. Причем не бесплатно. За выбор
в первом раунде клубы платят 100 тысяч долларов, далее цена падает с каждым раундом (всего их пять).
Ещё одно условие, ради
которого, собственно, и появилась за океаном эта процедура – первыми право выбора получают слабейшие клубы лиги. «Берите лучших и
не будьте вечными жертвами сильнейших команд» – вот
в чём его смысл. В России это
правило, впрочем, как всегда,
оказалось извращено.
И екатеринбургский «Автомобилист» явил тому самый яркий пример: все свои
права он задолго до драфта
уступил (то есть перепродал)

клуб сохранил права на защитников Дмитрия Берлета и Андрея Климова (другие
три фамилии не назывались).
Плюс заработал семь миллионов рублей на продаже воспитанников хоккейной школы «Спартаковец»,
входящей в систему клуба. Это нападающие Дмитрий Среднев
(«Югра», первый раунд), Павел Шулепов («Югра», второй
раунд), Артур Гарт и защитник Владислав Захаров (оба
– «Металлург» Нк, третий раунд).
Любопытно, что первым
выбором драфта-2013 стал
защитник московской «Руси»
Дмитрий Осипов, занимавший в скаутском рейтинге
КХЛ лишь 33-е место. Накануне он признался, что хотел бы
оказаться в «Салавате Юлаеве» или каком-то московском
клубе, но драфт-лотерею выиграл «Амур»... Семь тысяч
километров, отделяющие Москву от Хабаровска, видимо,
несколько расстроили молодого защитника, и на церемонию вручения свитера он вышел с кислой физиономией.
Номер первый в рейтинге,
воспитанник «Крыльев Советов» Архип Неколенко, в 16
лет набравший 24 очка за се-

форвард «автомобилиста» Эдуард гиматов, единственный
из задрафтованных ранее игроков, играющий в команде
Но всех затмил новичок
КХЛ – пока безымянный клуб
из Владивостока. В первом
раунде приморцы радостно

зон в МХЛ, оказался выбран
только под двадцатым номером, но не сменил прописку –
он остаётся в «Спартаке».

станислав савин

фотофакт
свердловскую область
посетила делегация Южной
кореи. Во главе делегации
был чрезвычайный
и полномочный посол
республики в россии Ви сон
лак. посол встретился с
руководством свердловской
области и города
екатеринбурга, провёл
деловые переговоры и
открыл концерт,
прошедший в дк
железнодорожников.
корейская диаспора на
урале сильна, среди неё
нашлось много талантливых
юношей и девушек,
представивших уральской
публике традиционную и
современную музыку своей
республики

В екатеринбурге
появится памятник книге
скоро у памятника человеку-невидимке возле областной библиотеки им. Белинского появится сосед – памятник литературному персонажу. арт-объект будет выглядеть как раскрытая книга, в центре которой вырублена
фигура человека, раскинувшего руки.
именно этот проект Петра Малкова победил на конкурсе «Дух места: Professional
(Профешнл)», который проводился в рамках фестиваля культур «все флаги в гости к
нам». Участникам было предложено создать
арт-объект, отражающий визуальный либо
литературный образ Екатеринбурга и Урала в
целом, показать его самобытность, уникальность, привлекательность, культурное и природное богатство региона. Памятник обещают
сделать из долговечного материала и установить не позднее октября.
всего на конкурс было прислано девять
заявок. К участию приглашались те, кто профессионально занимается искусством: художники и скульпторы, имеющие опыт реализованных объектов, победители конкурсов парковой скульптуры. Помимо этого проекта организаторы планируют воплотить в
жизнь скульптуру, занявшую третье место, –
«трибуну поэта» Эдуарда Кубенского. Работа
представляет собой лестницу, на которой поэты смогут читать свои стихи.
Яна БелоЦеркоВскаЯ
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«урал» меняет кадры

влаДиМиР васильЕв

Пятый драфт в истории
Континентальной хоккейной лиги, состоявшийся в
Донецке, вновь оставил после себя много вопросов, не
развеяв сомнений в своей
никчёмности.

другим командам, например
магнитогорскому «Металлургу» и питерскому СКА. Хотя по
жеребьёвке среди четвёрки
аутсайдеров КХЛ заработал
право третьего выбора в первом раунде. Как говорится:
бери – не хочу! Ведь на этот
раз на аукцион был выставлен 1561 игрок, в том числе
1361 россиянин и по сотне европейцев и североамериканцев, все – 1996 года рождения.
Справедливости ради отметим, что торговлей занимался предыдущий штаб клуба. Как сказал новый генеральный менеджер ХК «Автомобилист» Леонид Вайсфельд:
– Я удивился, узнав о данном факте. Поэтому все наши
действия в Донецке свелись к
защите своих хоккеистов. По
регламенту их не более пяти. Проконсультировавшись с
наставником молодёжной команды «Авто» Евгением Мухиным и другими специалистами, мы выбрали этих пятерых, которые имеют наилучшие шансы заиграть в нашей
первой команде.
В сложившейся ситуации
руководство «Автомобилиста» осталось довольно итогами драфта. В частности,

В эти дни в хабаровске проходит международный военно-музыкальный фестиваль «амурские
волны». В нём принимают участие оркестры из
различных регионов, а также из Японии, Южной
кореи, китайской народной республики и корейской народно-демократической республики. среди участников фестиваля – уральский оркестр Центрального военного округа.
наш оркестр исполнил грузинскую песню
«арго». Мелодию песни музыканты играли на
духовых инструментах. во время выступления
они ещё и пританцовывали, подтвердив свой
статус «танцующего оркестра». Духовой военный оркестр ЦвО неоднократно становился участником международных фестивалей.
К нынешнему музыканты готовились полгода.
– Молодые люди с музыкальным образованием всё чаще хотят служить в вооруженных силах РФ, и лучшие из них попадают в
наш оркестр, – отметил положительную тенденцию начальник военно-оркестровой службы ЦвО сергей Колосов.

голы, очки,
секунды

«Автомобилист» оставил себя без права выбора
Владимир ГОЛУБЕВ
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выбрали японца Изуми Шому, а во втором – южнокорейца Ли Чонгхюна. С учетом того, что дебютанты КХЛ пока
ещё официально не подписали ни одного контракта, можно начинать строить команду
вокруг этих 17-летних хоккеистов.
В остальном всё было логично и ожидаемо – клубы,
особенно в первых трёх раундах, предпочитали выбирать собственных воспитанников.
Анализируя полезность
драфта для нашего «Автомобилиста», мы не смогли припомнить, чтобы в его составе
заиграли выбранный в первом раунде в 2009 году чех
Роман Ондржей, в 2010-м –
словак Мартин Маринчич, да
и практически все другие задрафтованные игроки. Единственное исключение – нападающий Эдуард Гиматов, воспитанник уфимского «Салавата Юлаева».
Впрочем, как свидетельствуют эксперты, от драфта
всё-таки есть польза: переуступая права другому клубу
при заключении контракта с
каким-нибудь игроком, можно сбить цену.

В преддверии дебюта в премьер-лиге футбольный «урал» объявил о первых изменениях в составе.
не будут продлены контракты с такими
игроками, как александр Маренич, алексей
Ревякин и Дмитрий Яшин. Первый не провёл
за команду ни одной игры в прошедшем сезоне, второй, наоборот, был одним из ключевых игроков в защите, достаточно сказать,
что 22 игры алексей начинал в основном составе (видимо, сказался возраст – 31 год), на
счету голкипера Яшина 3 матча.
О пополнении команды пока сведений нет,
если не считать информации в спортивных
сМи о переговорах с воспитанником уральской команды, полузащитником артёмом
Фидлером, выступающим сейчас за «Кубань».
Кроме того, президент клуба Григорий
иванов в очередной раз подтвердил, что руководство футбольного клуба не занимается поиском нового главного тренера, доверяя
Павлу Гусеву (в его сменщики записали чуть
ли не полдесятка специалистов). в то же время ведётся работа по усилению тренерского
штаба команды. Одним из кандидатов для работы в «Урале» является Олег василенко из
махачкалинского «анжи».
Первый сбор команды, на котором обязательно появятся новички, начнётся 10 июня.
После медосмотра команда отправится на
клубную базу «Бажовия», где пробудет до 20го числа. 24 июня команда отправится в австрию, где будет тренироваться и проводить
спарринг-матчи до 8 июля.

Воутерс вновь заявлена
за «угМк»
Баскетбольный клуб «угМк» подписал соглашение с центровой сборной Бельгии анн Воутерс, которая заменит кванитру холлингсворт,
перешедшую в турецкий «фенербахче».
в минувшем сезоне анн воутерс (рост
195 см), защищая цвета стамбульского «Галатасарая», серебряного призёра чемпионата
турции, в Евролиге проводила на площадке в
среднем 23 минуты, набирая за игру 9,5 очка
и делая 5,5 подбора.
в составе «УГМК» анн уже выступала в
2009-10 годах, завоевав золото и бронзу чемпионата России, Кубок России и бронзу Евролиги.
тем временем её будущие партнёрши в
«УГМК» американки Кэндис Паркер и Дайана
таурази начали выступления в женской NBA
соответственно за «лос анджелес спаркс» и
«Финикс Меркури».
Владимир голуБеВ
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