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п.Туринская Слобода (II)

Новое цифро-
вое обозна-
чение Сверд-
ловской
области
на автомо-
бильных
номерах
появится уже в этом году.
«96-е» номера 
заканчиваются

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 6

июня

 ЦИФРА

  XI

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Министр по экономике и фи-
нансовой политике Евразий-
ской экономической комис-
сии (ЕЭК) провёл в Екатерин-
бурге заседание Консульта-
тивного комитета по вопро-
сам предпринимательства 
при коллегии ЕЭК.

  IV

Мощи великого киевского 
князя, крестителя Руси, бу-
дут впервые привезены в 
Екатеринбург на этой неде-
ле.

  XI

Российский писатель на 
встрече с екатеринбургски-
ми читателями и журнали-
стами рассказал о знаковых 
для него местах Среднего 
Урала и об экранизации сво-
ей книги.
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Страна
Владивосток (XI)
Калининград (XI)
Москва (III, XII)
Нижний Новгород (XI) 
Новосибирск (XI)
Пермь (II)
Пятигорск (XI)
Ростов-на-Дону (XI)
Санкт-Петербург (XI)
Тюмень (II, XII)
Хабаровск (XI)
Шадринск (I),
а также
Башкортостан (III)
Курганская область (III)
Пермский край (III)
Тюменская область (III)
Удмуртия (III)
Ханты-Мансийский 
автономный округ (III)
Челябинская область (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (XI, XII)
Германия (IV)
Египет (III)
Испания (I)
Италия (I, III, XII)
Китай (III)
Куба (XII)
Нидерланды (IV)
ОАЭ (XI)
США (I, III, IV, XII)
Тунис (III)
Турция (III)
Узбекистан (IV)
Украина (III, XI)
Финляндия (I, III, XII)
Чехия (III)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

В 1940 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР город 
Каменск (тогда входивший в состав Челябинской области) приоб-
рёл современное название – город Каменск-Уральский.  До этого 
ему уже приходилось бывать и «городом», и «Каменском-Ураль-
ским», но никогда тем и другим одновременно.

История переименований посёлка Каменский Завод началась 
26 октября 1920 года в Екатеринбурге, на III губернском съез-
де Советов, где было принято решение «об образовании Камен-
ского уезда и преобразовании посёлка Каменский Завод в город 
Каменск». Но в 1922 году Каменский уезд был ликвидирован, и 
Каменск вошёл в состав Камышловского уезда. Год спустя – в
1923-м, когда была образована Уральская область, Каменск был 
отнесён к Шадринскому округу, мало того – его городской статус 
понизился до «посёлка сельского типа». В 1926 году, декретом 
ЦИК СССР, Каменск становится «рабочим посёлком». 

В 1929 году президиум ЦИК, уточняя наименования одноимён-
ных пунктов страны, называет его «посёлком Каменском-Ураль-
ским Уральской области», а 22 апреля 1935 года всё тот же ЦИК, 
противореча самому себе (!), принимает решение о «переимено-
вании посёлка Каменск в город Каменск», и лишь в 1940 году тот 
становится городом Каменском-Уральским.

Александр ШОРИН

№ 46. Ещё 20 лет назад было воз-
можным проведение двух выставок 
в один год (в 1992-м универсальная 
ЭКСПО прошла в испанской Севи-
лье, а специализированная — в ита-
льянской Генуе). C 1993 года, когда 
Международное бюро выставок воз-
главил Висенте Лоссeрталес, такая 
практика находится под запретом.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Пока в Академическом при-
сутствуют лишь представи-
тели частной медицины, но 
на днях вопрос сдвинулся с 
мёртвой точки — в этом со-
временном и стремитель-
но развивающемся районе, 
где к 2025 году будет про-
живать 325 тысяч чело-
век, станут не только стро-
ить жильё, но и заботиться 
о здоровье жителей. Улица Вильгельма де Геннина делит микрорай-он на «ленинский» и «верх-исетский» секторы. Моло-дые родители столкнулись с проблемой, узнав, что дет-ское население той части Академического, которая от-носится к Ленинскому рай-ону, закреплена за детской городской больницей № 5 и 

её поликлиникой № 2. Дру-гая половина, та, что в Верх-Исетском районе, обслужива-ется ДГБ № 11. Все эти лечеб-ные учреждения расположе-ны не в Академическом.В регистратуре «ленин-ской» поликлиники № 2 се-годня даже учётные карточ-ки складывать некуда, ведь Академический добавил три с половиной тысячи пациен-тов в возрасте до 15 лет. И эта цифра постоянно растёт: в среднем за месяц здесь рождается три десятка ма-лышей.А «верх-исетцев» в микро-районе значительно мень-ше, чем «ленинцев» — 11-я детская больница получила плюсом всего порядка сот-ни юных пациентов. Но их за-крепили за детской амбула-торией, что в посёлке Широ-кая Речка. Это почти рядом, 

однако дорога, которая на-прямую соединяла бы Акаде-мический и Широкую Речку, находится в процессе стро-ительства. И сегодня, что-бы добраться туда на обще-ственном транспорте, «ака-демикам» понадобится не менее часа, круг придётся де-лать аж по объездной дороге. При этом малышню прини-мают в здании, где размеще-на «взрослая» общая врачеб-ная практика.Тем не менее для «ленин-ской» части населения во-прос будет решён уже в этом году. Как нам пояснили в компании «РЕНОВА-Строй-ГрупАкадемическое», в райо-не в 2013 году появятся свои поликлиники — и детская, и взрослая. Собственник по-мещений оформит арендные отношения с лечебными уч-реждениями города.

Филиалы поликлиник Ленинского района зара-ботают на первых этажах двух жилых домов. По сооб-щению управления здраво-охранения города, во вто-ром квартале 2013 года по-мещения поликлиник отре-монтируют, а в середине го-да эти медицинские учреж-дения начнут принимать пациентов. Площадь каж-дого — 250 квадратных ме-тров. В них предусмотрены кабинеты участковых вра-чей, процедурный кабинет 

и кабинет для забора ана-лизов. Кроме того, в дет-ской поликлинике будет физиотерапевтический ка-бинет.Тем временем на подходе — проектная документация по строительству отдельно стоящей поликлиники. Обе-щают, что её строительство начнётся в 2014 году. На сай-те госзакупок уже появился заказ мэрии областного цен-тра на проведение предпро-ектных работ по строитель-ству нового здания. Как сле-

дует из документации, раз-мещённой на сайте, работы обойдутся в полтора милли-она рублей. Предполагаемая площадь будущей поликли-ники – 12 000 квадратных метров. Медучреждение при графике работы в две сме-ны будет принимать за одну смену 500 взрослых и 400 де-тей.Стоит отметить, что в долгосрочной перспективе в Академический из центра может переехать Институт охраны материнства и мла-денчества, а также медицин-ская академия — такие идеи обсуждаются в связи с подго-товкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Так что с медициной в Академическом должно быть всё в порядке — это вопрос времени.

Тимур Сулейменов

Владимир Красное Солнышко

Алексей Иванов

 ЦИТАТА

Лечиться ближе к домуВ Академическом микрорайоне Екатеринбурга наконец-то построят поликлинику

Представители60 финских компаний прибыли в Екатеринбург

 КСТАТИ
1 сентября 2013 года 875 юных жителей Академического сядут за 
парты новой школы № 19. Это будет вторая школа в районе, кото-
рая составит единый образовательный комплекс с уже функцио-
нирующим учебным заведением — школой № 16. Кроме того, в 
микрорайоне ко Дню города (в августе) планируется ввести в экс-
плуатацию два детских садика на 175 мест каждый.

Владимир ГОЛУБЕВ
Международный олим-
пийский комитет (МОК) 
и Международная феде-
рация легкоатлетических 
ассоциаций (IIAF – ИИАФ) 
приняли решение не пе-
редавать эстафетной
команде России золотые 
медали Олимпиады-2004,  
которые сборная США за-
воевала с помощью до-
пинга. Решение оконча-
тельное и пересмотру, со-
гласно правилам, не под-
лежит.В 2010 году американ-ская легкоатлетка Кри-стал Кокс, на Играх-2004 бе-жавшая за США в эстафете 4х400 метров, призналась, что употребляла анаболи-ческие стероиды в период с 2001 по 2004 год. Анти-допинговое агентство США тут же дисквалифицирова-ло спорт-сменку и лиши-

«Я не олимпийская чемпионка?»Легкоатлетка Олеся Красномовец сильно удивилась, услышав эту новость от корреспондента «ОГ»

ло её всех наград за указан-ный период, а Международ-ная ассоциация легкоатле-тических федераций поре-комендовала МОК исклю-чить сборную США из ито-гового протокола  соревно-ваний. То есть — лишить американок золота, а олим-пийским чемпионом при-

знать команду России, за которую выступала и та-гильчанка Олеся Красномо-вец. Но дальше дело засто-порилось: вручение золо-тых – вместо серебряных – медалей нашим спортсмен-кам всё откладывалось и от-кладывалось... И вот сейчас ИИАФ вдруг изменило первоначальную позицию и вместе с МОК объявила, что эстафетчицам США оставлены золотые ме-дали, а у россиянок – всё те же серебряные. – МОК считает вопрос за-крытым, – отметил пресс-секретарь Международно-го олимпийского комитета.– Кристал Кокс лишена своей медали, но остальные чле-ны команды сохранят свои награды.В такое развитие собы-тий не верили даже сами американки. Саня Ричардс — одна из участниц их по-бедного квартета — заяв-

ляла корреспонденту агент-ства «Ассошиэйтед Пресс» накануне разбирательства: «Я обращаюсь с молитвой к Богу с просьбой оставить нам титул. Но я знаю, что этого не произойдёт». Прои-зошло... Но почему?– У спорта России сла-бая юридическая поддерж-ка, – признаётся руководи-тель областной Федерации лёгкой атлетики Геннадий Байкенов, – а США отста-ивают своих спортсменов, используя любые зацеп-ки. Вот и здесь они настоя-ли на своём, мотивируя это тем, что Кокс бежала только на предварительном этапе, а в финале победили другиеспортсменки...– Обидно? – спрашиваю Красномовец.– А как вы думаете? – от-вет, не требующий коммен-тариев.
Эстафетная команда США образца 2004 года одержала 
вторую победу – на сей раз в зале «суда»
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«Если мы сейчас не примем меры, 
то через несколько лет цирк

исчезнет в нашей стране
как вид искусства».

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ
на заседании
Законодательного
Собрания 
Свердловской области
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Олеся Красномовец 
в недоумении

Корпорация ВСМПО-АВИСМА является ведущим производителем титана в 
мире. На заводе в Верхней Салде установлен самый большой в мире штам-
повочный пресс усилием 75 тысяч тонн: ему ничего не стоит превратить 
Останкинскую телебашню в ровную пластинку.  Самый крупный выплав-
ленный здесь слиток весит 14 тонн – это масса 5 бегемотов.  

Наличие прямого 
авиасообщения 
между 
Екатеринбургом 
и Хельсинки 
благодаря 
регулярным 
рейсам компании 
«Финнэйр» стало 
одним из бизнес-
преимуществ 
Среднего Урала
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Вдоль игровых площадок теперь будут расти молодые дубы 
и берёзы. Главный озеленитель — глава округа 
Елена Бердникова
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В Серове

готовят 

к сдаче 

новый детский сад

Руководители Серовского городского окру-
га приняли участие в высадке деревьев на 
территории детского сада «Умка», сообщает 
пресс-служба администрации.

Саженцы пока всего три метра высотой, 
им четыре года. Они привезены из питом-
ника, расположенного под Екатеринбургом. 
Сейчас благоустройство территории садика 
идёт полным ходом: устанавливаются малые 
архитектурные формы на участках, кладёт-
ся асфальт, помимо деревьев высажен деко-
ративный кустарник. Строители устраняют за-
мечания внутри здания. 

Работы необходимо завершить к 10 июня. 
На этот день назначена госприёмка. Планиру-
ется, что «Умка» сможет принять детей уже 
1 июля.

Садик на 100 мест возводится на сред-
ства областного и местного бюджетов в 
рамках реализации программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреж-
дений в Свердловской области» на 2010–
2014 годы».

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Сысерти обсуждают 

проект частного

ледового дворца

Местные депутаты поддержали инициати-
ву строительства частного ледового дворца 
на стадионе «Труд», сообщает официальный 
сайт администрации Сысертского городского 
округа adm.sysert.ru.

Известные спортсмены, проживаю-
щие в посёлке Верхняя Сысерть, нашли ин-
вестора и предложили местным депута-
там поддержать проект частного ледово-
го дворца, который предполагается возве-
сти на месте разрушенного стадиона. На-
родным избранникам идея понравилась, и 
они передали проект на утверждение главе 
городского округа Вадиму Старкову. Если 
глава округа даст добро, то в ближайшее 
время в Сысерти появится ледовый дво-
рец, на базе которого будут открыты шко-
лы для начинающих фигуристов и хоккеи-
стов. В проекте значатся также гостиница, 
конференц-зал и кафе.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Заречном

закрывается

фабрика полимерных 

изделий

Через два года коллектив фабрики мог 
бы отметить пятидесятилетний юбилей 
своего предприятия. Однако недавно ра-
ботникам объявили о его добровольной 
ликвидации, сообщает газета «Заречен-
ская ярмарка».

Изначально предприятие называлось 
филиалом Черноусовской шпагатной фа-
брики имени Ногина. С развалом СССР 
прекратило существование головное пред-
приятие, но зареченской фабрике удалось 
выжить. Пришлось пробовать новые про-
изводства: открыли макаронный цех, на-
ладили выпуск чулочно-носочной продук-
ции. В последние годы коллектив выпу-
скал шпагат, канаты, шнуры. С сокраще-
нием производства на убыль пошла и чис-
ленность работников: в 2000 году коллек-
тив насчитывал до 100 человек, к началу 
2013-го — только 25. Сегодня руководство 
предприятия намерено рассчитаться с на-
копленными долгами. Идёт расчёт персо-
нала, выдаётся зарплата, положенная при 
увольнении компенсация.

Алевтина ТРЫНОВА

Ирина МУСТАФИНА
Новую однокомнатную квар-
тиру получил житель села Па-
труши Сысертского городско-
го округа Владимир Коротин. 
Решить жилищный вопрос 
удалось после обращения к 
депутату областного Заксо-
брания.Владимиру в июле будет все-го 31 год. Почти шесть лет он ра-ботает на пищевом производ-стве мастером-механиком. Свое-го жилья у Коротина никогда не было, а вот семья недавно появи-лась – молодую жену зовут Еле-на, четырёхлетнюю дочку — Ка-тя. Совместную жизнь они нача-ли в маленькой квартирке вме-сте с многочисленными род-ственниками.В 2009 году Владимир встал в очередь на получение жилья по программе «Социальное раз-витие села». Был тогда пятьде-сят первым номером. За четыре года его очередь не продвину-лась. Когда он обратился к вла-стям с вопросом: «Сколько че-

ловек в год по этой программе получают квартиры?», то полу-чил неожиданный ответ: «Два». Подсчитав, он понял, что жильё сможет получить только в 55 лет. Потеряв надежду, Владимир Коротин обратился за помощью к депутату Максиму Серебрен-никову.Чтобы решить проблему мо-лодой семьи, депутат догово-рился с известной строитель-ной компанией. Владимиру Ко-ротину выделили однокомнат-ную квартиру общей площадью 32 «квадрата» в новом энергоэф-фективном доме.– Именно так бизнес прояв-ляет свою социальную ответ-ственность, – отметил Максим Серебренников.Глава Патрушевской сель-ской администрации Валерий Люкшин поблагодарил депута-та за внимательное отношение к проблемам людей. Кроме проче-го, по инициативе Серебренни-кова в безвозмездное пользова-ние передано новое помещение для местного детского клуба.

Однокомнатный сюрпризМастеру-механику из села Патруши подарили квартиру

Максим 
Серебренников 
(слева) вручает 
сертификат
на квартиру
в жилом комплексе 
«Патруши» 
Владимиру 
Коротину

Дмитрий СИВКОВ
Поездка двух жителей де-
ревни Коптело-Шамары в 
административный центр 
Шалинского городского 
округа на днях обернулась 
пренеприятнейшим собы-
тием. Не доезжая 14 кило-
метров до райцентра, во-
дитель «ЗАЗ-Шанс» увидел 
бредущего по проезжей ча-
сти лося, который при при-
ближении автомобиля по-
вёл себя неадекватно (а че-
го ещё можно ожидать от 
дикого животного?) – ки-
нулся наперерез движению.Столкновения избежать не удалось. В результате со-хатый погиб, машина получи-ла серьёзные повреждения, а пассажирка, доставленная попутной машиной в Шалин-скую ЦГБ (туда, кстати, она и направлялась, но по другой надобности), была госпита-лизирована с диагнозом «че-репно-мозговая травма». В настоящее время состояние пострадавшей у врачей не вызывает опасения, 51-лет-няя женщина будет выписана в конце этой недели.К слову сказать, участок автодороги Шаля–Шамары, на котором и произошли эти события, не находится в зо-не действия специально-го предупреждающего зна-ка «Дикие животные», кото-рый в народе ещё называют знак «олень». Так что води-тель был не готов к подобно-му развороту событий. В це-лом же, как сообщили в мест-ном отделении ГИБДД, в Ша-

ДТП «под знаком оленя»На свердловских дорогах продолжаетсядорожно-транспортный забой диких животных

линском и Староуткинском городских округах четыре таких дорожных участка. На-верное, не лишку для терри-торий, славящихся «медве-жьими углами».За этот год в нашем реги-оне произошло уже 16 ДТП с участием диких животных. В областном Департаменте по охране, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира сообщили, что их количество в регионе год от года растёт: за прошлый год – 90, в 2011 году – 35. Ни одно попавшее под колёса животное не выжило. 

В рейтинге автодорог, 
наиболее опасных с точки 
зрения возможного стол-
кновения с дикими живот-
ными, первые позиции за-
нимают направления Ека-
теринбург — Пермь, Ека-
теринбург — Тюмень, Ека-
теринбург — Серов, Екате-
ринбург — Реж — Алапа-
евск.Пик аварийности, как объясняют специалисты де-партамента, приходится на июнь-июль. Причина в том, что на открытых и продува-емых ветром пространствах дикие животные спасаются 

от гнуса. Чаще всего они вы-ходят на дорогу в утреннее, вечернее и ночное время.Сейчас как раз начина-ется самый аварийно-опас-ный сезон. Время, когда на загородных трассах следу-ет особо внимательно отно-ситься к соблюдению ско-ростного режима, а также не игнорировать зоны дей-ствия спецзнаков. Всего же в области за два последних года инспекторы департа-мента, обследовав наиболее аварийные участки автодо-рог, выявили 109 мест, тре-бующих установки знаков «Дикие животные». Эта информация направлена в ГКУ СО «Управление авто-мобильных дорог», в на-стоящее время уже даны указания подрядным орга-низациям.Кстати, мятое желе-зо может оказаться не са-мым неприятным сюрпри-зом от встречи с диким жи-вотным. Если в случае ДТП будет установлено, что во-дитель допустил превыше-ние скоростного режима, он будет привлечен к админи-стративной ответственно-сти. Виновным водителям в порядке гражданского судо-производства предъявляют-ся иски о возмещении вреда, причинённого охотничьим ресурсам: лось – 40 000 ру-блей, косуля – 20 000, кабан – 15 000. А уж попытка за-брать себе убитого живот-ного (на мясо) вообще мо-жет быть приравнена к бра-коньерству – уголовно пре-следуемому деянию.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Знакомую фразу «Открой 
кран и пропусти» санитар-
ные врачи считают бессмыс-
ленной. По-настоящему улуч-
шить качество питьевой во-
ды могут, по мнению област-
ного Роспотребнадзора, толь-
ко жёсткие меры. Например, 
судебные иски, которые за-
ставят коммунальные пред-
приятия и городские власти 
навести порядок в водоснаб-
жении уральцев.Недавно под прицел сани-тарных врачей попал Ивдель. Вступило в силу очередное ре-шение суда по иску Роспотреб-надзора, обязывающее комму-нальные предприятия Ивде-ля поставлять гражданам каче-ственнную воду. Десять процен-тов прошлогодних проб воды, подаваемой в краны горожан, не соответствовали требовани-ями по микробиологическим и паразитологическим свой-ствам. А по физико-химическим 

свойствам и того больше — до 98 процентов. Значит, водичка из реки Ивдель, как, впрочем, и из местной болотистой Лозьвы, была мутной, припахивающей, содержала железо, остаточный хлор и к тому же периодически кишела паразитами.Подобные проблемы с во-дой знакомы и другим городам и посёлкам области — увы, во-да из природных источников на Урале весьма далека от нормы. Алапаевск, Асбест, село Турин-ская Слобода, посёлок Аять… 
Более половины населённых 
пунктов области (в них живёт 
одна треть свердловчан) име-
ют только «условно-доброка-
чественную питьевую воду». А более 135 тысяч уральцев вы-нуждены пользоваться и вовсе «недоброкачественной».Недавно «ОГ» писала о по-добной ситуации в селе Бай-калово. Местные жители даже просили включить бутилиро-ванную воду в список социаль-но значимых продуктов — ведь воду из-под крана пить невоз-

можно даже после кипячения. Но это, конечно, не выход. Ситу-ацию надо менять кардиналь-но, и делать это придётся ком-мунальщикам и местным вла-стям.Ивдельский МУП «Водснаб» от решения проблемы не отка-зывается. По словам инженера Валентины Корнеевой, план ме-роприятий по обеспечению ка-чества воды уже разработан. Сей-час на участках водозабора есть экспресс-лаборатории, которые каждый час делают пробы воды.– В марте и апреле этого го-да вода соответствовала всем требованиям, а в мае опять под-вела. Это потому, что был па-водок, вода в это время всегда мутная, загрязнённая, — уверя-ет специалист. Администрация Ивделя предлагает на время паводка брать воду не из рек, а из подземных источников.– Скважины уже пробури-ли, получили на них паспорта, но этого мало, ведь необходимо их обустроить, смонтировать обо-рудование, — говорит исполня-

ющий обязанности главы Ив-дельского городского округа Виктор Цыганов. — Всё дело в средствах: 4,5 миллиона рублей для нас — великие деньги. Про-сим помощи за счёт областной программы модернизации ЖКХ, надеемся на следующий год.  А в Байкалово решением проблемы могла бы стать филь-тровальная станция. По словам главы муниципалитета Алексея Жукова, на её строительство требуется более ста миллионов рублей. Есть надежда на област-ную программу «Чистая вода», а сейчас решено приступить к строительству водозаборов. Кстати, в Роспотребнадзо-ре утверждают, что местные жители вправе потребовать от коммунальщиков перерасчёта за холодную воду низкого каче-ства. Правда, эта норма закона носит заявительный характер. Пока же ни одного заявления от жителей Ивделя и Байкало-во о перерасчёте не поступало.

Рано пить из кранаКачество питьевой воды в области пытаются улучшитьс помощью судебных исков

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ – УЧАСТНИКИ ДТП 
НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ В 2011-2013 ГОДАХ

Источник: Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области

1. Косуля

67 ДТП

2. Лось

62 ДТП

3. Кабан

12 ДТП
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Галина СОКОЛОВА
В Кушве прошло заседание 
Гордумы, на котором боль-
шинством голосов был из-
бран сити-менеджер. Одна-
ко решение депутатов озада-
чило многих горожан, и точ-
ка в длительной эпопее с вы-
борами, судя по всему, не по-
ставлена.Процесс избрания главы администрации в Кушве рас-тянулся на три месяца. В мар-те, когда срок полномочий си-ти-менеджера Александра Тре-губова подходил к концу, был объявлен конкурс на эту долж-ность. Однако он не состоялся: претенденты во втором туре сняли свои кандидатуры. Де-путаты решили продлить пол-номочия Трегубова, но их ре-шение опротестовала кушвин-ская прокуратура. После обра-щения в суд депутаты поня-ли, что погорячились. Договор с прежним сити-менеджером был расторгнут и вновь объ-явлен конкурс. До решения во-проса обязанности главы ад-министрации исполнял Миха-ил Слепухин, ранее работав-ший заместителем сити-ме-неджера.Первое заседание конкурс-ной комиссии прошло 17 мая. Первоначально заявки подали семь кандидатов, до финаль-ного обсуждения на Думе до-шли двое – Михаил Слепухин и директор одной из управля-ющих компаний Олег Шаги-валеев. 31 мая в Думе состо-ялось закрытое голосование. На заседании присутствовали 19 депутатов. 11 человек отда-ли свои голоса за Шагивалеева, восемь – за Слепухина.В Кушве ни для кого не се-крет, что между частью депу-татов и главой округа Ради-ем Гималетдиновым согласия нет по многим вопросам. Вы-боры главы администрации 

обострили этот конфликт. Во-обще в городе говорят, что главным достоинством Оле-га Шагивалеева депутаты по-считали то, что он не человек мэра. Вот только можно ли считать такую позицию кон-структивной?До 10 июня должен быть подписан контракт с новым сити-менеджером, но главу округа беспокоит настрой го-рожан. Наиболее активные об-ращаются в СМИ, они недоуме-вают, почему победу одержал человек, не имеющий опы-та профильной работы? Лето пролетит быстро, и в каком со-стоянии город будет входить в новый отопительный сезон — пока большой вопрос.– Я о новом чиновнике знаю лишь то, что он пришёл из кушвинской системы ЖКХ, а она у нас в плачевном со-стоянии, — рассказывает жи-тельница улицы Гвардейцев Татьяна Морозова. — А Сле-пухина горожане знают как человека, который исправ-лял ошибки предыдущей ад-министрации, доводил до ума большие проекты. Когда дело доходит до важных для горо-да решений, например, строи-тельства карьера на горе Тар-ховой, депутаты интересуют-ся мнением народа. Вот и в этом вопросе бы нас спроси-ли! Горожане, обсуждая назна-чение Шагивалеева, откровен-но сочувствуют новичку и не надеются, что он сможет свер-нуть горы проблем, что обсту-пили Кушву. Один, как извест-но, в поле не воин, а у нового руководителя нет ни команды единомышленников в горад-министрации, ни поддержки в областных органах власти. Как бы не оказалось так, что про-тивостояние кушвинских элит пойдёт в ущерб интересам го-рожан…

Беспокойное хозяйствоСити-менеджер в Кушве избран. Надолго ли?
Прежде чем 
пить воду, надо 
её хорошенько 
обнюхать — так 
делают кошки. 
Но ведь такой 
усатый «индикатор 
качества»
к каждому крану
не поставишь…Н
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За прошедший год уровень 
влияния Евгения Куйвашева 
вырос на 22 пункта — в мае 
2012 года по версии «Неза-
висимой газеты» свердлов-
ский губернатор занимал в 
списке влиятельных лидеров 
регинов 42 место.

Мэр Москвы  

сергей собянин  

уходит в отставку

сергей собянин заявил о намерении подать в 
отставку на заседании Общественной палаты 
Москвы 4 июня, сообщает Риа «Новости». 

Прошение об отставке Собянин собирает-
ся подать Президенту России Владимиру Пу-
тину в ближайшие  дни. Свое решение сто-
личный градоначальник объясняет необхо-
димостью проведения прямых выборов мэра 
Москвы уже в сентрябе этого года (впервые 
за 10 лет): по его словам, «негоже» Москве 
отставать от других регионов. При этом от 
мэрского кресла Сергей Собянин не отказы-
вается — он намерен принять участие в вы-
борах наравне с другими кандидатами.

Желающих побороться за ещё не освобо-
дившуюся должность уже сегодня немало. По-
мимо самого Сергея Собянина о решении вы-
двинуть свою кандидатуру заявил оппозицио-
нер Алексей Навальный, арестованный по «бо-
лотному делу» лидер «Левого фронта» Сергей 
Удальцов, глава партии «Яблоко» Сергей Ми-
трохин. Кроме того, СМИ сообщают, что вы-
двигаться собираются лидер «Гражданской 
платформы» Михаил Прохоров и один из ру-
ководителей партии «Альянс зелёных» Олег 
Митволь. Последний, кстати, собирается при-
нять участие и в выборах мэра Екатеринбурга.

Скорее всего, предварительные выборы 
столичного градоначальника будут назначены 
на единый день голосования — 8 сентября. 
Следовательно, окончательное решение об их 
проведении должно быть принято в течение 
ближайшей недели. Кроме того, сразу же, как 
Владимир Путин подпишет указ об отставке 
Сергея Собянина, официально уйдёт в отстав-
ку и московское правительство.

анна ОсиПОва

Назначен новый консул 

италии в Екатеринбурге

Новым консулом итальянской Республики в 
Екатеринбурге назначен Роберто Д’агостино, 
сообщили «Областной газете» в пресс-службе 
министерства международных и внешнеэко-
номических связей свердловской области.

Директор по внешним связям и взаимодей-
ствию с органами государственной власти ита-
льянской энергетической компании «Энел» (по 
данным газеты «Коммерсант», эта компания 
— совладелец Рефтинской и Среднеуральской 
электростанций) Роберто Д’Агостино давно ра-
ботает в России и хорошо владеет русским 
языком. Консульский округ, который он воз-
главил, охватывает территорию восьми регио-
нов России: Свердловской, Тюменской, Курган-
ской и Оренбургской областей, республик Баш-
кортостан и Удмуртии, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа и Пермского края.

леонид ПОЗДЕЕв

в крыму 

активизировались 

радикальные  

исламисты

сегодня в симферополе должен состоять-
ся митинг, к которому с конца мая призывает 
исламская организация «Хизб-ут-тахрир». из-
за пропагандируемых ею крайне экстремист-
ских идей она запрещена во многих странах 
мира, в том числе в России.

Члены организации ратуют за введение 
в Крыму правления, основанного на законах 
шариата. При этом они пытаются привлечь к 
своему движению как можно больше  пред-
ставителей крымско-татарского населения, 
сообщает «Новый регион».

Дата проведения митинга выбрана не слу-
чайно. По мусульманскому календарю на этот 
день выпадает годовщина падения Ислам-
ского халифата. На его обломках в 1924 году 
возникла Турецкая Республика.

Активисты Исламской партии освобож-
дения «Хизб-ут-Тахрир» главной своей целью 
ставят создание всемирного халифата. Эта 
организация уже успела отметиться на тер-
ритории Украины, где, кстати, она не зареги-
стрирована. «Хизб-ут-Тахрир» проводила ак-
ции в поддержку сирийских боевиков, высту-
пала за отделение Крыма и установление там 
шариатского правления. В СМИ также просо-
чились сведения о том, что организация  вер-
бовала из крымских татар добровольцев для 
борьбы с законным правительством Баша-
ра Асада.

Духовное управление мусульман Крыма 
дистанцируется от деятельности партии осво-
бождения. Более того, представители ДУМК 
не раз заявляли, что сторонники радикальной 
организации сознательно обостряют крими-
ногенную обстановку и замечены в соверше-
нии тяжких преступлений.

андрей ДуНяшиН

в турции арестовали 

блогеров

в турецком городе измире взяты под стражу 
24 блогера.

Как сообщает «лента. ru», их подозре-
вают в разжигании беспорядков в социаль-
ных сетях и распространении антиправи-
тельственной пропаганды. Всем задержан-
ным не больше 25 лет. Ещё четырнадцать 
блогеров объявлены в розыск. По данным 
местных властей, доказательства противо-
правной деятельности задержанных были 
обнаружены у них на личных компьютерах. 
Тем временем массовые беспорядки охвати-
ли два крупнейших города Турции — Анка-
ру и Стамбул.

Напомним, что в 2011 году в Туни-
се и Египте тысячи недовольных властя-
ми граждан мобилизовались в соцсетях и 
вышли на улицы. В результате президен-
ты этих стран были вынуждены покинуть 
свои посты.

татьяна БуРДакОва

Дела убедительнее словЕвгений Каюмов одержал победу на праймериз «Единой России» в Невьянском городском округе
в Невьянске праймериз проходили в будний день, люди пришли проголосовать после смены
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Галина СОКОЛОВА
В сентябре в Невьянском 
городском округе состоятся 
выборы мэра. Чтобы опре-
делиться с кандидатом от 
партии, активисты местно-
го отделения «Единой Рос-
сии» организовали прайме-
риз. Желающих встретить-
ся с претендентами и при-
нять участие в голосова-
нии оказалось так много, 
что процедуру провели на 
пяти площадках: в городе и 
окрестных сёлах.Принять участие в прай-мериз в качестве выборщика мог любой житель Невьянско-го городского округа старше 18 лет, предварительно пода-вший личное заявление. На-род поддержал идею предва-рительных выборов и, жерт-вуя садоводческими дела-ми, потянулся в пункты реги-страции в Невьянске, посёл-ке Цементный, сёлах Быньги, Аятское и Калиново. Жите-ли округа проявили невидан-ную доселе активность: с 23 мая по 2 июня 1353 выборщи-ка встречались с претенден-тами-единороссами, знакоми-лись с их программами, зада-

вали острые вопросы. Каждая встреча заканчивалась голо-сованием, в ходе которого жи-тели могли отдать предпочте-ние наиболее убедительным кандидатам. Некоторые вы-борщики поддержали сразу нескольких участников, что правилами не возбраняется. Экзамен перед общественно-стью держали пять претен-дентов: Игорь Абрамов, воз-главляющий местное отделе-ние партии, Евгений Каюмов, Михаил Масленников, Влади-мир Нахк, Игорь Новосёлов. Семь минут выступавшим от-водилось на самопрезента-цию, затем они отвечали на вопросы. Все докладчики с большей или меньшей убе-дительностью доказывали, что они способны справить-ся с задачами руководителя и улучшить качество жизни не-вьянцев. Больше всего вопро-сов после выступления полу-чил глава городского округа Евгений Каюмов. Он расска-зал, что было сделано адми-нистрацией на данной тер-ритории, какие перспективы её ожидают. В Быньгах люди пришли на праймериз с пла-катами: они выразили про-тест против размещения про-

изводства по выщелачива-нию золотоносной руды в не-посредственной близости от их села. Евгений Каюмов объ-яснил сельчанам, что под но-вое производство выделен другой, более удалённый от жилья участок. Мэр заверил, что по этому поводу пройдут публичные слушания. В Кали-ново жители попросили всех претендентов, чтобы в слу-чае избрания кого-либо из них главой, был решён вопрос обустройства хорошей доро-ги к их селу. Когда праймериз состоялись на всех участках, были подведены итоги голо-сования. Голоса выборщиков распределились следующим образом: Евгений Каюмов – 954; Игорь Абрамов – 351; Владимир Нахк – 136; Миха-ил Масленников – 78; Игорь Новосёлов – 26. Теперь регио-нальный политсовет опреде-лит, кого из участников прай-мериз будет поддерживать на предстоящих выборах «Еди-ная Россия». Остальные долж-ны отказаться от дальнейшей борьбы. Если же кто-нибудь решится идти на выборы как самовыдвиженец, он рискует расстаться с партбилетом.

Рывок на семь позиций сразуРейтинги Среднего Урала  и его главы  значительно подрослиВластелина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
по итогам мая 2013 года за-
нял 20-е место в подготов-
ленном «Независимой га-
зетой» рейтинге наиболее 
влиятельных глав субъек-
тов Российской Федерации. 
Напомним, что по итогам 
апреля глава Среднего Ура-
ла занимал в этом рейтинге 
27-ю строчку.Экспертный опрос, на ре-зультатах которого основан рейтинг губернаторов Рос-сии, проводится методом за-крытого анкетирования экс-пертов: политологов, полит-технологов, медиаэкспертов, журналистов.Кстати, очередной рей-тинг оценки состояния дел в регионах представил и фонд «Петербургская политика». По его результатам, Сверд-ловская область продемон-стрировала положительную динамику, заняв 14-е место в категории «Регионы с высо-кой устойчивостью».По мнению авторов рей-тинга, позитивными фактора-ми для региона стали такие со-бытия, как переход неразгра-ниченных земель Екатерин-бурга под управление Сверд-ловской области, создание ко-ординационного совета по мо-дернизации профессиональ-ного образования под предсе-дательством Евгения Куйва-шева. Свой вклад в формиро-вание положительного имид-жа региона внесли подписа-ние трёхстороннего отрасле-вого соглашения по горно-ме-таллургическому комплексу на 2013 год, принятие област-ным правительством проек-

та стратегии инновационного развития до 2020 года, начало производства в Верхней Пыш-ме скоростных пассажирских поездов нового поколения «Ласточка». Важную роль сы-грало предложение китайской авиастроительной компа-нии «Шанхай Эйркрафт» кор-порации ВСМПО-Ависма при-нять участие в создании ново-го самолёта, визит на ВСМПО-Ависма делегации американ-ской корпорации «Боинг». По-зитивными для области ста-ли также визит на Средний Урал чешской бизнес-делега-ции во главе с премьер-мини-стром Чехии Петром Нечасом, решение РЭК региона о сниже-нии общедомовых нормати-вов на холодную и горячую во-ду в 3–10 раз и четвёртое ме-сто Екатеринбурга в рейтин-ге привлекательности россий-ских городов, подготовленном Министерством регионально-го развития РФ.Рейтинг Фонда «Петер-бургская политика» состав-ляется при информационной поддержке агентства «Рег-нум» и публикуется с осени 2012 года на ежемесячной ос-нове. В его рамках оценива-ется уровень социально-по-литической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Тонкости законотворчестваДепутаты спорят о земле, антеннах  и поддержке цирковТатьяна БУРДАКОВА
Из десяти законопроектов, 
рассмотренных на первом 
июньском заседании об-
ластного парламента, че-
рез третье чтение прош-
ли шесть. Но среди них был 
резонансный закон, изме-
няющий порядок управле-
ния неразграниченными 
землями в столице Средне-
го Урала.Напомним, споры вокруг этого документа в Екатерин-бурге не утихают вот уже пол-года. В первом чтении проект закона был принят 21 мая. На июньском заседании не-которые депутаты попыта-лись запустить дискуссию по второму кругу. Однако боль-шинство парламентариев яв-но устало от затянушегося об-суждения одной и той же те-мы и проголосовало за при-нятие закона в окончатель-ном (третьем) чтении.Впрочем, быстро опреде-лившись по самому резонанс-ному вопросу, депутаты тут же обнаружили новую тему для споров — законопроект «Об установлении на терри-тории Свердловской области случаев, при которых не тре-буется получение разрешения на строительство». Этот до-кумент тоже принят в первом чтении (два месяца назад). Но, через второе чтение он, судя по всему, пройдёт нескоро. Ро-ковым для него стал шестой подпункт второй статьи, кото-рый освобождает от необходи-мости оформлять разрешение на строительство компании, возводящие или ремонтирую-щие антенно-мачтовые соору-жения высотой до пятидесяти метров (включительно).Как пояснили депутаты Денис Сизов, Михаил Зубарев и Денис Носков, категориче-ски возражающие против за-кона в таком варианте, речь идёт об операторах сотовой связи. Если этот проект зако-на будет принят, то они смо-

гут ставить свои вышки с ан-теннами как угодно. А паде-ние подобного сооружения — это серьёзное ЧП.Председатель комите-та по развитию инфраструк-туры и жилищной политике Законодательного Собрания Олег Исаков возразил, что от выдачи разрешений на стро-ительство различных объек-тов Россия должна уйти по условиям Всемирной торго-вой организации. А все ри-ски, связанные с падением высотных конструкций, дож-на снять новая система стра-хования.— Безусловно, нужно вни-мательно посмотреть пере-чень объектов, для возведе-ния которых не потребуется оформление разрешения на строительство, — поделилась своим мнением председатель Законодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина.Поскольку по итогам го-лосования мнения депута-тов разделились, проект это-го закона «завис» на стадии второго чтения. На том же заседании свердловские де-путаты поддержали иници-ативу своих коллег из Госу-дарственной Думы по внесе-нию изменений в федераль-ный закон «Основы законода-тельства РФ о культуре». Эти-ми поправками предложено разрешить субъектам РФ фи-нансировать реконструкцию цирковых зданий, которые вообще-то находятся в феде-ральной собственности. По-скольку вопрос напрямую ка-сается расходования средств из региональных бюджетов, депутаты Госдумы решили узнать мнение своих коллег из субъектов РФ.— Россия — единствен-ная страна в мире, где сохра-нилась цельная система цир-ков. У нас есть уникальный комплекс из 42 стационар-ных цирков, при каждом из которых создана своя труппа. Причём ни один из этих кол-

лективов мы не имеем пра-ва потерять, — объяснил де-путат Анатолий Марчевский. — Сегодня наше цирковое ис-кусство балансирует на грани рентабельности только бла-годаря постоянным гастро-лям. У нас в цирках выступа-ют животные, над одним но-мером с которыми дресси-ровщики работают от трёх до пяти лет. Нам нужно, чтобы в городах постоянно менялись выступающие труппы. Ина-че зрители потеряют интерес к представлениям. Чтобы ни одно цирковое здание не про-стаивало без дела, у нас сей-час 42 коллектива артистов постоянно ездят по России.Однако большая часть цирков в нашей стране по-строена в 1960–1970-х годах. Они изношены на восемьде-сят процентов. Оборудование отказывается работать, поме-щения для животных пуга-ют своей ветхостью. Следова-тельно, некоторые звенья из этой цирковой цепочки скоро начнут выпадать из-за того, что здание стало аварийным, а коллектив артистов поте-рял собственную базу для ре-петиций.Чтобы этого избежать, нужна срочная реконструк-ция зданий. Но на неё феде-ральный бюджет вряд ли смо-жет изыскать средства. На се-годняшний день, например, государство ежегодно даёт циркам только восемь-десять процентов от той суммы, ко-торая нужна для содержания помещений в нормальном со-стоянии. Именно поэтому ар-тисты и хотят просить о по-мощи руководство регионов.—У нас нет детей феде-ральных, региональных или муниципальных. Все они — общие, и всем цирк дарит ра-дость, — обратился Анатолий Марчевский к своим колле-гам.— А если мы сейчас не при-мем меры, то через несколь-ко лет цирк исчезнет в нашей стране как вид искусства.

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

александер стубб: 
«я впервые привёз 
на средний урал 
бизнес-делегацию, 
в которой собраны 
представители 
наших компаний 
самого высокого 
класса»Финский бизнес  с российским размахомПредприниматели 60 компаний из страны Суоми приехали  в Екатеринбург для установления контактов с уральскими коллегамиТатьяна БУРДАКОВА

Едва завершился саммит 
«Россия — ЕС», как столица 
Среднего Урала снова стала 
площадкой для престижного 
международного мероприя-
тия — форума «Финский биз-
нес в Екатеринбурге».По мнению министра по делам Европы и внешней тор-говли Финляндии Александе-ра Стубба, есть несколько при-чин для того, чтобы укреплять бизнес-контакты между стра-ной Суоми и Россией. Прежде всего, это тот факт, что Фин-ляндия, несмотря на все вол-ны экономического кризиса, остаётся одним из немногих 

европейских государств, про-должающих стабильно разви-ваться. Кроме того, большую роль играет географическое положение двух стран — на-личие общей границы боль-шой протяжённости. — Могу предположить, что многие из присутству-ющих здесь финских компа-ний уже имеют опыт рабо-ты с российскими партнёра-ми. Надеюсь, что он был по-ложительным. Предполагаю, что нашим гостям уже знаком Средний Урал как один из ре-гионов-локомотивов эконо-мического развития России, — отметил  председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, за послед-ние годы благодаря совмест-ным усилиям уральцев и фин-нов удалось создать на Сред-нем Урале развитую инфра-структуру для сотрудниче-ства. Речь идёт о регуляр-ном авиасообщении между Екатеринбургом и Хельсин-ки, об активно работающем в Свердловской области пред-ставительстве Финско-Рос-сийской торговой палаты. — Для нашего региона од-ним из важнейших приори-тетов является развитие осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина», а также не-скольких индустриальных и технических парков. Безус-ловно, в рамках этих проек-

тов для нас очень интересно сотрудничество с финскими партнёрами, — пояснил Де-нис Паслер. Между прочим, в рам-ках форума «Финский биз-нес в Екатеринбурге» ураль-цы рассказали об ещё од-ном амбициозном проекте: член Совета Федерации Ар-кадий Чернецкий предста-вил конкурсную заявку Ека-теринбурга на проведение в нашем городе Всемирной универсальной выставки  «ЭКСПО - 2020». А финская сторона провела презента-цию своего нового визового центра, который открывает-ся в Екатеринбурге.
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Елена АБРАМОВА
У жителей Первоуральска 
появилась возможность по-
лучать различные справки 
и иные документы без оче-
редей и проволочек в Мно-
гофункциональном центре 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).Отдел МФЦ в Первоураль-ске открылся во вторник по адресу: улица Береговая, 26. Это первый подобный отдел за пределами Екатеринбурга.Здесь через «одно окно» жители города могут «досту-чаться» до Росреестра, Пенси-онного фонда, миграционной, налоговой и многих других федеральных и муниципаль-ных служб. Все услуги предо-ставляются бесплатно, граж-данин платит только госпош-лину. Это очень удобно. Ино-гда, как известно, чтобы по-

лучить какой-то важный до-кумент, приходится обойти несколько инстанций, дале-ко не всегда расположенных в шаговой доступности. Но-вая система позволит беречь и время и нервы.–Пока наплыва посетите-лей нет. Люди ещё не знают о нашем центре. Но и в послед-ствии они будут проводить в очереди максимум 15 минут. А те, кому не нравится живая очередь, могут заранее запи-саться на приём по телефону, 

– рассказывает ведущий спе-циалист Первоуральского от-дела МФЦ Ирина Герасимова.Сейчас здесь пять окон, к концу года их количество увеличится до 25.Во время открытия отдела МФЦ в Первоуральске управ-ляющий Западным управ-ленческим округом Виталий Вольф сказал: «Я думаю, эти центры будут распростра-няться с такой же скоростью, с какой в своё время распро-странялись мобильные теле-

фоны. И их услуги будут очень востребованы, особенно в му-ниципалитетах, удалённых от областного центра».Эти слова подтверждают-ся планами. Как отметил ди-ректор ГБУ СО МФЦ Игорь Бабкин, в 2013 году на Сред-нем Урале должны быть от-крыты 23 филиала МФЦ с об-щим количеством окон – 345. К концу 2015 года в 82 фили-алах должны действовать бо-лее 860 окон. 

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.98 +0.15 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 41.84 +0.24 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

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

 мнЕниЕ
анна УсКова, заместитель министра экономики свердловской об-
ласти:

–Я думаю в перспективе люди привыкнут, вместо того чтобы хо-
дить в органы власти, обращаться в МФЦ. Здесь исключается взаи-
модействие с чиновниками, обеспечена полная прозрачность. Можно 
предварительно записаться, одновременно получить несколько услуг, 
а также необходимые консультации. Особенно актуальны такие центры 
будут для отдалённых территорий. Думаю, в перспективе это полностью 
заменит офисы по работе с гражданами, которые есть в органах власти.

 Кстати
На создание сети Многофункциональных центров на 
Среднем Урале в 2013 году из областного бюджета вы-
делено более 316 миллионов рублей. Из федерально-
го бюджета – более девяти миллионов рублей. В 2014 
и 2015 годах запланировано выделение боле 220 мил-
лионов рублей региональных и более 213 миллионов 
федеральных средств. Деньги нужны для подготовки 
помещений и технического оснащения, приобретения 
программного обеспечения и обучения операторов.
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инфляция за май 
в России превысила 
официальные прогнозы
в мае рост инфляции в России ускорился до 
7,4 процента в годовом выражении и достиг 
уровня кризисного 2008 года. 

По официальным прогнозам, инфляция в 
текущем году не должна была превысить ше-
сти процентов. Основными причинами её раз-
гона стали общее удорожание продовольствия, 
в частности, овощей и фруктов, и проезда на 
пассажирском транспорте. Так, цены на свёклу, 
картофель, белокочанную капусту и репчатый 
лук выросли в 1,2-1,3 раза, на лимоны и мор-
ковь – более чем на 11 процентов. Дороже ста-
ли стоить живая и охлаждённая рыба, лососе-
вая икра, сахар и многие другие продукты.

 Одним из главных стимуляторов роста цен 
на транспорте,  по мнению аналитиков «РИа Рей-
тинг», стало ОаО «РЖД». В среднем цена на же-
лезнодорожные пассажирские перевозки в мае 
по отношению к апрелю увеличилась примерно 
на 30 процентов в связи с изменением сезонного 
коэффициента. В результате этого, как сообщает 
Росстат, в мае в годовом выражении инфляция 
составила уже 7,4 процента, достигнув рекордно-
го максимума за последний 21 месяц. 

инвестпроекты  
для северян
в северном управленческом округе состоя-
лось выездное заседание рабочей группы 
правительства свердловской области по мо-
ниторингу реализации майского Указа Прези-
дента России «о долгосрочной государствен-
ной экономической политике». 

По официальным данным, население 
этой территории в последние годы убывает. к 
примеру, в Североуральском городском окру-
ге за последние 20 лет число жителей сокра-
тилось на 25 процентов.

Предприниматели северных муниципальных 
образований представили несколько инвестици-
онных проектов, направленных на создание но-
вых высокопроизводительных рабочих мест.

Один из них предполагает развитие 
въездного туризма за счёт строительства кру-
глогодичного горнолыжного курорта на горе 
кумба. В комплекс войдёт горнолыжная трас-
са протяжённостью 700 метров с перепадом 
высоты в 600 метров, лыжные базы, плава-
тельный бассейн. Общий объём необходимых 
инвестиций – 1,5 миллиарда рублей. Частные 
инвесторы уже готовы вкладывать средства в 
подготовку инфраструктуры курорта. 

Рабочей группой были также рассмотрены  
инвестпроекты по строительству экологически 
эффективного парогазового энергоблока в 
Серове, выпуску  базальтового волокна в лес-
ном – экономичного материала для дорожно-
го и жилищного строительства и ряд других.

валентина смиРнова

ирина Герасимова 
(ведущий 
специалист 
Первоуральского 
отдела мФц): 
«Уверена, 
что много-
функциональный 
центр будет 
востребован 
у жителей 
Первоуральска  
и сможет 
сделать их жизнь 
комфортнее»«Достучаться» до чиновникаНе любите ходить по инстанциям и иметь дело с бюрократами? Тогда эти услуги для вас
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Чей картофель — нам фиолетово?Почему на уральских огородах преобладают импортные сорта второго хлебаРудольф ГРАШИН
У нас отлично растёт кар-
тошка, на столе большин-
ства уральцев она являет-
ся чуть ли не главным блю-
дом, но вот парадокс: вы-
ращиваем мы большей ча-
стью импортные сорта, к 
тому же часто весьма невы-
соких вкусовых качеств. Хо-
тя имеем прекрасные сорта 
картофеля уральской се-
лекции.В прошлом году многие СМИ писали о том, что на Среднем Урале вывели новый сорт картофеля  с синей мя-котью под названием Чудес-ник. Между тем цветной кар-тофель – это не блажь селек-ционеров, а желание создать продукт с новыми потреби-тельскими качествами. Ведь тот же картофель с синей или фиолетовой мякотью содер-жит в четыре раза больше ан-тиоксидантов, чем обычный, на треть больше в нём и ви-таминов. Это – суперполез-ный продукт. К тому же синяя и розовая картошка (есть ещё и такая!) может быть сырьём для изготовления натураль-ных пищевых красителей, что тоже весьма актуально.–У нас работа ведётся по пяти направленям: это и соз-

дание столовых сортов для частного сектора, для про-мышленного производства, для промышленной перера-ботки клубней, для диети-ческого питания, и другие, – рассказывала заведующая от-делом селекции картофеля Уральского НИИ сельского хо-зяйства Елена Шанина.Несколько лет назад бы-ло много разговоров о сорте уральских селекционеров Ка-менский, который вдруг не-взлюбил колорадский жук.–Ни одного сорта карто-феля, полностью устойчиво-го к колорадскому жуку, нет, – поясняет моя собеседни-ца. –  Есть сорта относитель-но слабо поедаемые вредите-лем. Например, у Каменского очень жёсткая листовая пла-стинка, жук такую старается просто не трогать.Известно, что за океаном от колорадского жука спаса-ются генетически модифици-рованным картофелем, соз-давая растения-мутанты. На-ши учёные решают эту зада-чу методом селекции, не му-чая матушку-природу.Любопытная деталь: за рубежом, в Голландии, Герма-нии, при создании нового со-рта картофеля в первую оче-редь стремятся увеличить потенциал урожайности. И 

только на третьем по важно-сти месте стоит задача созда-ния сорта с хорошими столо-выми качествами. У нас нао-борот: на первом месте – при-дать растению устойчивость к болезням, на втором – до-биться высоких вкусовых ка-честв клубней, и только по-том – урожайность. И это не случайно. В вос-приятии русского человека картофель прежде всего дол-жен быть вкусным,  рассып-чатым. А эти качества под-разумевают высокое содер-жание в клубнях крахмала и сухого вещества. Но такой картофель невозможно уби-рать комбайнами, от повреж-дений он быстро портится. Так что не ищите его в мага-зинах. Там продают картош-ку, которая не боится механи-ческих повреждений, за это есть расплата – посредствен-ный вкус.Но у нас особая страна, большую часть картофеля мы выращиваем на огородах и убираем вручную. Именно для таких картофелеводов уральские селекционеры соз-дали сорта Ирбитский и Ба-рон с высоким содержанием крахмала в клубнях.–Мой самый любимый сорт Ирбитский, его мы вы-ращиваем на своём огороде. 

Он сочетает отличные вку-совые качества с устойчиво-стью к золотистой нематоде и фитофторозу, – рассказыва-ла Елена Шанина.А что выращивают ураль-цы на своих огородах? Специ-алисты Уральского НИИ сель-ского хозяйства провели ис-следование. На первом ме-сте у нас немецкий сорт Ро-зара. Его отличают очень хо-рошие лёжкость и урожай-ность, но невысокие столо-вые качества. На втором ме-сте – голландский Ред Скар-летт. И только на третьем ста-рый наш сорт Невский. Новые уральские сорта – в явном меньшинстве.–Это не случайно, 25-30 лет назад селекция и семено-водство в нашей стране шли рука об руку. Сейчас семено-водства не стало, размножать новые сорта некому.  Зато на освободившееся место приш-ли иностранные производите-ли, – поясняет Елена Шанина.Сами селекционеры пыта-ются размножать свои сорта, и в год для частников, напри-мер, продают от силы 40 тонн семян картофеля. Продажи начинаются в марте, но уже к маю на складах становится пусто. Спрос явно опережает предложение. 

Помимо сортов барон, Каменский, ирбитский, предназначенных  
для возделывания на личных подсобных участках, в арсенале уральских 
селекционеров есть сорта и для комбайновой уборки – Горняк, амур, браво

Елена Шанина: «мы очень большое 
внимание уделяем внешнему виду нашего 
картофеля»

Экономика единого пространстваБизнесмены и эксперты советовались, как выгодней наладить евразийское сотрудничествоВиктор КОЧКИН
Вчера в  Екатеринбурге в 
Доме Севастьянова состо-
ялось заседание Консуль-
тативного комитета по во-
просам предприниматель-
ства при коллегии Евразий-
ской экономической комис-
сии (ЕЭК).Вёл заседание министр по экономике и финансовой по-литике ЕЭК Тимур Сулейме-нов. Ведущие российские и зарубежные эксперты и пред-ставители бизнеса УрФО  про-анализировали существую-щие административные ба-рьеры в правоприменитель-ной практике актов ЕЭК и во взаимной торговле с Бела-русью и Казахстаном, с кото-рыми сталкиваются регио-ны Уральского федерального округа.Комиссия, имеющая ста-тус наднационального ор-гана управления, обладает собственными полномочия-ми и компетенцией, ей также переданы все полномочия ранее действовавшей комис-сии Таможенного союза. Го-сударства передали этому органу часть своих функций, таких, как принятие техни-ческих регламентов, изме-нение ставок таможенных пошлин, вопросы распреде-ления таможенных сборов между странами и так далее. Решения ЕЭК обязательны для исполнения во всех трёх странах.Важный блок работы ко-миссии - законотворчество. Это подготовка дополни-тельных решений, инструк-ций, положений, междуна-

родных договоров, обеспе-чивающих дальнейшую вза-имную интеграцию трёх стран. Так обеспечивается максимальная гармониза-ция законодательства стран-участниц. Поэтому к рабо-те привлекаются экспер-ты, практики из бизнеса, ру-ководители объединений предпринимателей.После заседания комите-та журналист «ОГ» поинте-ресовался у министра Тимура Сулейменова, почему тот  об-разно назвал ЕЭК «стороже-вым псом интеграции».– Потому что ещё одна важная функция  комиссии – мониторинг того, что уже до-стигнуто в процессе интегра-ции, контроль за исполнени-ем подписанных договоров. ЕЭК следит за тем, чтобы ни одна страна не пренебрегала исполнением взятых на се-бя обязательств. А это более двухсот многосторонних до-говоров, поэтому разгулять-ся и проявить нарушения  взаимных обязательств  ме-ста вполне достаточно, вот мы и стараемся этого не до-пускать.Недавний пример – выяв-ленные  нарушения по согла-шению о государственных закупках. В рамках этого со-глашения наши предприя-тия получают доступ к гос-закупкам в странах друг дру-га. Не должно быть дискри-минационных требований – покупай только российское, покупай только белорусское, только казахстанское. Мы теперь должны говорить – покупай наше, общее, тамо-женносоюзное!



V Четверг, 6 июня 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)
16.10 Я подаю на развод 
(16+)
17.00 Поле чудес

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Комедия «ПО ВЕРСИИ 
БАРНИ» (16+)
02.35 Мелодрама «ГДЕ 
УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ГДЕ УГОД-
НО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ». 
Окончание (16+)
04.50 За кулисами «Большой 
разницы»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Драма «КОМАНДА 49: 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «КОМАНДА 
49: ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА». 
Окончание (16+)
03.35 Цой - «Кино» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)

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 неве-
сту!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Измайловский парк 
(16+)
22.50 Детектив «НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ» (12+)

00.40 Комедия «4 ТАКСИСТА 
И СОБАКА» (12+)
03.00 Т/с «Чак-4» (16+)
03.55 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)

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 неве-
сту!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Мелодрама «ТОЧКА 
ВЗРЫВА» (12+)

00.30 Девчата (16+)
01.10 Вести+
01.35 Фильм катастроф «40 
000 ФУТОВ» (16+)
03.30 Т/с «Чак-4» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

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

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.05 Большой спорт
10.25 Наше все
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ВИРУС» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.45 Вести.ru

14.00 Большой спорт
14.20 Братство кольца
14.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)
16.45 Проект «Восточная 
Россия»

18.40 Вести.ru
19.00 Интернет-эксперт 
19.30 В центре внимания 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Вести настол. тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Наука 2.0
21.25 Большой спорт
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Молодежные сборные

23.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Молодежные сборные. 
Норвегия - Италия
01.55 Большой спорт
02.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
04.25 Суперлайнер. Инструк-
ция по сборке
05.35 Вести.ru
05.55 Моя планета
06.25 Рейтинг Баженова

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

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Большой спорт
09.50 Моя рыбалка
10.20 Диалоги о рыбалке
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)
13.15 Наука 2.0
13.45 Вести.ru

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Наука 2.0
16.30 Х/ф «ВИРУС» (16+)

18.30 Большой спорт
18.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Финал. «Газ-
пром-Югра» (Югорск) - «Ди-
намо» (Москва)
20.55 Горизонты психологии 
21.20 Патрульный участок 
21.50 Новости. Екатеринбург 
22.15 «10+» (16+)
22.25 Банковский счет (16+)
22.55 Астропрогноз (16+)

23.05 Бокс. Владимир Клич-
ко (Украина) против Франче-
ско Пьянеты
00.05 Диалоги о рыбалке
00.45 Большой спорт
01.15 Наука 2.0
02.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)
04.10 Нанореволюция
05.10 Вести.ru
05.25 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ВАЛЕНТИНА» 
(12+)
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.40 Д/с «Музейные тайны»
14.25 Д/ф «Ни о чем не жа-
лею... Тихон Хренников»

15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Тевье-мо-
лочник» 2 ч.
17.25 А.Микита, Б.Гребен-
щиков. Оратория «Семь пе-
сен о Боге»

18.40 Academia. Андрей Кон-
чаловский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 Игра в бисер

23.00 Те, с которыми я...
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «СТАЛЬ-
НЫЕ МАГНОЛИИ» (16+)
01.45 Pro memoria. «Азы и 
узы»
01.55 Academia. Андрей Кон-
чаловский
02.45 В.Моцарт. Дивертис-
мент №1

07.00 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «МИМИНО» 
(12+)
12.50 Д/ф «Код Айтматова»
13.30 Д/ф «Куаруп - потерян-
ная душа вернется»

14.20 Линия жизни. Лео Бо-
керия
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Тевье-мо-
лочник» 1 ч.
17.25 XII Московский пас-
хальный фестиваль

18.25 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»
18.40 Academia. Андрей Кон-
чаловский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Д/ф «Ни о чем не жа-
лею...»
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 Тем временем

23.00 Те, с которыми я...
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
00.40 Концерт Лос-
анджелесского филармони-
ческого оркестра
01.40 Academia. Андрей Кон-
чаловский
02.25 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

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+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозвра-
та» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
10.25 Национальное измерение
10.50 УГМК: наши новости 
11.10 Кривое зеркало (16+)
11.25 Д/ф «Райские сады» 
12.10 Контрольная закупка 
12.30 Кабинет министров 
13.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Д/ф «Избранники 
звезд» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)

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

23.25 События. Акцент
23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50, 04.00 События. Итоги
02.20, 04.30 События. Акцент
02.30 Патрульный участок 
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 Прокуратура
10.20 Территория ГУФСИН 
10.40 Елена Малахова
11.10 Кривое зеркало (16+)
11.25 Д/ф «Райские сады» 
12.10 Что делать? (16+)
13.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник»

14.00 События. Каждый час
14.05 Мелодрама «ВАРВА-
РИНЫ СВАДЬБЫ» (16+)
16.05 События. Каждый час
16.10 Погода (6+)
16.15 Боевик «СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Боевик «СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». Продолжение 
(16+)

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

23.25, 01.50, 02.20, 04.00, 

04.30 События
23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Все о загородной жизни
01.10 Интернет-эксперт 
01.30 Патрульный участок 
02.30 Патрульный участок 
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.40 Патрульный участок 

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+)

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

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

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
19.45 Д/ф «Тимур и его ко-
манда» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Приключения «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 2 с. 
22.30 Бюро журналистских 
исследований (12+)

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

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

09.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
09.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Проверка вкуса (0+)
11.00 Комедия «БАНЗАЙ» 
(12+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
19.45 Док. фильм
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Приключения «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 1 с. 
22.30 Бюро журналистских 
исследований (12+)

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

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны страхов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Города мира (0+)

09.10 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКА-
РЕВОЙ» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.00 Не в деньгах счастье! 
22.00 Красота без жертв 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
01.15 Т/с «Горец» (16+)
02.15 Т/с «Дороги Индии» 
05.50 Вкусы мира (0+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (0+)

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+)
08.50 Незвездное детство 
(16+)

09.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.20 Комедия «ШУТКИ АН-
ГЕЛА»
12.20 Отдых без жертв (12+)
13.20 Мелодрама «БЕЛЫЙ 
НАЛИВ» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)

19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.00 Не в деньгах счастье! 
(16+)
22.00 Красота без жертв 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «НОВОГОД-
НИЕ МУЖЧИНЫ» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
02.30 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (0+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Герои, вмерзшие 
в лед» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
11.30 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
13.00 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)

14.00 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

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

23.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)
01.00 Комедия «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
02.35 Приключения «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭ-
ЛЯ» (12+)
04.15 Вне закона (16+)
04.45 Вне закона (16+)
05.15 Прогресс (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Направление «А» 
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
11.35 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
13.05 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)

14.10 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
15.20 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
16.50 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)

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

23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45 Мелодрама «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
03.40 Комедия «МИСС МИЛ-
ЛИОНЕРША» (12+)

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

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Красная капелла». 
Телесериал 12+     
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке)   12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
13.30 «Народ мой…»

14.00 «Эзель». Телесериал   
15.00 «Не от мира сего…»  
15.15 «Замечательные люди». 
«Люди глубокой воды»
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00  Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посидел-
ки». Фольклор
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
17.30 «Молодежная остановка»

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

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»     
23.30 Новости Татарстана   
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00  «Грани «Рубина»                             
01.30 «Красная капелла». Т/с
02.30 «Босоногая девчонка». 
Телесериал          
03.30  Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка»

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

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

14.00 «Эзель». Д/ф
15.00  «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа   12+
16.00  Новости Татарстана  
16.15  «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.45 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Зоопарк в обувной ко-
робке». Т/с
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» Юмор
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.25 «КНИТУ-реалити»  6+
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Последние из атлан-
тов». Д/ф
22.00 Новости Татарстана
22.30  «Народ мой…» 12+

23.00  «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 «Видеоспорт»  12+ 
01.30 «Красная капелла». Т/с       
02.30 «Босоногая девчонка». 
Телесериал      
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  6+

Однообразие утомляет, многообра-

зие раздражает, и только безобразие 

всегда срабатывает на ура!

***

Не обижайте тех, кто вас любит – их 

и так уже угораздило...

Он читал ей Мандельштама, она ему 

– Цветаеву. Но думали при этом оба о 

Баркове.

***

–Вась, я беременна от тебя!

–Как, мы даже не спали...

–Сама в шоке!!!

–Вам кофе с коньяком?

–Без...

–Без коньяка?

–Без кофе.

***

Судя по моей аптечке, у меня две 

цели в жизни – успокоиться и не обде-

латься.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)
16.10 Я подаю на развод 
(16+)
17.00 Свадебный переполох 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Боевик «ФОРСАЖ-5» 
(16+)

23.55 Комедия «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
02.10 Комедия «КУЗИНА 
БЕТТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «КУЗИНА 
БЕТТИ». Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 Новости
06.10 Киноповесть «МЫ, 
ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
07.50 Музыкальная комедия 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

10.00 Новости
10.10 Мелодрама «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Приключения «ДАЧ-
НАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ»
13.40 Героическая киноэпо-
пея «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»

15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Героическая киноэпо-
пея «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»
17.00 Историческая драма 
«ОРДА» (16+)

19.25 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.30 Военная драма «ОФИ-
ЦЕРЫ»

23.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и груп-
пы «Любэ»
01.05 Триллер «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ»
03.10 Триллер «ПОЖАР» 
(16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

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 неве-
сту!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Апофегей» (12+)
22.50 Поединок (12+)

00.25 Валентина Терешкова. 
Чайка и ястреб
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 
(16+)
02.25 Драма «ХУЛИГАНЫ-2» 
(16+)
04.15 Комната смеха

04.50 Комедия «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»
06.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ»
08.45 Мелодрама «СУДЬБА»

11.55 Мелодрама «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ» (12+)

14.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации
15.00 Мелодрама «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ» (12+)
16.40 Кривое зеркало (16+)

18.35 Т/с «Марш-бросок: 
особые обстоятельства» 
(12+)
20.00 Вести
20.20 Т/с «Марш-бросок: 
особые обстоятельства» 
(12+)
22.35 Боевик «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)

01.00 Концерт «Россия мо-
лодая»
02.35 Комедия «УСТРИЦЫ 
ИЗ ЛОЗАННЫ» (16+)
04.05 Комната смеха

07.00 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)
07.20 Астропрогноз (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник 
(16+)
08.30 15 минут о фитнесе 
(16+)
08.50 Мед. эксперт (16+)

09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 Астропрогноз (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Человек мира
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)
13.15 Наука 2.0
13.45 Вести.ru

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон
15.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
17.40 Наука 2.0

18.45 Вести.ru
19.00 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Большой спорт
21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)

00.45 Большой спорт
01.05 Полигон
01.40 Рейтинг Баженова 
(16+)
02.10 Х/ф «ХАОС» (16+)
04.10 Вести.ru
04.30 Удар головой
05.30 Моя планета
06.25 Рейтинг Баженова

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург 
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 В центре внимания 
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Летописи
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт 

09.10 Риэлторский вестник 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Диалоги о рыбалке
10.25 Рейтинг Баженова 
11.00 Большой спорт
11.20 Наука 2.0
11.55 Х/ф «ХАОС» (16+)

14.00 Большой спорт
14.20 Наука 2.0
16.35 Диалоги о рыбалке
17.05 Моя рыбалка
17.35 Наука 2.0

18.10 Большой спорт
18.30 Рейтинг Баженова 
19.00 Мед. эксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
20.00 Гурмэ (16+)
20.20 Футбольное обозрение
20.30 Летописи
20.40 15 минут о фитнесе 
21.05 Большой спорт
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Молодежные сборные. 
Россия - Германия

23.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Молодежные сборные. 
Испания - Нидерланды
01.55 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под флагом 
добра!». «Росич-Старко» - 
«Сборная мира»
04.00 Вести.ru
04.15 Моя планета
06.25 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Лето Господне. Возне-
сение
11.45 Мелодрама «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)
13.25 Важные вещи
13.40 Д/с «Музейные тайны»

14.25 Д/ф «Владимир Грам-
матиков! Со скольких лет ты 
себя помнишь?»
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Мегрэ ко-
леблется» 1 ч.
17.20 Д/ф «Комик-трест в 
пути...»
17.50 А.Рыбников. Симфо-
ния №6

18.40 Academia. Виктор Весе-
лаго
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Гении и злодеи. Конрад 
Лоренц
21.15 Д/с «Музейные тайны»
22.00 Д/ф «Неистовая Дина 
Верни»
22.40 Культурная революция

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «СКАЖИ, ЧТО 
ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ 
МУН» (16+)
01.40 Пьесы для скрипки
01.55 Academia. Виктор Весе-
лаго
02.40 Д/ф «Исфахан. Зерка-
ло рая»

06.30 Евроньюс

10.00 Комедия «КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА» (12+)
11.40 Легенды мирового 
кино. Евгений Леонов
12.10 Россия - любовь моя!
12.40 Сказка «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 
(6+)

14.00 Д/ф «Илья Глазунов. 
Российская академия живо-
писи, ваяния и зодчества»
14.40 Наши любимые песни
16.30 Комедия «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (6+)
17.40 К 100-летию со дня 
рождения Тихона Хреннико-
ва. «Романтика романса»

18.35 Мелодрама «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)
20.15 «Хрустальной Туран-
дот» в честь Светланы Немо-
ляевой
21.35 Вспоминая Булата 
Окуджаву. «Целый век играет 
музыка»
22.20 Приключения «ЭСКА-
ДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+)

00.55 Николай Носков. Луч-
шие песни
01.55 Д/ф «Год ежа»
02.50 Д/ф «Иван Айвазов-
ский»

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)

00.05 Драма «СИБИРЯК» 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос 
(0+)
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.30 Наследники Урарту 
10.50 Вестник молодежи 
11.10 Кривое зеркало (16+)
11.25 Д/ф «Райские сады» 
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутат. расследование 
13.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник»

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
опаленные славой» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)

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

23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент
23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй 
01.30, 02.30, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.50, 04.00 События. Итоги 
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Райские сады» 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)

09.05 Погода (6+)
09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ре-
монт?! (12+)
09.50 Теремок: м/ф «При-
ключения попугая Кеши»
11.20 Погода (6+)
11.25 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Историческая драма 
«ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ» (12+)

14.55 Погода (6+)
15.00 Историческая драма 
«ДЕМИДОВЫ» (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Д/ф «Хребет России» 
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Комедия «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» (16+)

23.10 Погода (6+)
23.15 Патрульный участок 
23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События. Итоги (16+)
00.50 Студенческий городок 
01.10 Ювелирная программа 
01.30 Патрульный участок 
01.50 Историческая драма 
«ДЕМИДОВЫ» (16+)
04.30 Комедия «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Моя правда. Послед-
ний полет Игоря Сорина 
(16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Осторожно, модерн! 
(16+)
11.00 Д/ф «Тимур и его 
команда» (16+)
12.00 Т/с «Суд» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

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

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

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 музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Границы недвижимости
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Строим вместе (16+)
10.30 Кому отличный ре-
монт?
10.50 М/ф 
12.30 Приключения «УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (0+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Детектив «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

21.55 Прогноз погоды (0+)
22.00 Криминальный боевик 
«ФАРТОВЫЙ» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Триллер «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+)
01.55 Прогноз погоды (0+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Мужская работа (0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны страхов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Города мира (0+)

09.00 Незвездное детство 
(16+)
09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Мелодрама «НЕВЕСТ-
КА» (16+)
12.00 Д/ф «Завидные жени-
хи» (16+)
12.30 Отдых без жертв (12+)
13.30 Одна за всех (16+)
13.45 Мелодрама «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 

18.00 Мужчина мечты (16+)
18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.00 Не в деньгах счастье! 
22.00 Красота без жертв 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «КОМПЕНСА-
ЦИЯ»
01.20 Т/с «Горец» (16+)
02.20 Т/с «Дороги Индии» 
04.10 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (0+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Своя правда (16+)
08.15 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+)

15.25 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» 
(16+)

18.00 Мужчина мечты (16+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
20.55 Комедия «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
02.15 Т/с «Горец» (16+)
03.15 Т/с «Дороги Индии» 
04.10 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (0+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Маскарад для 
космодрома» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 

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

23.10 Комедия «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
01.00 Комедия «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
02.45 Драма «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 
(12+)

07.40 Т/с «Молодой волко-
дав» (16+)
08.35 Т/с «Молодой волко-
дав» (16+)

09.30 Т/с «Молодой волко-
дав» (16+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Молодой волко-
дав» (16+)
10.35 Т/с «Молодой волко-
дав» (16+)
11.30 Т/с «Молодой волко-
дав» (16+)
12.20, 13.15 Т/с «Молодой 
волкодав» (16+)

14.05 Т/с «Молодой волко-
дав» (16+)
15.00 Т/с «Молодой волко-
дав» (16+)
15.55 Т/с «Молодой волко-
дав» (16+)
16.40 Т/с «Молодой волко-
дав» (16+)
17.35 Т/с «Молодой волко-
дав» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Комедия «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (12+)
20.50 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
22.35 Комедия «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

01.15 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)
03.10 Мелодрама «КСЕНИЯ, 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» 
(12+)
04.55 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)

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

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!» 
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» 

14.00 «Эзель». Телесериал     
15.00 «Лунное досье». Д/ф
16.00 Новости Татарстана 
16.15  «Путь»  
16.30 «Адам и Ева» 
16.55 «Быстрая зарядка»  
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» 
17.45 «Смешинки»

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

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 «Маги и правители». 
Документальный фильм 12+                           
01.30 «Красная капелла». Т/с 
02.30  «Босоногая девчон-
ка-2». Т/с               
03.40  Ретро-концерт   
04.00  «Лунное досье». Д/ф

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

09.25 «Религия и жизнь»                                                                                               
09.30 «Доброе утро!»  
10.30 «Красная капелла». Т/с        
11.30 «Радуга – Салават ку-
пере» 
12.40 «Поэтическая странич-
ка»
13.00 «Татары»
13.30 «Да здравствует Татар-
стан!»

 

15.00 «Секреты татарской 
кухни»
15.30  “Среда обитания” 
16.00 Новости Татарстана  
16.20 «Наш дом – Татарстан».
16.30 «Доигрались…». Х/ф

19.00  Новости Татарстана
19.20 «Мне Россия душу 
лечит звонкой песней соло-
вья». Русский фольклорный 
праздник «Каравон» 6+
20.25 «КНИТУ-реалити»  6+
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Перекресток мнений»
22.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
22.30  «Молодежная оста-
новка»

23.00  «Гостинчик для малы-
шей»
23.15  «Хочу мультфильм!»   
23.30 Новости Татарстана  
00.00  «Анкор! Еще анкор!» 
Художественный фильм  16+      
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 «Красная капелла». Т/с 
03.30 «Босоногая девчон-
ка-2». Т/с      
04.40  «Поэтическая странич-
ка». Концерт 

–Доктор, у меня провалы в памяти...

–И часто это у вас...?

–Что?

–Ну, провалы...

–Какие провалы?

* * *

Не договаривая, мы даём повод до-

думать.

Шкаф-купе называется так потому, 

что в случае внезапного приезда мужа 

из командировки в нём комфортно по-

мещаются целых четыре мужчины.

* * *

Из всей печатной продукции наи-

большим спросом пользуются день-

ги.

–Ты где была?

–На встрече одноклассников...

–Целых три дня?!

–Да, мы вспоминали...

–Что вы вспоминали?

–Где я живу...

* * *

Забей на ЕГЭ – в армии весело!
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05.45 Мелодрама «НЕПОД-
СУДЕН»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «НЕПОД-
СУДЕН». Окончание
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

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

15.20 Форт «Боярд» (16+)
16.55 Отпуск с риском для 
жизни

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

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга»
02.00 Боевик «КОММАНДО» 
(16+)
03.40 Детектив «ХОЛОДНЫЕ 
СЕРДЦА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)
16.10 Я подаю на развод 
(16+)
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Фантастика «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» (12+)

00.00 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга»
01.55 Вестерн «ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+)
03.45 Приключения «РУБИН 
ГУД» (12+)

05.30 Комедия «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Минутное дело

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Мы пом-
ним: «Рота слушает песню»
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 «НАЙДЕ-
НЫШ-2» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «НАЙДЕ-
НЫШ-2» (12+)
16.50 Субботний вечер

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

00.35 Триллер «СЛЕПОЙ ГО-
РИЗОНТ» (16+)
02.40 Комедия «КОСМИЧЕ-
СКИЙ ДЖЕМ» (16+)
04.25 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вестит. 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 неве-
сту!»

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Апофегей» (12+)
22.50 Мелодрама «ПРЕВРАТ-
НОСТИ СУДЬБЫ» (12+)

00.50 Боевик «КОНТРАБАН-
ДИСТ» (16+)
02.30 Горячая десятка (12+)
03.35 Мелодрама «ДОЛГОЕ 
ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ 
ПРОЩАНИЕ» (16+)

07.00 Бокс. Сергей Ковалев 
(Россия) против Корнелиуса 
Уайта (США); Андрей Федо-
сов (Россия) против Брайан-
та Дженнингса (США). Пря-
мая трансляция

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

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Строители особого на-
значения. Уничтожение смер-
ти
15.55 Курчатовский инсти-
тут. Абсолютное оружие
16.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

18.20 Вести.ru. Пятница
19.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
20.40 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Молодежные сборные

23.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Сербия
00.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Молодежные сборные. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция
02.25 Футбол. Кубок конфе-
дераций. Бразилия - Япония
04.25 Нанореволюция
05.30 Индустрия кино
06.00 Моя планета

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.20 Астропрогноз (16+)
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 ры-
боловов (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Банковский счет (16+)

09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 24 кадра (16+)
10.25 Наука на колесах
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
13.25 Вести.ru. Пятница

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.25 Наука 2.0
16.30 Строители особого на-
значения. Морские ворота 
Державы
17.00 Моя планета

18.40 Вести.ru
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания 
19.50 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины
22.55 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Германия

00.05 Большой спорт
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
02.40 Угрозы современного 
мира
03.40 Вести.ru. Пятница
04.10 Антарктическое лето
04.55 Моя планета
05.45 Суперлайнер. Инструк-
ция по сборке

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «СЫН» (12+)
12.05 Большая семья. Елена 
Цыплакова
13.00 Пряничный домик
13.25 Сказка «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ» (6+)

15.10 Мультфильм
15.35 Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце»
16.20 Вслух. Поэзия сегодня
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Концерт «Кватро»

18.35 Комедия «ПАТРИОТИ-
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
20.15 Белая студия. Сергей 
Маковецкий
21.00 Большой джаз

23.10 Д/ф «Стандартная опе-
рационная процедура»
01.45 Мультфильм (12+)
01.55 Легенды мирового 
кино. Олег Видов
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Приключения «МУЖЕ-
СТВО» (6+)
11.45 Д/ф «Отец русского ко-
микса. Юрий Лобачев»
12.25 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.40 Д/с «Музейные тайны»

14.25 Гении и злодеи. Конрад 
Лоренц
14.55 Д/ф «Летний дворец. 
Сады таинственной импера-
трицы»
15.10 Личное время. Нико-
лай Сличенко
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Мегрэ ко-
леблется». 2 ч.
17.20 Билет в Большой

18.05 Игры классиков. Давид 
Ойстрах
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. «Миллионы 
Василия Варгина»
20.35 Мелодрама «ПИСЬМО 
НЕЗНАКОМКИ» (12+)
22.15 80 лет Владимиру 
Краснопольскому. Линия 
жизни

23.10 Новости культуры
23.30 Драма «ДОМ ИЗ ПЕ-
СКА И ТУМАНА» (16+)
01.45 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. «Миллионы 
Василия Варгина»
02.40 Д/ф «Летний дворец. 
Сады таинственной импера-
трицы»

05.30 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Государственная жи-
лищная лотерея (0+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УгРо - 4» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «УгРо - 4» (16+)
21.15 Русские сенсации 
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)

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

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

23.20 Т/с «Крапленый» (16+)
01.20 Дикий мир (0+)
02.30 Т/с «Аэропорт» (16+)
04.30 Кремлевские дети 
(16+)

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

10.00 Теремок: м/ф «Гадкий 
утенок»
10.30 Теремок: м/ф «Школа 
вампиров» (6+)
11.00 Теремок: «Ребятам о 
зверятах»
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/ф «Звездная жизнь: 
ушедшие на пике славы» 

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

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Комедия «КАК ЖЕ-
НИТЬСЯ И ОСТАТЬСЯ ХОЛО-
СТЫМ» (16+)
21.45 Погода (6+)
21.50 Что делать? (16+)
22.20 Триллер «ГРЯЗНЫЕ 
ПРЕЛЕСТИ» (16+)

00.05 Погода (6+)
00.10 Автоэлита (12+)
00.40 Лотерея «Квартира» 
(16+)
01.40 Ночь в филармонии
02.40 Действующие лица 
(16+)
03.10 Фильм ужасов «ДРА-
КУЛА-2. ВОЗНЕСЕНИЕ» (18+)
04.35 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)

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

09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни 
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 Все о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
11.10 Кривое зеркало (16+)
11.25 Д/ф «Райские сады» 
12.10 De facto (16+)
13.25 Национальный прогноз 
12.40 Имею право (12+)
13.10 Д/ф «Африка

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
братья и сестры звезд» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)

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

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Фильм ужасов «ДРА-
КУЛА-2. ВОЗНЕСЕНИЕ» (18+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50, 04.00 События. Итоги 
02.20 События. Акцент (16+)
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» )

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

09.15 Стенд (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
(12+)
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 В гостях у дачи (16+)
12.30 Мультфильмы (6+)
13.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДИНО-
ЗАВР» (16+)

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

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Военная драма «ДЕ-
САНТ» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)

23.00 Триллер «ДЕНЬ МАТЕ-
РИ» (18+)
01.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
01.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

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

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 В гостях у дачи (16+)
17.20 Пятый угол (16+)
17.40 Кому отличный ре-
монт? (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 «Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Осторожно! Гип-
ноз!» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 «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 музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Профессионалы (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «ГОРЯ БО-
ЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ НЕ ВИ-
ДАТЬ» (6+)

10.55 Собака в доме (0+)
11.25 Мелодрама «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» (16+)
13.15 Свадебное платье 
(12+)
13.45 Одна за всех (16+)

14.05 Спросите повара (0+)
15.05 Своя правда (16+)
16.05 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

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

23.15 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Триллер «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(18+)
03.00 Т/с «Горец» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Собака в доме (0+)

09.10 Комедия «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» (12+)
10.50 Комедия «МАННА НЕ-
БЕСНАЯ» (16+)

18.00 Пусть говорят (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Пусть говорят (16+)
22.40 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.30 Мелодрама «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» (16+)
01.30 Т/с «Дороги Индии» 
02.25 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+)
06.00 Д/ф «Сильные мужчи-
ны» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (0+)

07.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)

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

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)
20.15 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)
21.05 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)
22.05 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)

23.00 Т/с «Молодой волкодав» 
23.55 Т/с «Молодой волкодав» 
00.50 Т/с «Молодой волко-
дав» 
01.45 Т/с «Молодой волко-
дав» 
02.40 Т/с «Молодой волко-
дав» 
03.35 Т/с «Молодой волко-
дав»
04.30 Детектив «МИССИЯ В 
КАБУЛЕ» (12+)

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

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (12+)

14.00 Детектив «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)

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+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «След» (16+)
01.45 Детектив «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (12+)
03.20 Детектив «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
05.05 Детектив «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)

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

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

14.00 «Народ мой…»  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 И.Зайниев. «Бэби». 
Спектакль Татарского госу-
дарственного академическо-
го театра имени Г.Камала   6+
17.30 «Татарские народные 
мелодии»  0+

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

23.15 «Улыбнись!» 12+
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 «Буча в Гуче». Художе-
ственный фильм  16+ 
02.00 «Автомобиль»  12+
02.35 «Луна пустыни». Худо-
жественный фильм  18+
04.10 Телеочерк о компози-
торе Ренате Еникееве  12+

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

09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+ 
10.30 «Красная капелла». 
Телесериал 12+          
11.30  «Дочь садовника». 
Телесериал    
12.20 Ретроконцерт 0+ 
12.50 «Пятничная пропо-
ведь» 6+
13.00 «Татары»
13.30 «Наставник»
 

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 малы-
шей»
17.30  «Готовимся к Универ-
сиаде». Фильм-концерт  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Зоопарк в обувной ко-
робке».  Т/с          
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с 
20.25 «КНИТУ-реалити»   6+
20.30  Новости Татарстана  
21.00  «В пятницу вечером»
22.00  Новости Татарстана 
22.30  «Деревенские поси-
делки»
     

23.00  «Гостинчик для малышей»   
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
00.00  «Эзель». Художествен-
ный фильм  16+
01.00  «Красная капелла». 
Телесериал 12+                                                                     
02.00 «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания»  16+
03.00 «В пятницу вечером»                                          
03.50 «Адам и Ева»  12+
04.20 «Наставник» 6+

– Приятель книжку дал почитать о России при Иване Грозном. О жестоких пыт-

ках и казнях того времени.

–Твой приятель, наверное, историей увлекается?

–Нет. Я ему две штуки баксов должен.

–Чем занимаетесь? 

–Я предприниматель! 

–И что же вы предпринимаете? 

–Как что? Предпринимаю попытки выжить в этой стране!

–Моя жена хочет похудеть и теперь регулярно ездит верхом.

–И каков результат?

–Конь похудел на 10 кило.
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АФИША ТЕАТРОВ
10 ИЮНЯ 11 ИЮНЯ 12 ИЮНЯ 13 ИЮНЯ 14 ИЮНЯ 15 ИЮНЯ 16 ИЮНЯ

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

05.45 Приключения «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА»
06.00 Новости
06.10 Приключения «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА». Окончание
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Приключения «ВСАД-
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

15.05 Киноповесть «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА»
16.30 Премия лучшим вра-
чам России

18.20 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Вышка (16+)

00.00 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга»
01.55 Триллер «ПЕРЕВАЛ 
МИЛЛЕРА» (16+)
04.00 Тамара Гвердцители. 
Я трижды начинала жизнь с 
нуля (12+)

05.35 Приключения «ОДИ-
НОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Мелодрама «КРЫЛЬЯ 
АНГЕЛА» (12+)
13.20 Смеяться разрешается

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «Сваты-5» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Комедия «СПРОСИТЕ 
СИНДИ» (16+)
03.15 Приключения «МАШИ-
НА ВРЕМЕНИ» (16+)

07.00 Бокс. Майки Гарсия 
(США) против Хуана Мануэля 
Лопеса (Пуэрто-Рико). Пря-
мая трансляция

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 Финансист (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
11.35 Язь против еды
12.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

14.00 Большой спорт
14.20 Автовести
14.35 Полигон
15.10 Наука 2.0
16.45 Большой спорт
17.05 Моя рыбалка
17.45 Язь против еды

18.20 Автовести
18.35 Финансист (16+)
19.00 Риэлторский вестник 
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Астропрогноз (16+)
20.40 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция
21.50 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансляция

00.25 Большой спорт
00.55 Футбол. Кубок конфе-
дераций. Мексика - Италия. 
Прямая трансляция
02.55 Планета футбола
03.55 Футбол. Кубок конфе-
дераций. Испания - Уругвай. 
Прямая трансляция
05.55 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «БОЛЬШАЯ 
РУДА» (12+)
12.00 Легенды мирового 
кино. Моника Витти
12.30 Россия - любовь моя!
12.55 Приключения «НИ 
СЛОВА О ФУТБОЛЕ» (6+)

14.05 Мультфильм
14.25 Живая природа
15.20 Героическая симфо-
ния. Людвиг Ван Бетховен
16.45 Кто там...
17.10 Ночь в музее

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Мелодрама «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
20.50 Всеволод Шиловский. 
Творческий вечер в Доме ак-
тера
22.05 Волшебный мир фла-
менко

23.05 Драма «БОЛЬШАЯ 
РУДА» (12+)
00.30 Живая природа
01.25 Д/ф «Безумие Патума»
01.55 Искатели. «Железная 
маска дома Романовых»
02.40 Л.Грендаль. Концерт 
для тромбона с оркестром

06.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)

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

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное при-
знание (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Т/с «Литейный» (16+)

01.15 Дикий мир (0+)
02.10 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Кремлевские дети 
(16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (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 бу-
дет хорошо» (12+)

10.00 М/ф «Голубой щенок»
10.30 М/ф «Школа вампиров»
11.00 Теремок: «Ребятам о 
зверятах»
11.30 Кривое зеркало (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/ф «Звездная жизнь: 
отцы и дети» (16+)

14.20 Д/ф «Звезды под 
скальпелем» (16+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Кривое зеркало (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Детектив «ХИМИК» 
(16+)
21.55 События. Итоги недели 
(16+)
22.55 Патрульный участок 
(16+)

23.25 Четвертая власть (16+)
23.55 Авиаревю (12+)
00.15 Секреты стройности 
(12+)
00.35 Комедия «КАК ЖЕ-
НИТЬСЯ И ОСТАТЬСЯ ХОЛО-
СТЫМ» (16+)
02.20 Триллер «ГРЯЗНЫЕ 
ПРЕЛЕСТИ» (16+)
04.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)

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

09.00 «Сова» (16+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 «Сова» (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
12.00 Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «ИНСПЕК-
ТОР-РАЗИНЯ» (12+)

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

20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Документы: 
повелители паруса (16+)
20.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
21.00 Триллер «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)

23.00 Политическая драма 
«ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА» (18+)
01.25 Прогноз погоды (0+)
01.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Профессионалы (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мюзикл «РУСАЛОЧ-
КА» (0+)

09.55 Дачные истории (16+)
10.25 Комедия «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ» (16+)
12.20 Мужская работа (16+)
12.50 Мелодрама «ПОДАРИ 
МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

14.40 Драма «ТИТАНИК» 
(16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Детектив «ЗАГАДОЧ-
НЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ» (16+)

23.20 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ПОСЛЕД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 
(16+)
01.45 Т/с «Горец» (16+)
02.45 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)

07.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.35 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)

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

18.30 Главное
19.30 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)
20.20 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)
21.15 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)
22.05 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)

23.00 Т/с «Молодой волкодав»
23.55 Т/с «Молодой волкодав»
00.50 Т/с «Молодой волко-
дав» 
01.45 Т/с «Молодой волкодав» 
02.35 Т/с «Молодой волко-
дав» (16+)
03.35 Т/с «Молодой волко-
дав» (16+)
04.25 Вне закона (16+)
04.55 Вне закона (16+)
05.20 Прогресс (12+)

07.00  «Женские радости и 
печали». Художественный 
фильм 12+
08.30  Татарстан. Обзор неде-
ли (на татарском  языке) 12+

09.00  «Муз. поздравления» 
11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «В мире сказок»  6+
11.45  «Школа»  6+
12.00  «Тамчы-шоу»  6+
12.30  «Молодежная остановка»    
13.00  «Твоя профессия» 6+
13.15  «Готовимся к Универ-
сиаде». Фильм-концерт  6+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасно-
сти»  12+

14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  Телеочерк о компози-
торе Ренате Еникееве 12+ 
15.30 «Татары»  12+ 
16.00 Концерт Марселя Ваги-
зова 12+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  «Химический бум». 
Телевизионная игра 6+
19.30  Д/ф  12+
20.00  «Секреты татарской 
кухни»  12+
20.30  «Семь дней»
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры» 
22.30 «Деревенские посиделки»   
 

23.00 «Семь дней»
00.00  «Шпион по соседству». 
Художественный фильм 12+
02.00 «Джазовый перекре-
сток»  12+
02.35 «Путешественник». Ху-
дожественный фильм 18+
04.10 Концерт Марселя Ваги-
зова 12+

«DECA DANCE»Охад Наорин в сотрудничествес танцовщиками «Batsheva Dance Company» (Тель-Авив, Израиль)
19.00

«DECA DANCE»Охад Наорин в сотрудничествес танцовщиками «Batsheva Dance Company» (Тель-Авив, Израиль)
19.00

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

18.00

А. Пантыкин и К. Рубинский
«WWW.СИЛИКОНОВАЯ 

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

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»Мюзикл для детей в 2-х действиях по мотивам сказки Л.Толстого

11.00Ф.Легар
«ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»Оперетта в 3-х актах

18.30Ю.Энтин, В.Ливанов
«БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ»Музыкальная сказкав 2-х действияхНа сцене Театра драмы

11.00

С.Баневич
«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК»Музыкальная феерия по мотивам сказок Андерсена в 2-х действияхНа сцене Театра драмы
11.00

Т.Габбе
«ОЛОВЯННАЯ СКАЗКА, ИЛИ 

ПОДАРОК ВОЛШЕБНИКА»Представление в 2-х действиях для детей и родителейНа сцене ДК Железнодорожников
10.30

Николай Гоголь
«ЖЕНИТЬБА»Комедия в 2-х действиях

18.30

Николай Коляда
«КУРИЦА»Уморительная комедияв 2-х действиях

18.30

Михаил Лермонтов
«МАСКАРАД»Драма в 2-х действиях

18.30

Карло Гольдони 
«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»Комедия в 2-х действиях

18.30

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

18.30

Николай Коляда
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»Волшебная сказка в одном действии

11.00День рождения Тамары Зиминой, 70 лет!Николай Коляда
«НЕЖНОСТЬ»Трагикомедия в одном действии

18.30

Николай Коляда
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»Волшебная сказка в одном действии

11.00Александр Пушкин
«БОРИС ГОДУНОВ»Трагедия в 2-х действиях

18.30

Музыка А.Спадавеккиа, пьеса И.Петрова, И.Берлянд
«ЗОЛУШКА»Добрая волшебная сказкапо знаменитой историиШарля Перро

19.00

К.Шумакова
«ВОЛШЕБНЫЙ
МИР – ТЕАТР»Путешествие в страну закулисья

11.00

Открытие VII Межрегионального театрального фестиваля«Ирбитские подмостки»Д.Богославский
«ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ»Сцены из реальной жизни

18.00

Тобольский драматический театр им. П.П.ЕршоваА.Островский
«НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА»Комедия

16.00

Центр современной драматургии (г.Екатеринбург)К.Костенко
«ХОПЦА-ДРИЦА – ЛАМ-ЦА-ЦА»Комедия

13.00

Челябинский «Молодёжный театр»А.Мардань
«ТАНЕЦ ДЛИНОЮ

В ЖИЗНЬ»Мелодрама в 2-х действиях
12.00Магнитогорский драматический театр им. А.С.ПушкинаА.Щербак

«ПОЛУСТАНОК»Мелодрама
18.00
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.05.2013      № 267‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.05.2013      № 268‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.05.2013 № 267-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аверину Людмилу Федоровну и  Аверина Бориса  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Аксентьеву Валентину Марковну и  Аксентьева Ивана Александровича, 

город Каменск-Уральский;
Алексеенко Людмилу Николаевну и Алексеенко Валентина Алимпиевича, 

город Нижний Тагил;
Аминову Гульзифу Музагафаровну и  Аминова Закира Сафеевича,  город 

Полевской;
Антонову  Нину  Титовну и  Антонова  Вениамина  Федоровича,  город 

Верхний Тагил;
Астраханцеву  Фаину  Константиновну и  Астраханцева  Германа  Ми-

хайловича, город Асбест;
Балакину Елизавету Федоровну и Балакина Рудольфа Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Балакину Людмилу Николаевну и Балакина Александра Николаевича, Ре-

жевской район;
Баландину Тамару Михайловну и Баландина Леонида Федоровича, город 

Каменск-Уральский;
Барышеву Музу Ивановну и Барышева Сергея Михайловича, Тугулымский 

район;
Басарину Людмилу Николаевну и  Басарина Михаила Ивановича,  город 

Камышлов;
Белоусову Нину Васильевну и  Белоусова Анатолия Степановича, город 

Невьянск;
Беляеву Капиталину Константиновну и  Беляева Тимофея Петровича, 

город Реж;
Бересневич Евгению Михайловну и Бересневича Владимира Викентьеви-

ча, город Алапаевск;
Бирюкову Лидию Петровну и  Бирюкова Владимира Николаевича, город 

Кировград;
Бородину Галину Никаноровну и  Бородина Леонида Афанасьевича, Сы-

сертский район;
Ботвиньеву Александру Ивановну и  Ботвиньева Валерия Александрови-

ча, Невьянский район;
Бухарову Нину Яковлевну и Бухарова Виктора Васильевича, город Екате-

ринбург;
Быкову Галину Викторовну и  Быкова Якова Андреевича, город Нижний 

Тагил;
Важенину  Евгению Афонасьевну и  Важенина  Александра  Лазаревича, 

город Ревда;
Варюхину Людмилу Михайловну и Варюхина Геннадия Константинови-

ча, город Екатеринбург;
Васильеву Елену Андреевну и Васильева Виктора Павловича, город Ека-

теринбург;
Велижанину Зинаиду Мартыновну и Велижанина Павла Ефимовича, го-

род Ревда;
Верховцеву Галину Николаевну и Верховцева Анатолия Ивановича, город 

Асбест;
Вожеву Лидию Васильевну и  Вожева Юрия Ивановича, город Екатерин-

бург;
Войтенко Евдокию Дмитриевну и Войтенко Георгия Гавриловича, город 

Екатеринбург;
Вохмянину Тамару Николаевну и  Вохмянина Владимира Николаевича, 

город Екатеринбург;
Вшивцеву Валентину Васильевну и Вшивцева Николая Ивановича, город 

Екатеринбург;
Вяткину Галину Александровну и  Вяткина Геннадия Викторовича, го-

род Ревда;
Гаранову Зою Андреевну и  Гаранова Дмитрия Игнатьевича,  город Ки-

ровград;
Гинзберг Людмилу Аркадьевну и Грачёва Юрия Яковлевича, город Екате-

ринбург;
Гицареву  Александру  Петровну и  Гицарева  Петра  Иосифовича,  город 

Туринск;
Горланову Раису Петровну и  Горланова Михаила Павловича, город Ка-

менск-Уральский;
Грачеву Тамару Павловну и Грачева Михаила Александровича, город Ека-

теринбург;
Грушину Клавдию Яковлевну и  Грушина Анатолия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Гуркину Клавдию Александровну и Гуркина Владимира Михайловича, го-

род Екатеринбург;
Деберину Нину Николаевну и Деберина Ивана Сергеевича, город Каменск-

Уральский;
Дедкову Нину Константиновну и Дедкова Валентина Тихоновича, город 

Каменск-Уральский;
Доможирову  Тамару  Степановну и  Доможирова  Виталия Ивановича, 

город Артемовский;
Доронину  Ангелину  Дмитриевну и  Доронина  Владислава  Алексеевича, 

город Волчанск;
 Дрокину Александру Петровну и Дрокина Юрия Павловича, город Крас-

ноуфимск;
Дубовкину Евгению Ивановну и Дубовкина Валентина Петровича, город 

Асбест;
Дунаеву Людмилу Алексеевну и  Дунаева  Владимира Семеновича,  город 

Каменск-Уральский;
Жанабатырову Людмилу Неофидовну и Жанабатырова Безбая, город Ка-

менск-Уральский;
Жаркову Ольгу Никитичну и  Гнусарева Василия Андреевича, город Ека-

теринбург;
Захарову Марию Михайловну и Захарова Александра Степановича, город 

Каменск-Уральский;
Захватошину Валентину Семеновну и  Захватошина Юрия Николаеви-

ча, город Полевской;
Злобину Маргариту Ивановну и Злобина Леонида Ивановича, город Ека-

теринбург;
Злоказову Маргариту Яковлевну и  Злоказова Виктора Ермолаевича, го-

род Ревда;
Зырянову Нину Иосифовну и Зырянова Геннадия Петровича, город Ека-

теринбург;
Зырянову Нину Тихоновну и Зырянова Владислава Александровича, Арте-

мовский район;
Иванову Галину Сергеевну и Иванова Геннадия Ивановича, Артемовский 

район;
Идрисову Ямилю Гиззатовну и Идрисова Миннуллу Казихановича, город 

Екатеринбург;
Калинкину  Нину  Сергеевну и  Калинкина  Евгения  Николаевича,  город 

Ревда;
Калину Сатигу Фатыховну и  Калина Шайхмухамеда,  город Екатерин-

бург;
Карамышеву Веру Сергеевну и  Карамышева Анатолия Александровича, 

Белоярский район;
Карелину Ольгу Павловну и  Ахметзянова Эрнаста Абдрахмановича, го-

род Среднеуральск;
Климову  Валентину  Яковлевну и  Климова  Николая  Петровича,  город 

Верхний Тагил;
Кнышеву  Римму  Леонидовну и  Кнышева  Николая  Петровича,  город 

Нижний Тагил;
Козырину Галину Григорьевну и Козырина Владимира Андреевича, город 

Ивдель;
Колузатову Нину Сергеевну и  Колузатова Константина Егоровича, го-

род Нижний Тагил;
Коневу  Веру  Ильиничну и  Конева  Михаила  Гавриловича,  Тугулымский 

район;
Коновалову Александру Ефимовну и Коновалова Дмитрия Григорьевича, 

город Нижний Тагил;
Копылову Надежду Ивановну и Копылова Александра Андреевича, город 

Ревда;
Кривову Людмилу Павловну и Кривова Николая Ивановича, город Киров-

град;
Крымову Раису Владимировну и Крымова Анатолия Павловича, Новоля-

линский район;
Кузнецову Марию Васильевну и  Кузнецова Николая Александровича, го-

род Ревда;
Кузьмину Марию Николаевну и  Кузьмина Анатолия  Сергеевича,  город 

Каменск-Уральский;
Лабунец Валентину Михайловну и  Лабунца Василия Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Леонтьеву Александру Алексеевну и Леонтьева Бориса Павловича, город 

Туринск;
Лившиц  Любовь  Федоровну и  Лившица  Станислава  Львовича,  город 

Среднеуральск;
Липецкую Любовь Афанасьевну и  Липецкого Михаила Ивановича, город 

Дегтярск;
Литвинову Ольгу Васильевну и Литвинова Юрия Сергеевича, город Ека-

теринбург;
Логинову Раису Ивановну и Логинова Вячеслава Михайловича, город Ека-

теринбург;
Лощинину Маргариту Алексеевну и  Лощинина Анатолия Николаевича, 

город Екатеринбург;
Любкину Марию Тимофеевну и  Любкина Василия Трофимовича,  город 

Туринск;
Любушкину Галину Егоровну и Любушкина Астафия Васильевича, Ново-

лялинский район;
Майданову Галину Александровну и  Майданова Владимира Сергеевича, 

Белоярский район;
Малькову  Данию  Нафиковну и  Малькова  Анатолия  Павловича,  город 

Ревда;
Мальцеву Галину Павловну и  Мальцева Анатолия Максимовича,  город 

Среднеуральск;
Мальцеву Любовь Тимофеевну и Мальцева Александра Семеновича, город 

Каменск-Уральский;
Маточкину  Ильзу  Эрнстовну и  Маточкина  Юрия  Павловича,  город 

Нижний Тагил;
Махаеву  Нину Ивановну и  Махаева  Анатолия Яковлевича,  Белоярский 

район;
Меньшикову Валентину Степановну и  Меньшикова Михаила Василье-

вича, город Верхняя Салда;
Москалеву  Нину Николаевну и  Москалева  Анатолия Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Мычалкину Людмилу Алексеевну и Мычалкина Алексея Михайловича, го-

род Екатеринбург;
Нажмутдинову Хажиру Камалетдиновну и Нажмутдинова Фасхутди-

на Нажмутдиновича, город Каменск-Уральский;
Налимову Таису Павловну и Налимова Владимира Александровича, город 

Артемовский;
Нигматуллину Алевтину Алексеевну и Нигматуллина Рифгата Бадрие-

вича, город Екатеринбург;
Новожилову Людмилу Петровну и  Новожилова Бориса Афонасьевича, 

город Ревда;
Нуриеву Фалию Гаптелхаковну и Нуриева Тагира Хаматзяновича, город 

Верхняя Салда;
Опарину Валентину Андреевну и  Опарина Геннадия Федоровича, город 

Кировград;
Осипову Валентину Аркадьевну и Осипова Валерия Викторовича, город 

Реж;
Осминину Афонасью Яковлевну и Осминина Николая Абросимовича, Не-

вьянский район;
Останину Катарину Гейнриховну и Останина Василия Егоровича, город 

Асбест;
Павицкую Антонину Николаевну и Павицкого Станислава Станиславо-

вича, город Екатеринбург;
Павлову Екатерину Николаевну и  Павлова Георгия Тимофеевича, город 

Ревда;
Парамонову Альбину Николаевну и  Парамонова Юрия Васильевича, Бе-

лоярский район;
Пахалуеву  Нину  Федоровну и  Пахалуева  Алексея  Максимовича,  город 

Волчанск;
Перевалову Марию Ивановну и Перевалова Владимира Ивановича, город 

Туринск;
Перевозчикову Анастасию Федоровну и  Перевозчикова Александра Ива-

новича, Тугулымский район;
Пиминову Валентину Ефимовну и Пиминова Геннадия Николаевича, го-

род Каменск-Уральский;
Подковыркину Тамару Андреевну и Подковыркина Леонида Павлиновича, 

Режевской район;
Подкорытову Надежду Александровну и Подкорытова Виталия Павло-

вича, Алапаевский район;

Злоказову Маргариту Яковлевну и  Злоказова Виктора Ермолаевича, го-
род Ревда;

Зырянову Нину Иосифовну и Зырянова Геннадия Петровича, город Ека-
теринбург;

Зырянову Нину Тихоновну и Зырянова Владислава Александровича, Арте-
мовский район;

Иванову Галину Сергеевну и Иванова Геннадия Ивановича, Артемовский 
район;

Идрисову Ямилю Гиззатовну и Идрисова Миннуллу Казихановича, город 
Екатеринбург;

Калинкину  Нину  Сергеевну и  Калинкина  Евгения  Николаевича,  город 
Ревда;

Калину Сатигу Фатыховну и  Калина Шайхмухамеда,  город Екатерин-
бург;

Карамышеву Веру Сергеевну и  Карамышева Анатолия Александровича, 
Белоярский район;

Карелину Ольгу Павловну и  Ахметзянова Эрнаста Абдрахмановича, го-
род Среднеуральск;

Климову  Валентину  Яковлевну и  Климова  Николая  Петровича,  город 
Верхний Тагил;

Кнышеву  Римму  Леонидовну и  Кнышева  Николая  Петровича,  город 
Нижний Тагил;

Козырину Галину Григорьевну и Козырина Владимира Андреевича, город 
Ивдель;

Колузатову Нину Сергеевну и  Колузатова Константина Егоровича, го-
род Нижний Тагил;

Коневу  Веру  Ильиничну и  Конева  Михаила  Гавриловича,  Тугулымский 
район;

Коновалову Александру Ефимовну и Коновалова Дмитрия Григорьевича, 
город Нижний Тагил;

Копылову Надежду Ивановну и Копылова Александра Андреевича, город 
Ревда;

Кривову Людмилу Павловну и Кривова Николая Ивановича, город Киров-
град;

Крымову Раису Владимировну и Крымова Анатолия Павловича, Новоля-
линский район;

Кузнецову Марию Васильевну и  Кузнецова Николая Александровича, го-
род Ревда;

Кузьмину Марию Николаевну и  Кузьмина Анатолия  Сергеевича,  город 
Каменск-Уральский;

Лабунец Валентину Михайловну и  Лабунца Василия Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Леонтьеву Александру Алексеевну и Леонтьева Бориса Павловича, город 
Туринск;

Лившиц  Любовь  Федоровну и  Лившица  Станислава  Львовича,  город 
Среднеуральск;

Липецкую Любовь Афанасьевну и  Липецкого Михаила Ивановича, город 
Дегтярск;

Литвинову Ольгу Васильевну и Литвинова Юрия Сергеевича, город Ека-
теринбург;

Логинову Раису Ивановну и Логинова Вячеслава Михайловича, город Ека-
теринбург;

Лощинину Маргариту Алексеевну и  Лощинина Анатолия Николаевича, 
город Екатеринбург;

Любкину Марию Тимофеевну и  Любкина Василия Трофимовича,  город 
Туринск;

Любушкину Галину Егоровну и Любушкина Астафия Васильевича, Ново-
лялинский район;

Майданову Галину Александровну и  Майданова Владимира Сергеевича, 
Белоярский район;

Малькову  Данию  Нафиковну и  Малькова  Анатолия  Павловича,  город 
Ревда;

Мальцеву Галину Павловну и  Мальцева Анатолия Максимовича,  город 
Среднеуральск;

Мальцеву Любовь Тимофеевну и Мальцева Александра Семеновича, город 
Каменск-Уральский;

Маточкину  Ильзу  Эрнстовну и  Маточкина  Юрия  Павловича,  город 
Нижний Тагил;

Махаеву  Нину Ивановну и  Махаева  Анатолия Яковлевича,  Белоярский 
район;

Меньшикову Валентину Степановну и  Меньшикова Михаила Василье-
вича, город Верхняя Салда;

Москалеву  Нину Николаевну и  Москалева  Анатолия Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Мычалкину Людмилу Алексеевну и Мычалкина Алексея Михайловича, го-
род Екатеринбург;

Нажмутдинову Хажиру Камалетдиновну и Нажмутдинова Фасхутди-
на Нажмутдиновича, город Каменск-Уральский;

Налимову Таису Павловну и Налимова Владимира Александровича, город 
Артемовский;

Нигматуллину Алевтину Алексеевну и Нигматуллина Рифгата Бадрие-
вича, город Екатеринбург;

Новожилову Людмилу Петровну и  Новожилова Бориса Афонасьевича, 
город Ревда;

Нуриеву Фалию Гаптелхаковну и Нуриева Тагира Хаматзяновича, город 
Верхняя Салда;

Опарину Валентину Андреевну и  Опарина Геннадия Федоровича, город 
Кировград;

Осипову Валентину Аркадьевну и Осипова Валерия Викторовича, город 
Реж;

Осминину Афонасью Яковлевну и Осминина Николая Абросимовича, Не-
вьянский район;

Останину Катарину Гейнриховну и Останина Василия Егоровича, город 
Асбест;

Павицкую Антонину Николаевну и Павицкого Станислава Станиславо-
вича, город Екатеринбург;

Павлову Екатерину Николаевну и  Павлова Георгия Тимофеевича, город 
Ревда;

Парамонову Альбину Николаевну и  Парамонова Юрия Васильевича, Бе-
лоярский район;

Пахалуеву  Нину  Федоровну и  Пахалуева  Алексея  Максимовича,  город 
Волчанск;

Перевалову Марию Ивановну и Перевалова Владимира Ивановича, город 
Туринск;

Перевозчикову Анастасию Федоровну и  Перевозчикова Александра Ива-
новича, Тугулымский район;

Пиминову Валентину Ефимовну и Пиминова Геннадия Николаевича, го-
род Каменск-Уральский;

Подковыркину Тамару Андреевну и Подковыркина Леонида Павлиновича, 
Режевской район;

Подкорытову Надежду Александровну и Подкорытова Виталия Павло-
вича, Алапаевский район;

Постникову Элизу Лазаревну и  Постникова Геннадия Алексеевича,  го-
род Волчанск;

Поцелуеву Анастасию Георгиевну и  Поцелуева Ивана Яковлевича, город 
Среднеуральск;

Приходько Веру Дмитриевну и Приходько Василия Ильича, город Камен-
ск-Уральский;

Прохорову  Анну  Пантелеевну и  Прохорова  Федора  Семеновича,  город 
Ивдель;

Пузикову Маргариту Алексеевну и Пузикова Анатолия Ивановича, Ново-
лялинский район;

Пульникову Галину Владимировну и  Пульникова Михаила Даниловича, 
город Камышлов;

Пушину Людмилу Анатольевну и  Полтева Геннадия Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Разумову Маргариту Федоровну и  Разумова Юрия Анатольевича, город 
Ревда;

Рожкову Анжелику Геннадьевну и  Рожкова Валерия Дмитриевича, го-
род Верхний Тагил;

Рязанову Нину Карповну и  Рязанова Виктора Николаевича, город Ниж-
ний Тагил;

Саитгалееву  Наталью  Гилимзяновну и  Паркитдинова  Константина, 
город Дегтярск;

Самойленко Наталью Сергеевну и Самойленко Дмитрия Петровича, го-
род Нижний Тагил;

Сафонову  Нину  Никитичну и  Сафонова  Анатолия  Ефимовича,  город 
Верхний Тагил;

Севрюкову Нину Ивановну и Севрюкова Михаила Григорьевича, город Ка-
менск-Уральский;

Сизикову  Галину  Валерьяновну и  Сизикова  Алексея  Павловича,  город 
Верхняя Салда;

Силину Галину Васильевну и  Силина Евгения Александровича,  Белояр-
ский район;

Силянкину Марию Ивановну и  Силянкина Николая Михайловича, город 
Среднеуральск;

Склюеву Галину Викторовну и  Склюева Рэма Георгиевича, город Екате-
ринбург;

Скутину Нэли Яковлевну и  Скутина Владимира Вениаминовича, Арте-
мовский район;

Снигиреву Нину Ивановну и  Снигирева Виталия Петровича,  Тугулым-
ский район;

Соболеву Валентину Ивановну и  Соболева Виталия Васильевича, город 
Дегтярск;

Соболеву Нину Павловну и  Соболева Владимира Константиновича, го-
род Каменск-Уральский;

Солдатову Маргариту Матвеевну и Солдатова Александра Степанови-
ча, Алапаевский район;

Спирину Клавдию Михайловну и Спирина Михаила Лукича, город Екате-
ринбург;

Субботину Галину Ивановну и Субботина Юрия Константиновича, го-
род Сысерть;

Сыромятникову Тамару Ильиничну и  Сыромятникова Владимира Ген-
надьевича, Артемовский район;

Тодорову Антонину Федоровну и Тодорова Леонида Степановича, город 
Екатеринбург;

Торопову Антонину Григорьевну и  Торопова Станислава Григорьевича, 
Белоярский район;

Тотышеву Майю Федоровну и  Тотышева Юрия Ивановича,  город Ас-
бест;

Трегубову Ольгу Константиновну  и  Трегубова Дмитрия Дмитриевича, 
Красноуфимский район;

Тумакову Аделаиду Евстафьевну и  Тумакова Вадима Викторовича,  го-
род Кировград;

Фадееву Руфину Алексеевну и  Фадеева Владимира Павловича, город Се-
вероуральск;

Файзуллину Гайнизямал Асхадулловну и  Файзуллина Гафиатуллу Фай-
зулловича, Новолялинский район;

Хабарину  Лилию  Николаевну и  Хабарина  Юрия  Анатольевича,  город 
Екатеринбург;

Хизбуллину Фагилю Муллануровну и Хизбуллина Габдразака Хабибулли-
новича, город Ревда;

Хлебникову Анастасию Васильевну и  Хлебникова Валентина Констан-
тиновича, город Екатеринбург;

Чемичеву Елизавету Федотовну и  Чемичева Виктора Владимировича, 
город Каменск-Уральский;

Шалаеву  Ольгу  Семеновну и  Шалаева  Ивана  Павловича,  город  Камы-
шлов;

Шевкунову Валентину Федоровну и  Шевкунова Виктора Александрови-
ча, город Асбест;

Шейнкер  Тамару  Петровну и  Шейнкера  Льва  Исааковича,  город  Дег-
тярск;

Шибакову Людмилу Вениаминовну и Шибакова Ивана Петровича, город 
Ревда;

Ширяй Марину Ивановну и Ширяя Валентина Ивановича, город Лесной;
Щелконогову Екатерину Тихоновну и Щелконогова Василия Гаврилови-

ча, Белоярский район;
Яковлеву  Людмилу  Яковлевну и  Яковлева  Григория  Алексеевича,  город 

Каменск-Уральский;
Ялалову  Иру  Мусиновну и  Ялалова  Разяпа  Камалтдиновича,  Арте-

мовский район;
Ялину  Ларису  Андрияновну и  Ялина  Геннадия  Сергеевича,  Камы-

шловский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.05.2013 № 268-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Агдяфарову Галю Шайхуллиновну  и  Агдяфарова Назипа Гильфановича, 

город Красноуфимск;
Адамкович Янину Иосифовну и  Адамковича Генриха Казимировича, го-

род Нижний Тагил;
Аллаярову Камилу Галихановну и Аллаярова Рафика Аллаяровича, город 

Асбест;
Андрееву Репсимею Анатольевну и  Андреева Николая Ивановича, город 

Североуральск;
Артеменко Тамару Алексеевну и Артеменко Георгия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Баринову Валентину Дмитриевну и Баринова Виталия Владимировича, 

город Красноуфимск;
Барсукову Эльвиру Валерьевну и Барсукова Владимира Федоровича, город 

Серов;
Барташевич Марию Михайловну и  Барташевича Льва Зиноновича,  го-

род Нижний Тагил;
Бачинину Надежду Дмитриевну и  Бачинина Анатолия Петровича, го-

род Сысерть;
Белышеву  Маргариту  Афанасьевну и  Белышева Виктора  Евгеньевича, 

город Екатеринбург;
Бердникову  Лидию Павловну и  Бердникова  Виктора  Сергеевича,  город 

Асбест;
Благинину Екатерину Павловну и Благинина Николая Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Большедворову Галину Алексеевну и Большедворова Владимира Иванови-

ча, город Екатеринбург;
Бородину Людмилу Григорьевну и  Бородина Виктора Павловича,  город 

Екатеринбург;
Бунькову Валентину Ивановну и Бунькова Виктора Федоровича, Алапа-

евский район;
Бутакову Анну Африкановну и  Бутакова Федора Ивановича,  Талицкий 

район;
Буткину  Валентину  Петровну и  Буткина  Бориса  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Бухарину  Юлию  Григорьевну и  Бухарина  Анатолия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Буштухину Агрипину Григорьевну и  Буштухина Анатолия Ивановича, 

город Асбест;
Быкову Александру Степановну и Быкова Юрия Григорьевича, город Рев-

да;
Валехметову Фахиму Саетгараевну и  Валехметова Кузбаса Зингерови-

ча, город Березовский;
Ваулину Нину Ивановну и  Ваулина Анатолия Павловича,  город Екате-

ринбург;
Ведунову Валентину Николаевну и Ведунова Станислава Константино-

вича, город Качканар;
Веселову  Любовь  Петровну и  Веселова  Анатолия  Григорьевича,  город 

Североуральск;
Воробьеву Надежду Александровну и Воробьева Михаила Петровича, го-

род Асбест;
Вязовскую Клавдию Васильевну и  Вязовского Ивана Григорьевича,  Сы-

сертский район;
Гладышеву Раису Алексеевну и  Гладышева Владимира Николаевича, го-

род Екатеринбург;
Говорову Тамару Григорьевну и  Говорова Владимира Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Головко Ритту Георгиевну и Овечкина Юрия Николаевича, город Екате-

ринбург;
Горбачеву Римму Петровну и  Горбачева Александра Федоровича, город 

Екатеринбург;
Горбунову Валентину Викторовну и Горбунова Анатолия Григорьевича, 

Красноуфимский район;
Горькову  Зою  Дмитриевну и  Горькова  Анатолия  Витальевича,  город 

Нижний Тагил;
Грачеву  Тамару  Яковлевну и  Грачева  Геннадия  Вениаминовича,  город 

Нижний Тагил;
Гроздову Викторию Витальевну и Гроздова Владимира Александровича, 

город Екатеринбург;
Гунольд  Августу  Яковлевну и  Гунольда  Иосифа  Ивановича,  Талицкий 

район;
Дивак Фанию и Дивака Владимира Федоровича, город Качканар;
Дружинину  Аллу  Ивановну и  Дружинина  Семёна  Тимофеевича,  город 

Нижний Тагил;
Дульцеву  Нину  Федоровну  и  Дульцева  Анатолия  Алексеевича,  город 

Красноуфимск;
Егорову  Конкордию  Сергеевну и  Егорова  Владимира  Алексеевича,  Се-

ровский район;
Емельянову Римму Сергеевну и  Емельянова Бориса Владимировича, го-

род Екатеринбург;
Жижанову Людмилу Александровну и  Жижанова Александра Яковлеви-

ча, город Нижний Тагил;
Житкову Людмилу Сергеевну и  Житкова Валентина Борисовича, город 

Нижний Тагил;
Жукову  Тамару  Васильевну и  Жукова  Анатолия  Григорьевича,  город 

Нижний Тагил;
Заболотских  Валентину  Федоровну и  Заболотских  Ивана  Ивановича, 

город Североуральск;
Зайцеву Марию Николаевну и Зайцева Виктора Степановича, город Се-

вероуральск;
Зарипову Моныру и Зарипова Назипа Гарифовича, город Североуральск;
Захарову Нину Ивановну и  Захарова Владимира Федоровича,  город Ир-

бит;
Золотухину  Зою  Васильевну и  Золотухина  Павла  Григорьевича,  город 

Нижний Тагил;
Кадушкину Людмилу Леонтьевну и  Кадушкина Анатолия Алексеевича, 

город Нижняя Тура;
Камалееву Разию Нурмухаметовну и Камалеева Радика Ахметовича, го-

род Асбест;
Каменеву Маргариту Александровну и Каменева Ивана Григорьевича, го-

род Екатеринбург;
Клементьеву Галину Ивановну и Клементьева Юрия Николаевича, посе-

лок Рефтинский;
Клепцову Любовь Николаевну и Клепцова Александра Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Клюкину Валентину Ивановну и Клюкина Григория Николаевича, город 

Сысерть;
Козлову Валентину Михайловну и Козлова Владимира Ивановича, город 

Красноуфимск;
Кокшарову Валентину Сергеевну и  Кокшарова Виталия Артемьевича, 

город Екатеринбург;
Колчину Александру Анфимовну и  Колчина Юрия Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Комарову Галину Абрамовну и Комарова Петра Ивановича, Алапаевский 

район;
Комову Антонину Кузьминичну и  Комова Льва Семеновича, город Ниж-

ний Тагил;
Коновальчук Ольгу Семеновну и Коновальчука Николая Михайловича, го-

род Нижний Тагил;
Кораблеву Валентину Александровну и Кораблева Михаила Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Коробейникову  Алевтину  Михайловну и  Коробейникова  Виктора  Ми-

хайловича, город Екатеринбург;
Крашенинникову Раису Ивановну и Крашенинникова Михаила Осипови-

ча, город Красноуфимск;
Крылову Нину Ивановну  и  Крылова Юрия Михайловича,  город Красно-

уфимск;
Кулакову Марию Александровну и  Кулакова Николая Петровича, город 

Екатеринбург;
Куржумову Зинаиду Георгиевну и  Куржумова Юрия Абрамовича, город 

Полевской;
Легостаеву Евдокию Петровну и Легостаева Алексея Петровича, город 

Качканар;
Лемешеву  Валентину  Андреевну  и  Лемешева  Дмитрия  Петровича, 

Красноуфимский район;
Малинину Надежду Ильиничну и  Малинина Александра Александрови-

ча, город Нижний Тагил;
Малых Валентину  Сергеевну и  Малых Валентина  Павловича,  поселок 

Рефтинский;
Малькову Валентину Ивановну и  Малькова Виталия Яковлевича, город 

Верхняя Пышма;
Мамешину Галину Алексеевну и  Мамешина Леонида Федоровича, город 

Ревда;
Мартемьянову Лидию Николаевну и Мартемьянова Александра Федоро-

вича, город Нижняя Тура;
Махневу Людмилу Федоровну и Махнева Валерия Николаевича, город Ас-

бест;
Машенцеву Евгению Ивановну и Машенцева Алексея Васильевича, город 

Екатеринбург;
Мелехину Зинаиду Викторовну и  Мелехина Василия Сергеевича,  город 

Нижняя Тура;
Менько Нину Яковлевну и  Менько Михаила Андреевича,  город Нижний 

Тагил;
Миронову Нинеллу Петровну и  Миронова Алексея Семеновича, поселок 

Рефтинский;
Моисеевских Веру Петровну и  Моисеевских Владимира Анатольевича, 

город Екатеринбург;
Молочкову Валентину Егоровну и  Молочкова Анатолия Артемьевича, 

город Асбест;
Мошонкину Анну Григорьевну и Мошонкина Геннадия Николаевича, го-

род Екатеринбург;
Мухортикову Тамару Дмитриевну и Мухортикова Валерия Георгиевича, 

город Нижний Тагил;
Назарову Зою Михайловну и Назарова Александра Ивановича, город Кач-

канар;
Немыкину Валентину Ивановну и Немыкина Анатолия Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Неустроеву Зинаиду Евстегнеевну и  Неустроева Владимира Васильеви-

ча, город Березовский;
Нещадимову Татьяну Ивановну и Нещадимова Виктора Андреевича, го-

род Екатеринбург;
Окуневу  Варвару  Миновну и  Окунева  Тимофея  Александровича,  город 

Нижний Тагил;
Основину  Элеонору  Вениаминовну и  Основина  Геннадия  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Павлову Нину Павловну и Павлова Василия Михайловича, город Нижний 

Тагил;
Паклину Нину Евдокимовну и Паклина Владимира Петровича, город Су-

хой Лог;
Паршукову Галину Ивановну и  Паршукова Кельсия Николаевича, город 

Североуральск;
Пелевину Александру Владимировну и Пелевина Михаила Максимовича, 

Талицкий район;
Петрову Нину Афанасьевну и Петрова Николая Ивановича, город Екате-

ринбург;
Печенкину  Тамару  Анатольевну  и  Печенкина  Юрия  Павловича,  город 

Красноуфимск;
Платунову Апполинарью Егоровну и Платунова Евгения Ивановича, го-

род Екатеринбург;
Позовную  Таису  Николаевну и  Позовного  Алексея  Антиповича,  город 

Нижний Тагил;
Попову Валентину Александровну и Попова Вениамина Александровича, 

город Асбест;
Попову  Валентину  Георгиевну и  Попова  Николая Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Попову  Елену  Ивановну  и  Попова  Юрия  Федоровича,  город  Красно-

уфимск;
Попову Лидию Викентьевну и Попова Вячеслава Павловича, город Екате-

ринбург;
Постнову Валентину Георгиевну и  Постнова Георгия Егоровича, город 

Березовский;
Проскурнину Нину Степановну и  Проскурнина Ивана Степановича, го-

род Екатеринбург;
Проскурякову Людмилу Алексеевну и  Проскурякова Владимира Федоро-

вича, город Екатеринбург;
Пьянкову Светлану Авраамовну и  Пьянкова Анатолия Александровича, 

город Екатеринбург;
Рамазанову Раису Измаиловну и Рамазанова Рашита Кешафовича, город 

Серов;

Камалееву Разию Нурмухаметовну и Камалеева Радика Ахметовича, го-
род Асбест;

Каменеву Маргариту Александровну и Каменева Ивана Григорьевича, го-
род Екатеринбург;

Клементьеву Галину Ивановну и Клементьева Юрия Николаевича, посе-
лок Рефтинский;

Клепцову Любовь Николаевну и Клепцова Александра Васильевича, город 
Нижний Тагил;

Клюкину Валентину Ивановну и Клюкина Григория Николаевича, город 
Сысерть;

Козлову Валентину Михайловну и Козлова Владимира Ивановича, город 
Красноуфимск;

Кокшарову Валентину Сергеевну и  Кокшарова Виталия Артемьевича, 
город Екатеринбург;

Колчину Александру Анфимовну и  Колчина Юрия Михайловича,  город 
Нижний Тагил;

Комарову Галину Абрамовну и Комарова Петра Ивановича, Алапаевский 
район;

Комову Антонину Кузьминичну и  Комова Льва Семеновича, город Ниж-
ний Тагил;

Коновальчук Ольгу Семеновну и Коновальчука Николая Михайловича, го-
род Нижний Тагил;

Кораблеву Валентину Александровну и Кораблева Михаила Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Коробейникову  Алевтину  Михайловну и  Коробейникова  Виктора  Ми-
хайловича, город Екатеринбург;

Крашенинникову Раису Ивановну и Крашенинникова Михаила Осипови-
ча, город Красноуфимск;

Крылову Нину Ивановну  и  Крылова Юрия Михайловича,  город Красно-
уфимск;

Кулакову Марию Александровну и  Кулакова Николая Петровича, город 
Екатеринбург;

Куржумову Зинаиду Георгиевну и  Куржумова Юрия Абрамовича, город 
Полевской;

Легостаеву Евдокию Петровну и Легостаева Алексея Петровича, город 
Качканар;

Лемешеву  Валентину  Андреевну  и  Лемешева  Дмитрия  Петровича, 
Красноуфимский район;

Малинину Надежду Ильиничну и  Малинина Александра Александрови-
ча, город Нижний Тагил;

Малых Валентину  Сергеевну и  Малых Валентина  Павловича,  поселок 
Рефтинский;

Малькову Валентину Ивановну и  Малькова Виталия Яковлевича, город 
Верхняя Пышма;

Мамешину Галину Алексеевну и  Мамешина Леонида Федоровича, город 
Ревда;

Мартемьянову Лидию Николаевну и Мартемьянова Александра Федоро-
вича, город Нижняя Тура;

Махневу Людмилу Федоровну и Махнева Валерия Николаевича, город Ас-
бест;

Машенцеву Евгению Ивановну и Машенцева Алексея Васильевича, город 
Екатеринбург;

Мелехину Зинаиду Викторовну и  Мелехина Василия Сергеевича,  город 
Нижняя Тура;

Менько Нину Яковлевну и  Менько Михаила Андреевича,  город Нижний 
Тагил;

Миронову Нинеллу Петровну и  Миронова Алексея Семеновича, поселок 
Рефтинский;

Моисеевских Веру Петровну и  Моисеевских Владимира Анатольевича, 
город Екатеринбург;

Молочкову Валентину Егоровну и  Молочкова Анатолия Артемьевича, 
город Асбест;

Мошонкину Анну Григорьевну и Мошонкина Геннадия Николаевича, го-
род Екатеринбург;

Мухортикову Тамару Дмитриевну и Мухортикова Валерия Георгиевича, 
город Нижний Тагил;

Назарову Зою Михайловну и Назарова Александра Ивановича, город Кач-
канар;

Немыкину Валентину Ивановну и Немыкина Анатолия Васильевича, го-
род Екатеринбург;

Неустроеву Зинаиду Евстегнеевну и  Неустроева Владимира Васильеви-
ча, город Березовский;

Нещадимову Татьяну Ивановну и Нещадимова Виктора Андреевича, го-
род Екатеринбург;

Окуневу  Варвару  Миновну и  Окунева  Тимофея  Александровича,  город 
Нижний Тагил;

Основину  Элеонору  Вениаминовну и  Основина  Геннадия  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Павлову Нину Павловну и Павлова Василия Михайловича, город Нижний 
Тагил;

Паклину Нину Евдокимовну и Паклина Владимира Петровича, город Су-
хой Лог;

Паршукову Галину Ивановну и  Паршукова Кельсия Николаевича, город 
Североуральск;

Пелевину Александру Владимировну и Пелевина Михаила Максимовича, 
Талицкий район;

Петрову Нину Афанасьевну и Петрова Николая Ивановича, город Екате-
ринбург;

Печенкину  Тамару  Анатольевну  и  Печенкина  Юрия  Павловича,  город 
Красноуфимск;

Платунову Апполинарью Егоровну и Платунова Евгения Ивановича, го-
род Екатеринбург;

Позовную  Таису  Николаевну и  Позовного  Алексея  Антиповича,  город 
Нижний Тагил;

Попову Валентину Александровну и Попова Вениамина Александровича, 
город Асбест;

Попову  Валентину  Георгиевну и  Попова  Николая Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Попову  Елену  Ивановну  и  Попова  Юрия  Федоровича,  город  Красно-
уфимск;

Попову Лидию Викентьевну и Попова Вячеслава Павловича, город Екате-
ринбург;

Постнову Валентину Георгиевну и  Постнова Георгия Егоровича, город 
Березовский;

Проскурнину Нину Степановну и  Проскурнина Ивана Степановича, го-
род Екатеринбург;

Проскурякову Людмилу Алексеевну и  Проскурякова Владимира Федоро-
вича, город Екатеринбург;

Пьянкову Светлану Авраамовну и  Пьянкова Анатолия Александровича, 
город Екатеринбург;

Рамазанову Раису Измаиловну и Рамазанова Рашита Кешафовича, город 
Серов;

Решетникову Светлану Николаевну и  Решетникова Леонида Николае-
вича, город Екатеринбург;

Ризатдинову Наилю Закировну и Ризатдинова Рашита Ризатдиновича, 
город Североуральск;

Романенко Адлию Никоноровну и  Романенко Петра Петровича,  город 
Нижний Тагил;

Садкову Пелагею Васильевну и Садкова Михаила Ивановича, город Крас-
ноуфимск;

Сажину Нину Степановну и Сажина Геннадия Федоровича, город Верх-
няя Пышма;

Саканцеву Антонину Антоновну и  Саканцева Юрия Семеновича, город 
Нижний Тагил;

Салтыкову Музу Васильевну и Салтыкова Ивана Кузьмича, город Сухой 
Лог;

Сальникову Ираиду Павловну и Сальникова Владимира Ивановича, город 
Североуральск;

Санникову Римму Алексеевну и Санникова Александра Павловича, город 
Нижний Тагил;

Сверлову Тамару Яковлевну и  Сверлова Василия Александровича,  город 
Североуральск;

Сидякову Валентину Михайловну и  Сидякова Владимира Григорьевича, 
город Нижний Тагил;

Склюеву Екатерину Никифоровну и Склюева Валентина Константино-
вича, Сысертский район;

Скороходову Тамару Николаевну и Скороходова Александра Евдокимови-
ча, город Нижний Тагил;

Сметанину Александру Ивановну и  Сметанина Анатолия Федоровича, 
город Полевской;

Соловьеву Марию Михайловну и  Соловьева Дмитрия Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Сорокину Рауфу и Сорокина Петра Павловича, город Заречный;
Старкову Галину Ивановну и Старкова Валерия Николаевича, Алапаев-

ский район;
Сунгатулину Равию Салаховну и  Сунгатулина Векила Шемсиевича, го-

род Нижний Тагил;
Супоневу Веру Ивановну и Супонева Юрия Тимофеевича, город Асбест;
Сухареву Любовь Александровну и Сухарева Алевтина Михайловича, го-

род Екатеринбург;
Талужину Софью Николаевну и  Талужина Федора Григорьевича,  город 

Серов;
Татаринцеву Людмилу Николаевну и  Татаринцева Леонида Аркадьеви-

ча, город Березовский;
Татаркину Марию Давыдовну и  Татаркина Фёдора Фёдоровича,  город 

Асбест;
Тиунову Лидию Николаевну и Тиунова Анатолия Александровича, город 

Екатеринбург;
Тоболину Валентину Федоровну и  Тоболина Василия Сергеевича, город 

Североуральск;
Токмакову Иду Вениаминовну и Токмакова Евгения Саввича, город Ниж-

ний Тагил;
Тришкину Анну Александровну и  Тришкина Анатолия Федоровича,  го-

род Асбест;
Уракову  Галину  Васильевну и  Уракова  Григория  Николаевича,  город 

Нижний Тагил;
Уткину  Марию  Пантелеевну и  Уткина  Виктора  Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Утюмову Людмилу Семеновну и  Утюмова Владимира Семеновича,  го-

род Ревда;
Ушакову Людмилу Васильевну и  Ушакова Владимира Ивановича, город 

Полевской;
Фарзутдинову Софью Александровну и Фарзутдинова Ирека Ашрапови-

ча, город Нижний Тагил;
Федосееву Людмилу Борисовну и  Федосеева Рудольфа Геннадьевича, го-

род Нижняя Тура;
Федотовских Марию Григорьевну и  Федотовских Юрия Дмитриевича, 

город Заречный;
Чиркову Маргариту Анатольевну и  Чиркова Николая Васильевича,  го-

род Ирбит;
Чупракову Валентину Андреевну и Чупракова Анатолия Федоровича, го-

род Алапаевск;
Шимолину Галину Александровну и Шимолина Николая Ивановича, Та-

лицкий район;
Шишкину Веру Евгеньевну и Шишкина Петра Ивановича, город Нижний 

Тагил;
Шишко Надежду Лукьяновну и Шишко Эрнста Иосифовича, город Ека-

теринбург;
Шляпникову Евгению Дмитриевну и Шляпникова Валентина Григорье-

вича, поселок Рефтинский;
Шубину Александру Филипповну и  Шубина Василия Петровича,  город 

Нижний Тагил;
Шулепову Лидию Георгиевну и Шулепова Юрия Васильевича, город Ека-

теринбург;
Шумилову Валентину Петровну и  Шумилова Валерия Алексеевича, го-

род Нижний Тагил;
Яковлеву Валентину Алексеевну и  Яковлева Леонида Дмитриевича, го-

род Березовский;
Яникову Анису Шакирзяновну и Яникова Николая Александровича, город 

Нижний Тагил.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 648-ПП
   г. Екатеринбург

О порядке размещения средств областного бюджета  
на банковских депозитах

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О по-
рядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» и в 
целях эффективного размещения временно свободных денежных средств областного 
бюджета Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:
1) Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах 

(прилагается);
2) типовую форму Генерального соглашения о размещении средств областного 

бюджета на банковских депозитах (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) принять право-

вые акты, необходимые для реализации Порядка размещения средств областного 
бюджета на банковских депозитах, утвержденного настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 09.10.2008 № 1081-ПП 

«Об утверждении Порядка размещения средств областного бюджета на банковских 
депозитах» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 
1591);

2) постановление Правительства Свердловской области от 20.11.2009 № 1696-ПП 
«О внесении изменений в Порядок размещения средств областного бюджета на 
банковских депозитах, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.10.2008 г. № 1081-ПП «Об утверждении Порядка размещения средств 
областного бюджета на банковских депозитах» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2009, № 11-3, ст. 1766);

3) постановление Правительства Свердловской области от 22.10.2012 № 1163-ПП 
«О внесении изменений в Порядок размещения средств областного бюджета на 
банковских депозитах, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.10.2008 г. № 1081-ПП» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2012, № 10-3, ст. 1763).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 648-ПП 
«О порядке размещения средств  
областного бюджета на банковских  
депозитах»

ПОРЯДОК 
размещения средств областного бюджета на банковских депозитах

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и устанавливает процедуру размещения средств областного 
бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях (далее — размещение), 
а также требования к кредитным организациям, в которых может осуществляться 
размещение (далее — требования).

2. Решение о размещении принимается Министерством финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

3. Правительством Свердловской области создается комиссия по рассмотрению 
обращений кредитных организаций, заключению генеральных соглашений о разме-
щении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее — Комиссия). 

Порядок работы Комиссии и ее состав утверждаются Правительством Сверд-
ловской области.

4. Размещение осуществляется путем проведения отбора заявок кредитных ор-
ганизаций на заключение договоров банковского вклада (депозита) (далее — отбор 
заявок) и заключения договоров банковского вклада (депозита) с кредитными орга-
низациями, соответствующими требованиям, установленным настоящим порядком, 
и заключившими с Министерством генеральные соглашения о размещении средств 
областного бюджета на банковских депозитах (далее — Генеральное соглашение).

5. Срок размещения по одному договору банковского вклада (депозита) не может 
превышать шести месяцев.

6. Размер средств областного бюджета и минимальная процентная ставка раз-
мещения определяются Министерством. 

Глава 2. Требования к кредитным организациям

7. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства областного 
бюджета на банковских депозитах, должны соответствовать следующим требова-
ниям:

1) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка 
Российской Федерации на осуществление банковских операций;

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере 
не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации 
отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, 
предусмотренным подпунктами 1, 3–6 настоящего пункта;

3) наличие у кредитной организации международного рейтинга долгосрочной 
кредитоспособности не ниже уровня «BB-» по классификации рейтинговых агентств 
«Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor’s), либо 
не ниже уровня «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс 
Сервис» (Moody’s Investors Service);

4) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по бан-
ковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного бюджета;

5) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации»;

6) отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздей-
ствия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение 
обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом 
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)».

Глава 3. Генеральное соглашение

8. Министерство размещает на официальном сайте Министерства (http://minin.
midural.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещение о 
намерении заключить Генеральное соглашение с указанием адреса, даты, времени 
начала и окончания приема письменных обращений о заключении Генерального 
соглашения.

9. Кредитная организация, намеренная привлекать средства областного бюджета 
на банковские депозиты, подготавливает и направляет в Министерство письменное 
обращение о намерении заключить с ним Генеральное соглашение (далее — обра-
щение), подготовленное по форме, утвержденной Министерством, с приложением 
следующих документов:

1) заверенной кредитной организацией или нотариально удостоверенной копии 
генеральной лицензии на осуществление банковских операций;

2) нотариально удостоверенных копий учредительных документов кредитной 
организации;

3) заверенных кредитной организацией или нотариально удостоверенных копий 
документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;

4) доверенностей на подписание обращения и Генерального соглашения, со-
держащих образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных до-
кументов (при их подписании руководителем кредитной организации доверенность 
не требуется);

5) нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиском 
печати;

6) заверенных уполномоченным должностным лицом кредитной организации 
либо нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих соответствие 
кредитной организации требованиям подпунктов 1–3, 5 пункта 7 настоящего порядка;

7) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не 
ранее чем за 30 дней до дня направления обращения;

8) описи документов, прилагаемых к обращению.
Кредитная организация несет ответственность за полноту и достоверность пред-

ставленных документов и сведений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

10. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации, под-
писывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью 
кредитной организации.

11. Обращение представляется в Министерство непосредственно (доставка 
осуществляется кредитной организацией под расписку) или направляется почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

12. Порядок рассмотрения обращений, заключения, продления и расторжения 
генеральных соглашений устанавливается Министерством.

13. Министерство принимает обращение c приложенными к нему документами 
и проверяет их на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 9 и 10 
настоящего порядка, а также проверяет соответствие кредитной организации тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящего порядка.

В случае соответствия обращения требованиям, указанным в пунктах 9 и 10 
настоящего порядка, Министерство на основании решения Комиссии заключает с 
кредитной организацией Генеральное соглашение не позднее 10 рабочих дней со 
дня получения обращения.

В случае несоответствия обращения требованиям, указанным в пунктах 9 и 10 
настоящего порядка, Министерство на основании решения Комиссии информирует не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения обращения кредитную организацию об от-
казе в рассмотрении обращения или отказе в заключении Генерального соглашения.

В случае принятия решения Министерством об отказе в заключении Генерального 
соглашения повторное обращение кредитной организации может быть рассмотрено 
Министерством только после устранения кредитной организацией несоответствия 
требованиям, предусмотренным настоящим порядком, послужившего причиной 
отказа в заключении Генерального соглашения.

14. Типовая форма Генерального соглашения утверждается постановлением 
Правительства Свердловской области.

15. Срок действия Генерального соглашения составляет один год. 
По истечении срока действия Генерального соглашения при добросовестном 

выполнении кредитной организацией всех его условий и соответствии кредитной 
организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящего порядка, срок 
действия Генерального соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная 
организация в течение года со дня вступления в силу Генерального соглашения не 
принимала участие ни в одном отборе заявок. В этом случае новое Генеральное согла-
шение может быть заключено Министерством с указанной кредитной организацией 
не ранее шести месяцев со дня прекращения действия Генерального соглашения.

Глава 4. Отбор заявок

16. Средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в 
кредитных организациях, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 
7 настоящего порядка, и заключивших с Министерством генеральные соглашения 
по установленной форме. 

17. Решение о проведении отбора заявок и заключении договоров банковского 
вклада (депозита) с кредитными организациями принимается Министерством. 

18. С целью проведения отбора заявок Министерство:
1) определяет дату проведения и расписание отбора заявок;
2) определяет для предстоящего отбора заявок размер средств областного бюд-

жета, размещаемых на банковских депозитах, срок размещения и минимальную про-
центную ставку (минимальные процентные ставки) размещения этих средств и условия 
заключения договора банковского депозита (вид договора – срочный или особый).

Минимальная процентная ставка размещения не может быть меньше опублико-
ванной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации индика-
тивной ставки MosPrime Rate на рабочий день, предшествующий дню размещения 
информации о проведении отбора заявок в соответствии с подпунктом 3 настоящего 
пункта, равной:

на срок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах 
(далее — срок размещения) до 7 дней — MosPrime Rate 1 неделя (MOSPRIME1W);

на срок размещения от 8 до 14 дней — MosPrime Rate 2 недели (MOSPRIME2W);
на срок размещения от 15 до 30 дней — MosPrime Rate 1 месяц (MOSPRIME1M);
на срок размещения от 31 до 60 дней — MosPrime Rate 2 месяца (MOSPRIME2M);
на срок размещения от 61 до 90 дней — MosPrime Rate 3 месяца (MOSPRIME3M);
на срок размещения от 91 до 180 дней — MosPrime Rate 6 месяцев (MOSPRIME6M);
3) размещает не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора 

заявок, на официальном сайте Министерства (http://minin.midural.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о проведении отбора 
заявок, указанную в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и доводит ее до сведения 
кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения.

19. Расписание отбора заявок включает сведения о времени начала и окончания 
приема заявок, о времени формирования сводного реестра заявок, о дате проведения 
отбора заявок, о дате размещения информации о результатах проведения отбора 
заявок и иные сведения, необходимые для проведения отбора заявок.

20. Максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого 
средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кре-
дитной организации, составляет не более 25 (двадцать пять) процентов от размера 
собственных средств (капитала) кредитной организации (далее — лимит на средства).

21. Кредитная организация вправе подавать заявки на заключение с Министер-
ством договоров банковского вклада (депозита) в ходе проведения отбора заявок 
кредитных организаций в пределах лимита на средства. 

22. Кредитные организации, заключившие генеральные соглашения, в день про-
ведения отбора заявок в соответствии с расписанием отбора заявок направляют в 
Министерство заявки.

Форма заявки, порядок ее направления, приема, рассмотрения и проведения 
отбора заявок кредитных организаций устанавливаются Министерством.

23. Заявки, не соответствующие условиям размещения и поданные с превышением 
лимита на средства, а также заявки кредитных организаций, не соответствующих тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящего порядка, подлежат отклонению. 

24. Победителем отбора заявок признается кредитная организация, заявка 
которой содержит наибольшую процентную ставку.

В случае, если была подана заявка с процентной ставкой, равной процентной 
ставке, предложенной в другой заявке, победителем отбора заявок признается за-
явка, поступившая ранее других заявок.

25. Министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения 
отбора заявок, размещает на официальном сайте Министерства (http://minin.
midural.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию 
о результатах проведения отбора заявок.

Глава 5. Заключение договоров банковского вклада (депозита)

26. Заключение договоров банковского вклада (депозита) осуществляется 
Министерством в виде срочного или особого договора. Изменение вида договора 
банковского депозита в течение срока его действия не допускается.

По срочному договору банковского вклада (депозита) возврат кредитной органи-
зацией суммы депозита Министерству осуществляется по истечении срока договора 
банковского депозита, за исключением случаев, предусмотренных настоящим по-
рядком и условиями Генерального соглашения. 

По особому договору банковского вклада (депозита) Министерство имеет право 
на досрочный возврат суммы депозита в любой рабочий день после истечения по-
ловины срока действия договора банковского вклада (депозита), при этом размер 
процентной ставки (процентных ставок) размещения уменьшению не подлежит. 

К особому договору банковского вклада (депозита) применяются условия до-
срочного изъятия средств, предусмотренные Генеральным соглашением.

27. Договор банковского вклада (депозита) заключается на весь размер денеж-
ных средств, указанный в заявке, в пределах лимита на средства, определяемого в 
соответствии с пунктом 20 настоящего порядка.

28. Министерство в соответствии с расписанием отбора заявок, на основании 
решения Министерства о результатах проведения отбора заявок и заявки кредитной 
организации, признанной победителем, обеспечивает подписание с кредитной ор-
ганизацией договора банковского вклада (депозита) путем направления кредитной 
организации не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора 
заявок, оферты на заключение договора банковского вклада (депозита) в форме 
проекта договора банковского вклада (депозита) (далее — оферта).

29. В установленный в оферте срок кредитная организация осуществляет акцепт 
оферты и ее возврат. Кредитная организация не вправе вносить изменения в оферту.

30. В случае 2-кратного неполучения от кредитной организации акцепта оферты 
в соответствии с настоящим порядком кредитная организация не допускается Мини-
стерством к участию в двух ближайших по времени отборах заявок.

31. Кредитная организация, акцептовавшая оферту Министерства на заключение 
договора банковского вклада (депозита), представляет в Министерство нотариально 
удостоверенные копии заключенного с Центральным банком Российской Федерации 
(подразделением Центрального банка Российской Федерации) дополнительного со-
глашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в 
Центральном банке Российской Федерации (подразделении Центрального банка Рос-
сийской Федерации) о предоставлении права Министерству на списание Центральным 
банком Российской Федерации (подразделением Центрального банка Российской 
Федерации) в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета 
кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения 
владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по 
возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных 
процентов (пени) и договора корреспондентского счета (субсчета) в срок не позднее 
3 (трех) рабочих дней со дня акцепта оферты Министерства на заключение договора 
банковского вклада (депозита).

Глава 6. Проведение расчетов по договорам банковского 
вклада (депозита)

32. Министерство в соответствии с условиями договора банковского вклада 
(депозита) перечисляет на счет Министерства, открытый в кредитной организации, 
сумму депозита.

Перечисление средств областного бюджета по договорам банковского вклада 
(депозита) осуществляется Министерством при условии отсутствия у кредитной 
организации неисполненных просроченных обязательств перед Министерством 
по возврату сумм депозитов и уплате процентов на сумму депозита, а также пред-
ставления кредитной организацией документов в соответствии с условиями пункта 
31 настоящего порядка.

33. Договор банковского вклада (депозита) считается заключенным с момента 
зачисления суммы депозита на счет Министерства, открытый в кредитной организа-
ции, реквизиты которого указываются в договоре банковского вклада (депозита). 

34. Уплата Министерству процентов на сумму депозита производится кредитной 
организацией ежемесячно либо в случае заключения договора банковского вклада 
(депозита) на срок до одного месяца в день возврата средств, определенный услови-
ями договора банковского вклада (депозита), либо в день возврата средств по иным 
основаниям, предусмотренным Генеральным соглашением и настоящим порядком.

35. Возврат Министерству суммы депозита производится кредитной организацией 
в день, определенный условиями договора банковского вклада (депозита), либо в 
день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным Генеральным со-
глашением и настоящим порядком.

36. Досрочный возврат суммы депозита допускается по инициативе Министерства 
в соответствии с условиями настоящего порядка и Генерального соглашения.

37. Обязательства кредитной организации по возврату Министерству суммы 
депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент 
зачисления суммы депозита и суммы процентов на счета Министерства.

38. В случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглаше-
ния и договора банковского вклада (депозита) Министерство осуществляет действия 
по возврату суммы банковского вклада (депозита), процентов на сумму депозита и 
штрафных процентов (пени) в соответствии с условиями Генерального соглашения, 
договора банковского вклада (депозита) и действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 648-ПП 
«О порядке размещения средств областного 
бюджета на банковских депозитах»

ТИПОВАЯ ФОРМА 
Генерального соглашения № _______ 

о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах

г. Екатеринбург     «____» ___________ 20___ г.

Министерство финансов Свердловской области, именуемое в дальнейшем Министер-
ство, в лице______________________________________________________
______________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего (ей) на основании __________________________________,  
и _____________________________________________________________
______________________________________________________________,

(полное и краткое наименование кредитной организации)
именуемый (ая) в дальнейшем Кредитная организация, в лице _________________
_______________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего (ей) на основании ______________________________________,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение 
между Кредитной организацией и Министерством о размещении средств областного 
бюджета на банковских депозитах (далее — Соглашение) о нижеследующем.

Раздел 1. Основные понятия

1.1. В Соглашении используются следующие основные понятия:
1) депозит (сумма депозита) — средства областного бюджета, размещаемые 

(размещенные) на банковском депозите;
2) депозитный счет — счет, открытый Кредитной организацией Министерству 

для учета средств областного бюджета, перечисленных Кредитной организации на 
основании договора банковского депозита;

3) лимит на средства — максимально допустимый совокупный размер средств, в 
пределах которого средства областного бюджета могут размещаться на банковских 
депозитах в Кредитной организации. Лимит на средства составляет не более 25 
(двадцать пять) процентов от размера собственных средств (капитала) Кредитной 
организации;

4) отбор заявок — отбор заявок кредитных организаций на заключение с Мини-
стерством договоров банковского депозита;

5) требования — установленные Правительством Свердловской области в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации требования к кредитным 
организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на 
банковских депозитах.

Раздел 2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом Соглашения являются отношения Сторон при проведении от-
бора заявок, заключении договоров банковского депозита, перечислении средств 
областного бюджета на основании договоров банковского депозита для размещения 
на депозитном счете и исполнении договоров банковского депозита.

Раздел 3. Общие условия

3.1. Соглашение заключается Министерством с Кредитной организацией, соот-
ветствующей требованиям.

3.2. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в Кре-
дитной организации осуществляется в пределах лимита на средства.

3.3. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в Кредит-
ной организации осуществляется Министерством путем проведения в установленном 
порядке отбора заявок.

3.4. По итогам проведения отбора заявок Министерство заключает в установлен-
ном порядке с Кредитной организацией договор (договоры) банковского депозита.

3.5. На основании договора банковского депозита Министерство перечисляет в 
установленном порядке Кредитной организации сумму депозита.

3.6. Кредитная организация для учета перечисленных сумм депозитов открывает 
Министерству депозитный счет.

3.7. Кредитная организация начисляет на сумму депозита проценты в соответствии 
с условиями Соглашения и договора банковского депозита.

3.8. Кредитная организация возвращает Министерству депозит и уплачивает 
Министерству начисленные на сумму депозита проценты в порядке, установленном 
условиями Соглашения.

3.9. Договор банковского депозита считается заключенным с момента зачисления 
суммы депозита на счет Министерства, открытый в Кредитной организации.

Раздел 4. Порядок перечисления и возврата депозитов

4.1. Министерство перечисляет Кредитной организации суммы депозитов в раз-
мере и в срок, установленные договором банковского депозита.

Перечисление сумм депозитов осуществляется Министерством при условии отсут-
ствия у Кредитной организации неисполненных просроченных обязательства перед 
Министерством по возврату сумм депозитов и уплате процентов на сумму депозита, 
а также исполнения Кредитной организацией условий пункта 7.2.5 Соглашения.

4.2. Министерство перечисляет суммы депозитов на счет Министерства, открытый 
в Кредитной организации. 

4.3. Кредитная организация возвращает Министерству депозит в размере, уста-
новленном договором банковского депозита.

4.4. Кредитная организация возвращает Министерству депозит в день возврата 
депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата 
депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением. В случае, если день 
возврата депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает 
депозит в первый, следующий за ним, рабочий день.

4.5. Кредитная организация в день возврата депозита Министерству перечисляет 
сумму депозита на счет Министерства __________________________.

    (реквизиты счета)
Обязательства Кредитной организации по возврату Министерству депозита 

считаются исполненными со дня зачисления суммы депозита на счет Министерства, 
указанный в настоящем пункте.

Раздел 5. Порядок начисления и уплаты процентов
на сумму депозита

5.1. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита проценты 
в размере, установленном договором банковского депозита.

5.2. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита проценты 
со дня, следующего за днем зачисления депозита на счет Министерства, открытый 
в Кредитной организации, по день возврата депозита, установленный договором 
банковского депозита, либо в день возврата депозита по иным основаниям, пред-
усмотренным Соглашением, исходя из количества календарных дней в году (365 
или 366 дней соответственно).

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с раз-
личным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов 
за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится 
из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный 
год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

5.3. Кредитная организация уплачивает Министерству начисленные на сумму 
депозита проценты ежемесячно либо в случае заключения договора банковского 
депозита на срок до одного месяца в день возврата средств, определенный условиями 
договора банковского депозита, либо в день возврата депозита по иным основаниям, 
предусмотренным Соглашением.

В случае, если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, проценты 
на сумму депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый, следующий за 
ним, рабочий день.

5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму депозита про-
центы на счет Министерства ________________________________________.

    (реквизиты счета)
Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных 

на сумму депозита процентов считаются исполненными со дня зачисления суммы 
процентов на счет, указанный в настоящем пункте.

Раздел 6. Права и обязанности Министерства 

6.1. Министерство имеет право:
6.1.1. По итогам отбора заявок и признания Кредитной организации победителем 

заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита.
6.1.2. На основании договора банковского депозита перечислить на счет Мини-

стерства, открытый в Кредитной организации, сумму депозита.
6.1.3. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм депозитов 

и уплаты начисленных на сумму депозита процентов, срок исполнения обязательств 
по которым составляет 1 (один) месяц и более, без уменьшения размера процентной 
ставки, в случае:

1) отзыва у Кредитной организации Центральным банком Российской Федерации 
генеральной лицензии на осуществление банковских операций;

2) уменьшения у Кредитной организации собственных средств (капитала) до 
размера менее 5 млрд. рублей;

3) если Кредитная организация перестает соответствовать требованиям в части 
международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности (ниже уровня «BB-» по 
классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт 
энд Пурс» (Standard & Poor’s) либо ниже уровня «Ba3» по классификации рейтинго-
вого агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service);

4) возникновения у Кредитной организации просроченной задолженности по 
банковским депозитам, размещенным в ней за счет средств областного бюджета;

5) применения в отношении Кредитной организации меры воздействия Цен-
тральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

6) превышения максимально допустимого совокупного размера средств, в 
пределах которого средства областного бюджета могут размещаться на банковских 
депозитах в кредитной организации.

6.1.4. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы депозита 
по особому договору банковского депозита и уплаты начисленных на сумму депозита 
процентов в любой рабочий день после истечения половины срока действия договора 
банковского депозита без уменьшения размера процентной ставки.

6.1.5. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для вы-
полнения условий Соглашения.

6.1.6. При наступлении срока возврата депозита и уплаты начисленных на сумму 
депозита процентов, установленного договором банковского депозита, либо дня 
возврата депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, получить 
от Кредитной организации депозит и начисленные на сумму депозита проценты.

6.1.7. В случае нарушения Кредитной организацией условий Соглашения при-
нимать меры, предусмотренные условиями Соглашения, а также обратиться в 
Центральный банк Российской Федерации (подразделение Центрального банка 
Российской Федерации) с требованием о проведении списания в пользу Министерства 
суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату депозита, 
уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) с 
корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в Центральном банке 
Российской Федерации (подразделении Центрального банка Российской Федера-
ции), на основании поручения Министерства, без распоряжения владельца счета, в 
соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета 
(субсчета), заключенного Кредитной организацией с Центральным банком Россий-
ской Федерации (подразделением Центрального банка Российской Федерации) 
согласно пункту 7.2.5 Соглашения.

6.2. Министерство обязано:
6.2.1. Представлять в Кредитную организацию сведения для оформления пла-

тежных документов при возврате депозита, уплате начисленных на сумму депозита 
процентов и штрафных процентов (пени).

6.2.2. В случае досрочного возврата суммы депозита по инициативе Министерства 
направить кредитной организации не позднее чем за пять рабочих дней до даты 
досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате средств об-
ластного бюджета, размещенных на банковских депозитах. 

Раздел 7. Права и обязанности Кредитной организации

7.1. Кредитная организация имеет право принимать участие в отборе заявок на 
заключение с Министерством договоров банковского депозита.

7.2. Кредитная организация обязана:
7.2.1. По итогам отбора заявок заключить с Министерством договор банковского 

депозита.
7.2.2. На основании договора банковского депозита принять от Министерства 

сумму депозита и для учета перечисленной суммы депозита открыть Министерству 
отдельный депозитный счет.

7.2.3. В день возврата депозита, установленный договором банковского де-
позита, либо в день возврата депозита по иным основаниям, предусмотренным 
Соглашением, возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на сумму 
депозита проценты.

7.2.4. Досрочно возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на 
сумму депозита проценты в случаях, указанных в пунктах 6.1.3 и 6.1.4 Соглашения.

7.2.5. Заключить с Центральным банком Российской Федерации (подразделением 
Центрального банка Российской Федерации) дополнительное соглашение к договору 
корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации о предоставлении права 
Министерству на списание Центральным банком Российской Федерации (подразделе-
нием Центрального банка Российской Федерации) в пользу Министерства денежных 
средств с корреспондентского счета Кредитной организации на основании поручения 
Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной 
организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму 
депозита процентов и штрафных процентов (пени) и представить в Министерство 
копию указанного дополнительного соглашения и договора корреспондентского 
счета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня акцепта оферты Министерства 
на заключение договора банковского вклада (депозита).

7.2.6. Представлять в Министерство выписки из депозитного счета с указанием 
его номера в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения операции по 
депозитному счету.

7.2.7. Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять 

в Министерство:
1) расчет собственных средств (капитала) по форме в соответствии с Указанием 

Центрального банка Российской Федерации от 12.11.2009 № 2332-У;
2) информацию об отсутствии действующей в отношении Кредитной организации 

меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за 
нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федераль-
ным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)».

7.2.8. Подтверждать наличие у Кредитной организации действующей генеральной 
лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских 
операций (по запросу Министерства либо в случае внесения любых изменений в 
лицензию).

7.2.9. Подтверждать наличие у Кредитной организации международного рейтинга 
долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BB-» по классификации рейтин-
говых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard 
& Poor’s) либо не ниже уровня «Ba3» по классификации рейтингового агентства 
«Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service) (по запросу Министерства 
либо в случае изменения уровня международного рейтинга долгосрочной кредито-
способности Кредитной организации).

7.2.10. Незамедлительно сообщить в Министерство об отзыве Центральным 
банком Российской Федерации генеральной лицензии на осуществление банковских 
операций.

Раздел 8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Соглашением.

8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Соглаше-
нию, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. В случае неисполнения Кредитной организацией условий Соглашения и дого-
вора банковского депозита, связанных с возвратом Министерству депозита и уплатой 
Министерству начисленных на сумму депозита процентов, Кредитная организация 
обязана уплатить Министерству штрафные проценты (пеню).

8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый 
день просрочки возврата Министерству депозита и уплаты Министерству начисленных 
на сумму депозита процентов. Штрафные проценты (пеня) начисляются за каждый 
день, начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов 
на сумму депозита, определенного договором банковского депозита, либо со дня 
возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита по иным основаниям, 
предусмотренным Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по 
договору банковского депозита включительно.

8.5. Штрафные проценты (пеня) начисляются и уплачиваются Кредитной органи-
зацией в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий Со-
глашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств 
по возврату Министерству депозита и уплате Министерству начисленных на сумму 
депозита процентов.

8.6. Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию 
от исполнения обязательств по Соглашению и договору банковского депозита.

8.7. Кредитная организация перечисляет начисленные штрафные проценты (пеню) 
на счет Министерства_____________________________________________

           (реквизиты счета)
не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обяза-

тельств по договору банковского депозита.
Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству штрафных 

процентов (пени) считаются исполненными со дня зачисления суммы штрафных 
процентов (пени) на счет, указанный в настоящем пункте.

8.8. Кредитная организация не допускается к участию в двух ближайших по 
времени отборах заявок в случае:

1) неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктом 
7.2.1 Соглашения;

2) неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктами 
4.4 и 5.3 Соглашения.

8.9. Заявки Кредитной организации, не соответствующие условиям отбора заявок 
и поданные с превышением лимита на средства, а также заявки кредитных органи-
заций, не соответствующих требованиям, подлежат отклонению.

Раздел 9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие по Соглашению или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности 
урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению 
в Арбитражном суде Свердловской области.

Раздел 10. Порядок изменения и расторжения Соглашения. 
Срок действия Соглашения

10.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению имеют силу в случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Соглашению и одно-
стороннее изменение условий Соглашения не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также пунктами 
6.1.3, 10.5 и 10.7 Соглашения.

10.3. Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Срок 
действия Соглашения составляет один год. По истечении срока действия Соглаше-
ния при добросовестном выполнении Кредитной организацией всех его условий и 
соответствии Кредитной организации требованиям Стороны вправе продлить срок 
действия Соглашения на тех же условиях и на тот же срок.

Соглашение считается продленным на один год в случае, если ни одна из Сто-
рон не заявит о прекращении его действия не позднее истечения срока действия 
Соглашения.

10.4. Соглашение не подлежит продлению в случае, если Кредитная организа-
ция в течение года со дня вступления в силу Соглашения не принимала участие ни в 
одном отборе заявок кредитных организаций на заключение договора банковского 
вклада (депозита). 

В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией может быть 
заключено Министерством не ранее шести месяцев со дня прекращения действия 
Соглашения.

10.5. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 
Соглашение.

Днем расторжения Соглашения является день возврата Кредитной организацией 
всех депозитов, уплаты начисленных на сумму депозитов процентов и штрафных 
процентов (пени).

10.6. В случае расторжения Соглашения Сторона, расторгающая Соглашение, 
письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее чем за пять рабочих дней 
до даты расторжения.

Со дня направления Министерством Кредитной организации или получения от 
нее письменного уведомления о намерении расторгнуть Соглашение Кредитная 
организация не допускается к участию в отборе заявок.

10.7. Соглашение подлежит расторжению Министерством в одностороннем 
порядке в случае неисполнения Кредитной организацией обязательств по воз-
врату Министерству депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и 
штрафных процентов (пени), а также в случае неисполнения Кредитной организацией 
обязательств в соответствии с пунктом 7.2.5 Соглашения.

В указанных случаях новое Соглашение с Кредитной организацией может быть 
заключено Министерством не ранее шести месяцев со дня расторжения Соглашения.

Раздел 11. Прочие условия

11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной 
организации на соответствие требованиям Министерство использует сведения, 
полученные от Центрального банка Российской Федерации (его подразделений), 
и Кредитная организация предоставляет право Центральному банку Российской 
Федерации (его подразделениям) раскрывать указанную информацию Министерству.

11.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по 
Соглашению третьей стороне.

11.3. Стороны признают, что факт заключения Соглашения не является конфи-
денциальным.

11.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу Соглашения 
Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информа-
цией или документами во исполнение Соглашения. Перечень уполномоченных лиц 
должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества, должности, номера теле-
фонов, факсов и адресов электронной почты, а также указание на вид информации 
(документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет 
каждый из включенных в перечень сотрудников.

Кредитная организация в вышеуказанный срок направляет в Министерство до-
веренность на подписание договора банковского депозита (при подписании руко-
водителем Кредитной организации доверенность не требуется).

11.5. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении 
своих реквизитов, перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 11.4 Соглашения, 
реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнением Соглашения.

11.6. Кредитная организация обязуется своевременно уведомлять Министер-
ство о перезаключении дополнительного соглашения, указанного в пункте 7.2.5 
Соглашения.

11.7. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, 
установленными Соглашением, осуществляется на бумажных носителях или в 
электронном виде в согласованных Сторонами форматах файлов.

11.8. Стороны признают, что используемые в документообороте электронные 
документы, в согласованных Сторонами форматах файлов, равнозначны докумен-
там, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью 
уполномоченного лица.

11.9. Соглашение составлено на ___ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Раздел 12. Реквизиты Сторон

Министерство   ____________________________
    (полное наименование 
    кредитной организации)

Юридический адрес:   Юридический адрес:

ИНН    ИНН
КПП    КПП
    БИК
Факс:    Факс:

Раздел 13. Подписи Сторон

Министерство   ____________________________
    (полное наименование 
    кредитной организации) 

 
Министр финансов   ____________________________
Свердловской области    (должность)

_______________/__________ _______________/____________
      (подпись)                   (Ф.И.О.)        (подпись)                   (Ф.И.О.)
М.П.    М.П.

    Главный бухгалтер
    ______________/______________
          (подпись)                   (Ф.И.О.)

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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Боль в суставах, распираю-
щая, ноющая, острая и не да-
ющая свободно двигаться, ме-
шает вам не только заниматься 
повседневными делами, но и 
полностью выбивает из колеи. 
Тот, кто знаком с проблема-
ми суставов, знает, что такое 
попытки перетерпеть болевые 
вспышки и бессонные ночи, 
выбирая для больного сустава 
наиболее удобное положение! 
Что и говорить: остеохондрозы, 
артриты и артрозы – настоящий 
бич современного общества по-
сле 50 лет. 

Дело в том, что ключ к ре-
шению проблемы не в обезбо-
ливании и временном снятии  
воспалительного процесса, а в 
восстановлении хрящевой тка-
ни суставов и укреплении су-
ставного аппарата в целом.

Грамотную помощь суставам 
способен обеспечить комплекс 
ДИКЛОЗАН. Он состоит ис-
ключительно из натуральных 
компонентов и представлен в 
виде капсул, крема и геля.  

КАПСУЛЫ ДИКЛОЗАН на-

ДИКЛОЗАН: ТРИ ШАГА К ЗДОРОВЬЮ СУСТАВОВ

правлены на решение пробле-
мы суставов изнутри. Они спо-
собствуют восстановлению и 
обновлению суставных хрящей, 
усиливают питание суставов, 

ствует целенаправленно на очаг 
воспаления. Его уникальное 
свойство – способность достав-
лять ценные вещества через са-
мые глубокие ткани прямо в су-
став. Такой эффект достигается 
за счёт содержания специаль-
ного транспортного фермента. 
Вещество глюкозамин (мощ-

ный противовоспалительный 

компонент, тормозящий раз-

рушение суставных тканей),  
а также экстракты мартинии 
душистой, коры белой ивы, 
таволги и тысячелистника, 
эфирные масла чайного де-
рева и розмарина в комплек-

се помогают суставам вос-

становить своё нормальное 

состояние и функции. Актив-
ные вещества растительного 
комплекса попадают прямо в 
суставной аппарат, регулируя 
его работу. 

ГЕЛЬ ДИКЛОЗАН – это 
скорая помощь при сильных бо-
лях в суставах. Он обладает ра-
зогревающим эффектом и спо-
собствует оперативному снятию 
воспаления. 

стимулируют выработку меж-
суставной смазки, благодаря 
чему улучшается двигательная 
функция. 

КРЕМ ДИКЛОЗАН воздей-

ГРАМОТНУЮ ВСЕСТОРОННЮЮ ПОМОЩЬ 
СУСТАВАМ СПОСОБЕН ОБЕСПЕЧИТЬ 

КОМПЛЕКС ДИКЛОЗАН

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Проконсультируйтесь со специалистом

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

www.riapanda.ru
ДИКЛОЗАН – правильный подход к здоровью суставов. Спрашивайте в аптеках города!

СГР RU.77.99.11.003.E.009326.04.11 от 01.04.2011                                                            СГР RU.60.01.01.001.E.000044.07.11 от 26.07.2011                                                            СГР RU.60.01.01.001.E.000028.06.11 от 27.06.2011

На среднем Урале 

лучшие педагоги получат 

денежные поощрения

в министерстве общего и профессионального 
образования свердловской области подвели 
итоги конкурса на лучших школьных 
учителей. 

Всего в списке – 52 победителя. Из них 
28 педагогов получат по 200 тысяч рублей 
за счёт средств федерального бюджета и 24 
учителя – по 100 тысяч рублей из бюджета 
Свердловской области.

В пятёрке лучших на получение денежно-
го поощрения из федерального бюджета ока-
зались учителя из Екатеринбурга, Карпинска, 
Каменска-Уральского и двое из Новоураль-
ска. Самое большое количество баллов на-
брала Татьяна Катковска, преподаватель ан-
глийского языка лицея №3 города Екатерин-
бурга. 

Главными критериями для оценки дея-
тельности педагогов были: высокие учеб-
ные результаты учеников за последние три 
года, результаты внеурочной деятельности 
по учебному предмету, создание учителем 
условий для приобретения школьниками по-
зитивного социального опыта, наличие соб-
ственной методической системы, апробиро-
ванной в профессиональном сообществе. На 
основании этих показателей был сформиро-
ван рейтинг. Победителями стали те, кто за-
нял в нём с 1 по 52 место. Всего в конкурсе 
приняли участие 382 педагога со всего ре-
гиона. 

Конкурс проводится в рамках реализации 
национального проекта «Образование». Учи-
теля Свердловской области принимают в нём 
участие с 2008 года. Полный список победи-
телей конкурса — на сайте «ОГ».

осуждённые 

исправительной колонии 

встретились с имамом

в клубе исправительной колонии №3 города 
Краснотурьинска прошла встреча осуждён-
ных, приверженцев ислама, с имамом Мед-
ной мечети города верхней Пышмы солихом 
Файзыловым.

Для осуждённых имам провёл беседу на 
тему «Вера во Всевышнего», ответил на ин-
тересующие вопросы. В завершение встречи 
духовный наставник попросил заключённых 
соблюдать заповеди и посты, проявлять 
больше терпения и сострадания, верить в 
вечную жизнь после смерти.

Всего в исправительных учреждени-
ях Среднего Урала содержится около 2500 
мусульман, для них действуют четыре ме-
чети и семь молитвенно-мусульманских 
комнат.

Александра МАЛИНЦевА

Сергей АВДЕЕВ 
Парламентарий от «Спра-
ведливой России» Михаил 
Сердюк подготовил зако-
нопроект, дающий водите-
лям право официально по-
купать престижные и та-
кие нужные им «для души» 
регистрационные автомо-
бильные знаки. Однопар-
тийцы Сердюка пообещали 
скоро создать специальную 
комиссию, которая рассмо-
трит все предложения по 
этой теме. Чего греха таить: втихуш-ку сотрудники ГАИ и раньше приторговывали «крутыми» номерами. Обеспечивали ими свои машины, своих друзей и родственников. Посторонним 

людям продавали по таксе, только им известной. Когда пару лет назад сверд-ловских автоинспекторов запо-дозрили в нелегальной торгов-ле регистрационными знаками, начальник областного управ-ления ГИБДД Юрий Дёмин пу-блично пообещал раздавать по очереди попадающиеся в общей пачке заветные номера водите-лям мусоровозов и ассенизаци-онных машин. И правда, вско-ре на областных дорогах поя-вилось несколько «техничек» с номерами 001, 100 и с серией, вызывающей острую зависть у владельцев навороченных джи-пов и прочих модных машин.Но Интернет по-прежнему забит предложениями о прода-же «красивых» номеров на авто. Цены колеблются от 30 тысяч ру-

блей до полутора миллионов. Са-мые дорогие – те, что ставятся на автомобили членов правитель-ства, сотрудников администра-ции президента и других круп-ных чиновников. Поэтому депу-таты Госдумы вполне логично продолжают бороться с  корруп-цией в ГИБДД и хотят пополнить бюджет России теми деньгами, которые уходят сейчас на неле-гальную покупку госномеров.– Мы предлагаем ввести повышенный тариф для тех, кто хочет получить регистра-ционный знак с «красивым» набором букв или цифр, – го-ворит Михаил Сердюк. – Это будет стоить в 100 раз дороже обычной госпошлины на по-лучение номеров. Вы платите 150 тысяч рублей, и они ваши. Поступившие в бюджет деньги 

мы можем пустить, например, на ремонт дорог.Председатель комитета по транспорту Евгений Москви-чёв («Единая Россия») заверил, что профильный комитет го-тов дать оценку законопроекту Сердюка, как только он посту-пит на рассмотрение. А предсе-датель Общероссийского дви-жения автомобилистов Рос-сии Виктор Похмелкин по это-му поводу заметил: «Сейчас со-трудники ГИБДД предпочита-ют не связываться с владельца-

ми блатных номеров. Если же они будут знать, что этот номер просто стоил дороже, то смогут спокойно останавливать нару-шителей».Кстати, во всём мире «кру-тые» номера продаются легаль-но уже давно. Собранные таким образом средства идут в бла-готворительные фонды, на ле-чение детей. В Объединённых Арабских Эмиратах, например, самые элитные номера выстав-ляются на аукцион. Совсем не-давно там один молодой человек 

«Крутой». И даром?!Депутаты Госдумы предлагают легально продавать «красивые» номера на машины
 КстАтИ

Как нам сообщили в пресс-службе ГИБДД, у свердловских автоин-
спекторов заканчиваются регистрационные номера с цифрами «96», 
которые сейчас выдаются автовладельцам. Уже в этом году автомо-
билисты начнут получать первые номерные знаки с цифрой «196».

купил себе регистрационный знак с номером «1» за 14 с поло-виной миллионов долларов. 

Лариса ХАЙДАРШИНА
Благодаря удобным усло-
виям регионального со-
финансирования муници-
пальных лагерей, мораль-
ной и материальной под-
держке частных балансо-
держателей детских оздо-
ровительных учреждений 
этим летом школьников 
примут 72 загородных и 
34 санаторных  лагеря. На 
вчерашний день больше 
половины из них – 58 ла-
герей – открылись. В них 
уже отдыхают 8713 детей. 
Ещё 40 756 ребят весело и 
с пользой проводят время 
в лагерях дневного пре-
бывания, открывшихся на 
базе школ и клубов. – Второй год бюджет об-ласти выделяет средства для поддержки ведомствен-ных лагерей, – рассказы-вает Сергей Карсканов, на-чальник отдела организа-ции оздоровительной кам-пании и межведомственно-го взаимодействия в соци-ально-воспитательной сфе-ре минобразования Сверд-ловской области. – Мы бла-годарны организациям, со-храняющим детские оздоро-вительные учреждения, по-стараемся и в будущем по-ощрять их.  Прошедшей зи-мой впервые за последние годы председатель реги-онального правительства провёл встречу с балансо-держателями лагерей. В тех случаях, когда частник всё же желает избавиться от та-кого непрофильного акти-ва, область предпринимает все усилия, чтобы учрежде-ние продолжило работать. Так, мы сохранили лагеря «Зелёный мыс» и «Таватуй», сейчас они в областной соб-ственности.Лагерь «Зелёный мыс» перешёл под юрисдикцию свердловского минспор-

та, здесь будут проводить летние сборы юные спор-тсмены. А вот «Таватуй» стал «Уральским Артеком». 50 процентов отдыхающих здесь школьников по дого-вору с бывшим владельцем, как и прежде, будут приез-жать из Новоуральска. Вто-рую половину отдыхающих составят активные и ода-рённые дети со всей Сверд-ловской области. 10 июня здесь откроется фестиваль-ная смена для победителей областных творческих кол-лективов. В июле «Ураль-ский Артек» примет юных туристов, а в августе – ин-теллектуалов, победителей предметных олимпиад из разных уголков региона.Отметим, что три лаге-ря в этом году закрыты на капитальный ремонт: «Бри-гантина», «Лесная сказка» и «Колосок».  На вопросы о летнем от-дыхе родители смогут полу-чить ответ на сайте област-ного минобразования www.
minobraz.ru. Вчера здесь опубликовали информацию «Лето в вопросах и ответах». Информационная справка даёт разъяснения на часто задаваемые вопросы отно-сительно детского отдыха. 

Областная оздорови-
тельная комиссия осо-
бо акцентирует внимание 
на том, что нынче, как и 
в прошлом году, родите-
ли смогут получить ком-
пенсацию за собствен-
ную организацию летне-
го оздоровления детей. 
На эти цели выделено  
22 200 тысяч рублей. В за-
висимости от уровня до-
ходов, семья получит ком-
пенсацию от 25 до 90 про-
центов затрат на путёв-
ку (подробнее читайте 
об этом в «ОГ» от 7.05.13 
или на нашем сайте  
www.oblgazeta.ru). 

Место под солнцемСвердловская область в этом году сохранила все детские загородные лагеря

Депутаты предлагают даже больше чем 
продажу вот таких номеров. они ратуют за право 
автовладельца самому делать спецзаказ на любой 
знак, только бы в нём не было ругательств

Семён ЧИРКОВ
В минувшее воскресенье я 
случайным образом стал об-
ладателем четырёх томов 
советской энциклопедии 
«Жизнь животных», книг Да-
релла, Гашека и Платонова. 
Причём не отдал за это ни 
рубля. А всё оттого, что, про-
ходя мимо библиотеки име-
ни Белинского, я заметил 
расставленные на улице сто-
лы с книгами и столпивших-
ся вокруг них людей.Оказалось, что я попал на акцию «Книги и сушки», в рам-ках которой любой желающий мог принести свои ненужные книги, журналы, пластинки или диски и выложить их для того, чтобы другой желающий мог забрать.— Идея организовать та-кой книжный развал родилась 

три года назад, — рассказала сотрудница библиотеки име-ни Белинского Марина Соко-ловская. — С тех пор два раза в год мы проводим акцию «Кни-ги и сушки». Опыт показывает, что людям это нравится, и они, как правило, приносят больше, чем забирают.Обогатившись чтивом, я, к своему стыду, ничего вза-мен не оставил. Хотя, надо при-знать, книг, от которых хочет-ся освободить стеллажи, у ме-ня немало. И я уверен, что в первую очередь именно на же-лании отдать, а не получить строится движение стихийно-го книгообмена. Книги пере-стали быть каким-то объектом культа, и многие рассуждают так: зачем хранить дома пыль-ные тома классики или — то-го хуже — рассыпающиеся по-кет-буки бульварных рома-нов, если перечитывать их всё 

равно не будут? Для таких лю-дей примерно три года назад во многих городах страны (и в Екатеринбурге в том числе) при кафе, университетах, би-блиотеках и прочих заведени-ях начали открываться полки, где можно оставить ненужные книги и при желании забрать те, что приглянулись. Есть та-кая полка и в библиотеке Бе-линского, куда в любой рабо-чий день могут наведаться те, кто не успел на акцию «Книги и сушки».Как-то писатель Алексей Иванов, будучи в Екатеринбур-ге на презентации своих бест-селлеров, заявил, что хорошие книги должны издаваться бо-гато и стоить дорого. Ценовая политика многих магазинов этому посылу вполне соответ-ствует. И сейчас чтиво дешев-ле 200 рублей за единицу не сыскать днём с огнём. И книги 
могли бы стать чуть ли не ро-скошью, труднодоступной для многих, если б не библиотеки и стихийные объединения лю-бителей, которые выступают за свободный кигообмен.

Книга — роскошь,  дайте бесплатно!Чтобы стать обладателем увлекательного чтива,  необязательно идти за ним в магазин или библиотеку
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в екатеринбург привезут 

мощи князя владимира, 

крестителя Руси

Ковчег с частицей челюсти великого кня-
зя владимира Красное солнышко прибудет в 
Храм-на-Крови 9 июня в 22 часа и останется 
в нём до 23 часов 12 июня. 

 Святыню привезут на Урал в составе 
крестного хода, посвящённого празднова-
нию 1025-летия Крещения руси. Основная 
идея празднования — показать, что народы 
россии, Беларуси и Украины имеют общие 
исторические корни. Крестный ход прой-
дёт по территории всех трёх стран. В россии 
мощи увидят жители девяти городов: Влади-
востока, Хабаровска, Новосибирска, Екате-
ринбурга, Нижнего Новгорода, ростова-на-
Дону, Пятигорска, Санкт-Петербурга, Кали-
нинграда. 

Напомним, что Владимир I княжил в Ки-
еве в X веке. Известен как Владимир Святой, 
Владимир Креститель и Владимир Красное 
Солнышко. Сын великого князя Святослава 
Игоревича и рабыни Малуши, ключницы кня-
гини Ольги. Одним из самых заметных дея-
ний князя стало Крещение руси в 988 году. 

ольга ИвАНовА

Адреса некоторых «полок» в Екатеринбурге, 
где можно взять чужие книги или оставить свои:
Кафе «Французский пекарь», ул. Шевченко, 20
Библиотека для детей и юношества (филиал), 
ул. Советская, 7
Библиотека имени Горького, ул. Ильича, 20
Кафе «Поль Бейкери», перекрёсток улиц 
Малышева-Луначарского
Пункт самовывоза интернет-магазина 
«Лабиринт», ул. Социалистическая 1, оф.1
ТЦ Мытный двор, ул. 8 Марта, 8
УрФУ, корпус на ул. Тургенева, дом 4, 2 эт.
Букинистический магазин «Йозеф Кнехт», 
ул. 8 Марта, 7

Стр. № 1
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Нередко люди, 
желая избавиться 
от ставших 
ненужными книг, 
оставляют их 
просто на улице. И 
вскоре те обретают 
новых хозяев
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 мнение
ираида Загородских, заведующая сектором русского искус-

ства екатеринбургского музея иЗо и куратор выставки:
– Кустодиев был очень оптимистичным человеком, что отрази-

лось на его творчестве. И это несмотря на то, что в 38 лет он потерял 
возможность двигаться! У Кустодиева было тяжелейшее заболевание 
позвоночника, и он сидел в инвалидном кресле. В конце жизни Бо-
рис Михайлович был вынужден даже отказаться от живописи, зани-
мался только гравюрой. Но искренность, жизнелюбие он не потерял! 

 кстати
пять мест, которые, по мнению алексея иванова, для 
свердловской области являются знаковыми (подроб-
но о них можно будет прочитать в «горнозаводской 
цивилизации»):

1. Нижний Тагил. Завод-музей под открытым не-
бом (основан Демидовыми в 1725 году)

2. Полевской. Северская домна (доменная печь с 
литейным двором, 1860 г.)

3. Мурзинка. Заброшенные копи горы Гольян (в 
1668 году здесь были обнаружены драгоценные кам-
ни, и началась их добыча)

4. Невьянск. Невьянская башня (построена по при-
казу Акинфия Демидова в первой половине XVIII в.)

5. Верхотурье. Покровский монастырь (1621 г.), 
Троицкий собор (1703-1709 гг.) и другие храмы.

 комментарий
Василий коротких, первый заместитель министра по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике 
свердловской области:

– Неполучение визы спортсменами вовремя – это, 
увы, нередкий случай. В министерстве всегда готовы 
помочь, мы и помогаем в экстренных случаях. Когда к 
нам обращаются спортсмены или спортклубы, пишем 
официальные обращения в диппредставительства с 
просьбой ускорить процедуру получения документов. 
И, как правило, нам идут навстречу. В данном случае, 
скорее всего, спортклуб просто не сориентировался 
по срокам, хотя приглашение было получено давно.

немое кино вновь 
выходит на большой 
экран 
Вчера в кинотеатре «салют» в рамках 
Финско-российского бизнес-форума стар-
товал фестиваль финского кино. на про-
тяжении трёх дней в кинотеатре показы-
вают классику финского кинематографа. 
программу составили исключительно не-
мые фильмы.

Старая школа кино представлена 
фильмами «Кража со взломом» Харри 
Рёк Хансена и «Жители Похъялы» Ялмари 
Лахденсуо – они были сняты ещё в 1925-
1926 годах. Также в программу фестива-
ля вошла снятая в стилистике немого кино 
современная драма «Юха» от культового 
режиссера Аки Каурисмяки.

В рамках фестиваля в кинотеатре так-
же проходит выставка «Роковой взгляд». 
На ней представлены кадры из популяр-
ных немых финских фильмов начала про-
шлого века.

Выставка  
«патриарха советского 
андеграунда»  
начала свою работу
В музее «метальная лавка» открылась 
выставка работ известного екатеринбург-
ского художника Виктора махотина.

Знаменитому уральскому живопис-
цу 30 мая могло бы исполниться 67 лет. 
Художник, галерист, организатор Музея-
Башни на Плотинке, Виктор Махотин ещё 
при жизни получил статус «патриарха со-
ветского андеграунда». Именно он стал 
основателем знаменитой «Метальной лав-
ки». В свои последние годы он курировал 
её экспозицию и собрал огромную коллек-
цию бытовых металлических предметов, 
выставленных сейчас на всеобщее обо-
зрение. 

Персональных выставок Виктора Ма-
хотина прошло очень мало, несмотря 
на то, что после себя художник оставил 
огромную коллекцию из двух тысяч кар-
тин и ещё большего количества графиче-
ских листов. Частные коллекционеры раз-
несли его работы по всему миру. Приу-
роченная к его дню рождения экспози-
ция состоит целиком из работ знаменито-
го уральца.

Выставка картин Виктора Махотина 
продлится до конца этой недели.

дмитрий ханчин

Владимир ГОЛУБЕВ
Сорвавшееся выступление 
Марии Савиновой в амери-
канском Юджине на чет-
вёртом этапе «Бриллианто-
вой лиги» из-за неполучен-
ной вовремя визы спорт-
сменка считает скорее не-
доразумением, чем пред-
намеренным поступком со 
стороны соперниц.– Мы зря обратились в консульство США в Екате-ринбурге, надо было лететь в Москву, в посольство, – так Мария ответила на вопрос, в чём заключалась причина за-держки визы за океан. – Мне из Екатеринбурга сообщи-ли, что виза готова спустя два дня (московские СМИ напи-сали, что задержка состави-ла день. – Ред.), как в Юджине уже состоялся этот престиж-ный турнир.Спортсменка была обя-зана пробежать в Штатах по контракту с «Найк», причём в её графике этот старт  за-писан ещё в октябре прошло-го года. Надо ли говорить, что выступления олимпийских чемпионов – это фишка лю-бых соревнований, к приме-ру, чтобы пригласить лучше-го спринтера планеты Усейна Болта, организаторы должны раскошелиться на 500 тысяч долларов.– Не надо думать, что по-добные технические огрехи не случаются у других спорт-сменов, – продолжила  разго-вор Мария Савинова. – Напри-мер, в Юджин, кроме меня, не долетели как минимум ещё трое атлетов. Из Кубы и Бе-лоруссии, насколько мне из-вестно.

– Но теперь вы лиши-
лись возможности побе-
дить в общем зачёте «Брил-
лиантовой лиги». Извините, 
но это всё же коммерческий 
турнир, и вознаграждения 
там весьма существенны...– Отнюдь не лишилась. В лиге предусмотрены 14 эта-пов. Этот был четвёртым. Но 

Бриллианты?  Почему бы и нетОлимпийская чемпионка в беге на 800 метров Мария Савинова отвергла слухи о провокации

старт на моей дистанции 800 метров был только второй. Всего их будет семь. Я поста-раюсь выиграть все оставши-еся, и бриллианты мои  (сме-ётся).
– Это реально с учётом 

результата победитель-
ницы в Юджине Франсин 
Ньонсабы, пробежавшей из 
1 минуты и 57 секунд?– Да, это хороший резуль-тат. Я вместо США выступи-ла в Подмосковье, на сорев-нованиях на призы Юлии Пе-чёнкиной, и 1.58,75 секунд, считаю, тоже неплохое вре-мя. Лучшее в России на дан-ный момент. И мой тренер, Владимир Казарин, доволен. Ведь это был мой первый старт в сезоне, если не учиты-вать выступление на майской эстафете в Екатеринбурге за спортклуб «Спутник». Идёт этап черновой работы, и мы ещё не вышли на максималь-ные скорости.

– Значит, вы особенно 
и не собирались выклады-
ваться в Юджине?– Конечно, нет. У нас свой план подготовки к Москве, к главному старту сезона, чем-пионату мира. Просто на-до было выполнить условия 

контракта – это раз и прове-рить свой уровень готовно-сти – это два. Ту же бурун-дийку, победившую на эта-пе в США, может, специально подвели к этому старту. Я же работаю по своему графику, чтобы выйти на пик формы в августе.
–Сейчас планы измени-

лись? –Немного. Возможно, вы-ступлю 11 июня на «Москов-ском вызове» на дистанции 400 метров.
–Почему не на 800?–Моей коронной дистан-ции просто нет в программе.
–Успехов! Мы за вас бо-

леем.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Автор романов «Серд-
це Пармы», «Общага-на-
крови», «Географ глобус 
пропил» приехал в столицу 
Урала на творческую встре-
чу, которая состоялась в 
«Титаник Синема». Поводов 
для встречи с читателями 
и журналистами у Алексея 
Иванова – сразу три! Во-первых, он начина-ет работу над публицистиче-ским романом, посвящённым Екатеринбургу девяностых-нулевых, и собирает сейчас материал – ездит по леген-дарным местам, общается со старожилами, собирает вос-поминания. Помимо этого, го-товится к выходу книга «Гор-нозаводская цивилизация». Ну и, наконец, экранизирова-ли один из самых знамени-тых его романов – «Географ глобус пропил». 

О Екатеринбурге 
девяностых

– Уже известно, как бу-
дет называться книга?– Нет. Хотя некоторые СМИ и опубликовали вариан-ты названия, не верьте этому. Официально заявляю: я на-звание ещё не выбрал. 

– Что ляжет в основу 
книги?– Всё, что было свойствен-но Свердловску, – легенды, особенности, исторические факты, истории знаменитых людей. Будет представлена и деятельность рок-клуба, и наши художники, и литерату-ра. Вообще, культура в городе в те годы развивалась очень интересно. Общество нужда-лось в искусстве, которое бы реагировало на ситуацию по-нятным, ёмким, ярким язы-ком. Оказалось, что таковым в то время стало наивное ис-кусство, и художественный Свердловск удивил многооб-

разием форм наива. В живо-писи это, например, Алексе-ев-Свинкин, старик Букаш-кин, в драматургии – творче-ство Коляды. Много связей с наивным искусством име-ет поэзия Бориса Рыжего. Все эти феномены я обязательно отражу в книге. 
– Ну, а помимо творче-

ства?– Буду говорить и о фено-менах власти, и о граждан-ских феноменах. В том чис-ле расскажу про сообщество ветеранов Афганистана, ко-торое именно в Свердловске было очень активным. Ну и, конечно, про уралмашевский преступный мир – без исто-рии этой группировки карти-на Свердловска девяностых была бы неполной. Вообще, цель книги – увековечить фе-номен Екатеринбурга, у кото-рого свой, уникальный путь развития. 
– История Екатеринбур-

га – это факты, которые так 
тесно соседствуют с леген-
дами, что порой невозмож-
но провести между ними 
грань... Найдут ли в книге 
отражение слухи, притчи?–История Екатеринбурга богата легендами, и без них не обойтись при создании об-раза города. Все они займут место в книге, но я буду отме-чать, что это вымысел или, во всяком случае, недоказанный факт. Сейчас и так слишком много деятелей, пытающихся выдать миф за правду. Я доду-мывать ничего не буду – у го-рода есть реальные истории покруче фантастических ле-генд!

– Какие, например?– Меня поразила такая история. Вагоны для метро закупили заранее. И, пока ме-тро строилось, они несколько лет просто стояли на рельсах. А это для них – хуже, чем ез-дить! Чтобы поезда не рассы-пались, рабочие таскали их на верёвке туда-сюда несколь-

Урал как культурный феноменПисатель Алексей Иванов рассказал, почему Екатеринбург никогда не станет Москвой

ко раз в месяц! Только пред-ставьте себе этих подземных бурлаков!
О «Горнозаводской 
цивилизации»

– Алексей, что на Урале 
является эксклюзивным?– Вспоминая Урал, многие сразу думают о природных богатствах и расстреле царя. Но в мире есть горы – повы-ше, реки – почище, пещеры – глубже, церкви – древнее. Ну, а убийство царя, поверьте, да-леко не самое интересное со-бытие. Я считаю, наш эксклю-зив – горные заводы. На них и надо делать упор, не забы-вая при этом всего остально-го. Ведь наш менталитет, на-ша культура, традиции – все сложилось именно благода-ря заводам и горной промыш-

ленности. Поэтому моя книга и посвящена  тому, как горно-заводское дело повлияло на людей, которые здесь живут.
– И как же это отрази-

лось на людях, на ментали-
тете?– Особенность всей нашей страны в том, что она неодно-родна, она состоит из отдель-ных культурных и цивилиза-ционных феноменов. И каж-дый регион развивается сво-им уникальным путём, ко-торый зависит от того, чем там люди занимаются. В Цен-тральной России, к примеру, жили помещики и крестья-не, а главная крестьянская ценность – собственность и власть. До сих пор люди там самовыражаются через эти ценности. Ну, а на Урале глав-ная ценность – труд. У нас ис-покон веков кто был самым 

уважаемым человеком? Ма-стер, который мог сотворить диковину. Время изменилось, но ценности – нет. Именно по этой причине Екатеринбург никогда не станет Москвой – у него свой путь развития, уникальная ментальность людей, свои особенности... 
Об экранизации 
книги «Географ 
глобус пропил»
– В эти дни проходит 

фестиваль «Кинотавр», на 
котором покажут фильм 
«Географ глобус пропил», 
снятый по вашему рома-
ну. До этого картину уже 
высоко оценили на Канн-
ском кинофестивале. Ши-
рокой публике её предста-
вят в сентябре. Как вы от-

носитесь к экранизации 
романа?– Я обрадовался, когда узнал, что режиссёр Алек-сей Велединский обратил-ся именно к нему. Мне кажет-ся, он очень кинематографи-чен. Кроме того, приятно, что съёмки проходили именно в тех местах, которые я описы-вал в книге. Когда узнал, что на главную роль пригласили Константина Хабенского, сна-чала засомневался... Но, побы-вав на съёмочной площадке, убедился, что он замечатель-но понял роль. Ребята, кото-рых подобрали на роли уче-ников класса, тоже соответ-ствуют образам героев. Ког-да пришёл на съёмку, мне по-казали группу подростков, и я сам безошибочно определил, кто кого играет.

– Каково было ваше уча-
стие в работе над картиной?– В съёмочный процесс я не вмешивался – был пару раз на площадке, и всё. Считаю, что задача писателя – соз-дать книгу. Кино – это само-стоятельный продукт. Тем бо-лее, что я абсолютно доверяю вкусу Велединского. Я даже ещё не видел весь фильм це-ликом, но те отрывки, кото-рые удалось посмотреть, мне очень понравились. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Выставка работ Бориса Ку-
стодиева открылась в Ека-
теринбургском музее изо-
бразительных искусств. Она 
уникальна тем, что посети-
тели смогут увидеть не толь-
ко яркие, «ярмарочные», 
красочные картины, к кото-
рым все привыкли, но и ре-
алистические работы, а так-
же гравюры и фотографии. 
Выставка посвящена 135-ле-
тию со дня рождения худож-
ника.Работы предоставили Ниж-нетагильский и Тюменский му-зеи ИЗО, также были выставле-ны картины из фондов Екате-ринбургского музея. Название экспозиции – «Грани творче-ства» – неслучайно: посетители смогут составить более полное представление о художнике, от-крыть его с новой стороны. А фото из личного архива Кусто-диева ещё и рассказывают о его жизни, поездках, семье...  Часть представленных на выставке фотографий изобра-жает Бориса Михайловича в за-граничных поездках. Особен-но любопытны кадры из Вене-ции – это был «город муз» для художника, где он очень любил бывать, много творил, всегда чувствовал себя легко и спо-койно. Неслучайно рядом ви-

сит написанный там «Венеци-анский пейзаж». Существует даже легенда, будто бы однаж-ды Кустодиев, никого не пред-упредив, собрал вещи и уехал в свой любимый город у воды... Эксклюзив выставки – фо-тографии, сделанные самим Кустодиевым. На них изобра-жены его дочь Инна, сын Ки-рилл, жена Юлия, а также сце-ны из их жизни.О том, что живописец был ещё и талантливым графи-ком, мало кому известно. Меж-ду тем его работы, выполнен-ные в технике линогравюры и ксилографии, притягивают внимание. Графика отличает-ся широкой и уверенной штри-ховкой – это делает картины объёмнее и насыщеннее.Живопись Кустодиева на выставке представлена кон-трастная: рядом с классиче-скими для него бытовыми сю-жетами – реалистические ра-боты, выполненные в глубо-

ких тёмных тонах. Например, два этюда к картине «В церк-ви» (которая так и не была на-писана) – «Послушница, зажи-гающая свечу» и «Старая мо-нахиня». С последним связана интересная история. Кустоди-ев написал в одном из писем жене: «Видел интересную мо-нахиню. Но отказывается по-зировать». Впоследствии сно-ва пишет: «Согласилась. За фунт чаю и фунт кофию». Лю-бопытно, что монахине было 106 лет! Куда более привычны на-шему глазу картины в тради-ционной манере художника – на ярком полотне «Купальщи-ца» и белотелые красавицы, и плещущаяся вода, и светлые краски. Но экспозиция позволяет раскрыть иные грани творче-ства и увидеть, что «другой» Кустодиев не менее интере-сен.

Другой КустодиевНовые стороны творчества знаменитого художника показали в музее ИЗО

Шатов пессимизмом  
не страдает
интерес к футбольному молодёжному чем-
пионату европы, стартовавшему в израи-
ле, побил все рекорды в плане продажи би-
летов. по данным на вторник, на матчи  пер-
венства уже продано 193 тысячи билетов, это 
около 80 процентов всех, выпущенных на ре-
ализацию. 

Любопытно, что сборная России считает-
ся явным аутсайдером стартового матча мо-
лодёжного чемпионата европы-2013 против 
действующего победителя турнира – коман-
ды Испании. Израильская спортивная лоте-
рея Winner, специализирующаяся на прогно-
зах, даёт за каждый поставленный на победу 
россиян доллар 3,5 доллара прибыли, за каж-
дый поставленный доллар на испанцев мож-
но заработать лишь 40 центов. Ничейный ре-
зультат принесет угадавшему его доход в два 
доллара и 20 центов в дополнение к постав-
ленному доллару.

Хотя Олег Шатов, воспитанник «Ура-
ла», ныне выступающий за махачкалинский 
«Анжи», настроен на иной результат:

– О большой задаче, то есть об итого-
вой победе, пока не говорим. Настраиваем-
ся для начала на выход из группы. Кто-то счи-
тает, что это невозможно. В нас не верят. Го-
ворят: «У соперников состав сильней». Ну что 
ж, пусть говорят.  Да, у Испании, Голландии, 
Англии много звёзд, за первую сборную игра-
ют по 10-12 человек. Но наши козыри – жела-
ние, самоотдача и определённые сильные ка-
чества футболистов.

Игра всё покажет.

глазырина готовится  
к сочи
Биатлонистки из группы тренера сборной 
россии Вольфганга пихлера закончили сбор 
в испанской андалусии. до этого команда  
тренировалась в тюмени в комплексе «Жем-
чужина сибири». 

В этой группе, кроме екатеринбуржен-
ки екатерины Глазыриной, тренируются Оль-
га Зайцева,  екатерина Шумилова, Светлана 
Слепцова и Яна Романова. Компания солид-
ная, как говорится, есть с кем посоперничать. 
Да и поучиться у лидера сборной Ольги  
Зайцевой наверняка есть чему. Впрочем, в 
последних стартах зимнего сезона-2013 ека-
терина уже не раз показывала лучшие резуль-
таты среди россиянок.

Владимир голуБеВ

«масленица» написана в традиционной манере. открывшаяся выставка показала – кустодиев 
может быть другим...
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Во время автограф-сессии читатели продолжали задавать вопросы и общаться с писателем. 
«после ваших книг я не могу читать ничего другого», – сказала одна из поклонниц творчества

мария савинова: 
«настроение  
на пять»


