
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 14 июня 2013 года                          № 261-262 (6919-6920).      www.oblgazeta.ru

Серов (II)

c.Сажино (I,II)

Ревда (II)

Полевской (IV)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (III,IV)

Красноуфимск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (IV)

Арти (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XI,XII)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: О ПЕНСИЯХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ В 2013 ГОДУ
Указом Президента РФ с начала 2013 года увели-
чены ежемесячные выплаты неработающим роди-
телям, осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства. Наш гость расска-
жет о порядке назначения и размерах ежемесяч-
ных выплат, а также о перерасчёте и проведённых 
в 2013 году индексациях трудовых пенсий. О
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Ваш собеседник —  начальник 
отдела организации 
назначения и перерасчёта 
пенсии отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области Елена Викторовна 
БЛАГИНИНА

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

19.06.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14июня

 ЦИФРА

  IV

21
миллиард рублей

получит Нижний Тагил 
в рамках программы 

комплексного развития 
города в 2013–2016 годах

Самый высокий жилой дом области расположен в Екате-
ринбурге по адресу улица Февральской революции, 15. 
Здание имеет собственное имя — «Февральская револю-
ция», и оно для дома уже второе: ранее он назывался «Де 
люкс». Высота здания — 138,72 метра (по другим источ-
никам — 139,6). Дом был сдан в эксплуатацию в сентя-
бре 2010 года и до 2012 года являлся самым высоким жи-
лым домом России за пределами Москвы (сейчас этот ти-
тул принадлежит грозненскому небоскрёбу «Олимп» вы-
сотой 145 м).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Худяков

Олег Белозёров

Николай Косарев

Сельский стоматолог из 
села Сажино Артинского 
района после окончания 
учёбы в Екатеринбурге за-
хотел работать на своей 
малой родине.

  II

Заместитель министра 
транспорта России заявил, 
что к 2018 году все феде-
ральные трассы (в стра-
не в целом и в Свердлов-
ской области в частности) 
должны быть в нормаль-
ном состоянии.

  IV

Ректор Горного универси-
тета заработал в 2012 году 
больше всех своих коллег 
из других вузов области, 
общая сумма его доходов 
составила более 14 милли-
онов рублей.
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Страна

Владивосток (IV)
Махачкала (XII) 
Москва (I, III, IV, XII)
Нальчик (XII)
Нижнекамск (XII)
Новосибирск (XII)
Санкт-Петербург 
(IV, XII)
Саранск (XII)
Сочи (IV, XII)
Ставрополь (XII)
Тобольск (III)
Томск (XII)
Тюмень (XII)
Ярославль (XII),
а также
Московская область 
(XII)
Тюменская область 
(III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Беларусь (XII)
Бразилия (XII)
Великобритания 
(I, IV)
Германия (XII)
Греция (XII)
Камерун (XII)
Канада (XII)
Латвия (III)
Молдавия (IV)
Кот-д’Ивуар (XII)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV)
Сингапур (IV)
США (I, XII)
Украина (I)
Финляндия (XII)
Франция (I, IV, XII)
Швейцария (XII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 50. Сложно представить, но ЭКСПО про-
ходили даже во время мировых войн. Оба 
раза выставки принимала Америка. В пер-
вом случае ЭКСПО была проведена в са-
мый разгар боевых действий (в 1915 году в 
Сан-Франциско), и в ней участвовали враж-
дующие страны (например, Италия и Фран-
ция). Во втором случае выставки в Нью-
Йорке и том же Сан-Франциско стартовали 
ещё в мирное время (весной 1939-го), а за-
вершились в военное — осенью 1940-го.

Изначально «Де люкс» 
должен был быть 
26-этажным, но позднее 
архитекторы увеличили 
его сначала до 33, а 
затем и до 42 этажей

АЛ
ЕВ

ТИ
Н

А 
ТР

Ы
Н

О
ВА

В 2005 году для 
награждения лучших 
военнослужащих 
Уральской армии ПВО 
был учреждён знак 
отличия «За заслуги»

В 1954 году приказом министра обо-
роны СССР  Николая Булганина была 
создана Уральская армия ПВО со 
штабом в Свердловске.

Такое воинское соединение было 
образовано на Урале из-за того, что 
большое количество военных заво-
дов, эвакуированных сюда в годы Ве-
ликой Отечественной войны, сдела-
ли весь регион крупнейшей произ-
водственной базой страны, а значит – 
стратегически важным районом, ко-
торый должен надёжно прикрывать-
ся с воздуха.

Армия была сформирована на базе 
Уральского района противовоздушной 
обороны, костяк которого составля-
ло управление 5-го корпуса ПВО, переведённое в 1949 году в Сверд-
ловск из Москвы.  

В состав армии входило множество соединений, только зенитных 
артиллерийских полков – 12. В самом Свердловске базировался 
736-й отдельный зенитный артиллерийский полк, прибывший в 1946 
году из Одессы, который выставил орудия батарей на территории 
Уралмашзавода и завода им. Калинина, а также в аэропорту Уктус 
и на берегу озера Шарташ. 

Кроме того, в Свердловске базировалась 1307-я армейская ар-
тиллерийская база. Также в состав армии вошли две истребитель-
ные авиационные дивизии, на вооружении которых были истреби-
тели, в том числе реактивные. 

КСТАТИ. В 1960 году Уральская армия ПВО была переимено-
вана в 4-ю отдельную армию ПВО, на вооружении которой к тому 
времени находились зенитные комплексы «Земля-воздух», с по-
мощью которых 1 мая 1960 года был сбит в небе под Свердлов-
ском американский самолёт-разведчик, пилотируемый Фрэнси-
сом Пауэрсом.

Александр ШОРИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Согласно требованию 
МБВ, основным элементом 
всех презентаций являют-
ся видеофильмы, демон-
стрирующие возможности 
городов-кандидатов. Цен-
тральным элементом рос-
сийской презентации ста-
ло записанное на англий-
ском языке видеообраще-
ние Президента России 
Владимира Путина к деле-
гатам 
153-й Генеральной ассам-
блеи Международного бю-
ро выставок. Приводим 
текст этого обращения в 
переводе на русский язык.«Дамы и господа!Рад приветствовать участников и гостей Гене-ральной ассамблеи Между-народного бюро выставок.У России давний и бо-гатый опыт участия в дви-жении ЭКСПО. Мы приня-ли участие в самой первой Всемирной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году, а на выставке в Пари-

же в 1900 году наш пави-льон получил большую зо-лотую медаль и Гран-при. При этом Россия ни разу не принимала ЭКСПО. Думаю, пришло время восполнить этот пробел.Поэтому мы подали за-явку на проведение ЭКС-ПО в 2020 году в Екатерин-бурге – одном из наиболее динамичных и перспектив-ных городов нашей страны. Готовы оказать полномас-штабную государственную поддержку организацион-ному комитету ЭКСПО. Мы гарантируем, что выставка получит статус приоритет-ного национального проек-та. Мы построим в Екате-ринбурге огромный совре-менный выставочный ком-плекс– ЭКСПО-парк, кото-рый за время проведения выставки смогут посетить 30 миллионов человек. На его сооружение планируем выделить все необходимые средства. Уверен, что смо-жем достойно принять го-стей из 150 государств мира.

Хочу подчеркнуть: Рос-сия обеспечит максималь-ное выполнение всего спек-тра требований Междуна-родного бюро выставок. В частности, готовим спе-циальную программу под-держки развивающихся стран, предусматривающую безвозмездное участие в выставке около девяноста государств.Все эти масштабные пла-ны будут безусловно реали-зованы, если Екатеринбургу будет оказана честь прини-мать ЭКСПО-2020.Благодарю за внимание и рассчитываю на вашу под-держку».Напомним, макет ЭКСПО-парка Владимир Пу-тин осмотрел вместе с пред-седателем Европейского со-вета Херманом ван Ромпёем и председателем Европей-ской комиссии Жозе-Ману-элем Баррозу во время сам-мита Россия – Европейский союз, который состоялся в Екатеринбурге 4 июня 2013 года.

Владимир Путин: «Выставка получит статус приоритетного национального проекта»12 июня в Париже на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок (МБВ) страны, которые претендуют на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2020, представили свои заявки
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Очередной пример про-
явления гражданской по-
зиции уральцев — обра-
щение к вице-губернато-
ру Якову Силину предста-
вителей профессионально-
го сообщества архитекто-
ров. Они просят не рекон-
струировать, а реставриро-
вать декоративную чугун-
ную решётку ограждения 
сквера на проспекте Лени-
на — точнее, его участка от 
улицы Мамина-Сибиряка 
до Восточной. В День Рос-
сии Яков Силин встретился 
с авторами обращения.Благоустройство этого участка предусмотрено в рам-ках программы «Столица» и 

является продолжением уже проведённой реконструкции сквера от Оперного театра до Главпочтамта. Архитекторов Елену Морозову и Марину Са-харову тревожит, что в про-цессе реконструкции, скорее всего, будут утрачены под-линные фрагменты чугунно-го ограждения, как это прои-зошло раньше.— В его нынешнем виде сквер создавался в период с 1948 по 1954 годы,— расска-зала «ОГ» Елена Морозова, — Эскизы решётки были созда-ны архитектором-конструк-тивистом Моисеем Рейшером (автором знаменитой Белой башни — «ОГ»). Элементы ограждения хорошо знако-мы каждому екатеринбуржцу — пятиконечная звезда в об-

рамлении венка — символа воинской славы. Нельзя допу-стить, чтобы это ограждение исчезло, ведь оно имеет худо-жественную и историческую ценность.Елена Морозова счита-ет, что необходимо сохра-нить «аутентичную» решёт-ку с символами Победы имен-но здесь, так как в этой части проспекта Ленина находится штаб Центрального военно-го округа, памятник маршалу Жукову. К тому же подлинная чу-гунная решётка — это при-знак столичности, намно-го более респектабельное ограждение, чем конструк-ции из сварных труб и гну-того прутка, которые появи-лись на уже реконструиро-

ванных участках сквера. По мнению архитектора, если обветшавшие бетонные по-диумы можно и нужно заме-нить на новые гранитные, то решётку необходимо только реставрировать — очистить от старой краски, демонти-ровать, провести дефектовку, восстановить утраченнные «шишечки». Яков Силин отметил, что по поводу благоустрой-ства города не только мож-но, но даже нужно совето-ваться с жителями и выска-зался в поддержку создания общественных попечитель-ских или наблюдательных со-ветов, ответственнных, на-пример, за городские парки и скверы.

«Оставьте звёзды на месте!»Горожане просят пересмотреть реконструкцию ограждения сквера на главном проспекте Екатеринбурга
Председатель Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу (второй справа) заверил Президента РФ
Владимира Путина в поддержке российской заявки на ЭКСПО ещё 4 июня, во время 
екатеринбургского саммита Россия — ЕС

Средний балл ЕГЭ по русскому языку  
в Св ердловской области
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ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Декоративные ограждения во многом дополняют архитектурную красоту здания штаба Центрального военного округа

ОДНИМ 
КОНКУРЕНТОМ 
МЕНЬШЕ

Генеральная 
ассамблея 
МБВ одобрила 
предложение 
исполнительной 
комиссии 
Международного 
бюро выставок 
не рекомендовать 
кандидатуру 
Аюттхая (Таиланд) 
в качестве 
кандидата 
на проведение 
ЭКСПО-2020
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В серовском жилом доме 

нашли полувековую 

ртуть

Опасный «клад» обнаружили жители посёлка 
Завокзального, затеяв ремонт своего дома: 
ржавая капсула, которая каким-то образом 
оказалась в пространстве между крышей и 
стеной, при падении раскрылась, из неё мел-
ким бисером высыпалось похожее на ртуть 
вещество. Об этом сообщает местная газе-
та «Глобус».

– Заключения экспертизы нет, но нево-
оруженным глазом можно определить, что 
это была ртуть, – заявил журналистам зам-
начальника полиции по охране общественно-
го порядка Александр Азаров.

В настоящее время вещество передано 
в «Серовавтодор» на хранение, а в дальней-
шем его перевезут в специализированную 
организацию в Екатеринбург.

Дом, в котором была обнаружена кап-
сула, был построен в 1957 году работником 
ферросплавного завода. Сотрудники поли-
ции предполагают, что капсулу с ртутью се-
ровчанин принёс оттуда. Сейчас выяснить 
это затруднительно – мужчина давно умер, в 
доме теперь проживает его внучка.

Детские сады Качканара 

получат новые 

компьютеры 

и оргтехнику

За счёт городского бюджета (почти 400 ты-
сяч рублей) технику закупят для восьми дет-
ских дошкольных учреждений. Об этом пи-
шет газета «Качканарский четверг».

- Компьютеры в детсадах есть, но чтобы 
качественно оказывать электронные госус-
луги, например, зачисление в детсады, не-
обходимо пополнить наш фонд новой тех-
никой, — пояснила изданию исполняющая 
обязанности начальника управления обра-
зования Марина Мальцева. — А специаль-
ная программа, которую мы также покупа-
ем, поможет надёжно защитить персональ-
ные данные и блокировать вход в систему 
посторонних.

Создаваемая единая информационная 
сеть, по её словам, предполагает отправку 
прямых запросов в разные структуры — для 
проверки информации о льготах или реги-
страции ребёнка по месту проживания. Тео-
ретически люди будут меньше ходить по ка-
бинетам и собирать справки.

В Каменске-Уральском 

состоялся конкурс портных

«Серебряная нить», конкурс портных – любите-
лей и профессионалов – проводится в Камен-
ске-Уральском более 20 лет. Несколько лет на-
зад он получил статус регионального.

В этом году в швейных состязаниях появи-
лись новые условия и категории --  такие, как 
«Исторический костюм» и «Икона стиля». Участ-
ники представили на суд жюри одежду для де-
тей и взрослых, выполненную в самых разных 
техниках.

Победители регионального этапа поедут в 
Москву, чтобы бороться за первое место во Все-
российском конкурсе. Кстати, в прошлом году 
первое место в общероссийском финале заняла 
участница из Каменска-Уральского.

В Ревде провели 

городской фестиваль 

боевых искусств

Традиционный, третий по счёту, городской фе-
стиваль боевых искусств прошёл на площа-
ди Победы. В нём приняли участие воспитанни-
ки местных клубов карате, тайского бокса, руко-
пашного боя, кадеты казачьих классов, сообща-
ет сайт revda-info.ru.

В состав самой представительной делега-
ции, принявшей участие в фестивале, вошли 
воспитанники школы карате кекусинкай Евгения 
Мамро – около ста человек. Каждая делегация 
разработала и показала собственную программу 
со средствами художественной выразительно-
сти, в том числе схваток с применением  маке-
тов разного оружия.

Алевтина ТРЫНОВА
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Выступления оценивались по двум 
призовым номинациям: «За эффектное 
показательное выступление» и «За 
патриотическую направленность»
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Галина СОКОЛОВА
В учреждениях здравоох-
ранения Верхнего Тагила 
второй год идут ремон-
ты. Постепенно обновля-
ются поликлиники и ста-
ционарные отделения, 
закупается современное 
оборудование. Такие пе-
ремены принёс медикам 
переход в областное под-
чинение.Главврач больницы Ольга Гончук показыва-ет детский стационар, где для персонала и малень-ких пациентов созданы комфортные условия. На средства, выделенные из области, здесь сделали ре-монт и закупили новую ме-бель. В поликлиниках тоже теперь всё в порядке. Ре-гистратура, кабинеты вра-чей, диагностические бло-ки – кроме наведения кра-соты и чистоты, здесь за-нялись укреплением тех-нической базы. Только за последний год на приоб-ретение оборудования та-гильские медики получи-ли 9 миллионов рублей, на эти средства купили совре-менные рентген-аппарат и флюорограф.— Для городского окру-га с населением 13 370 че-ловек расходы на медици-ну неподъёмны, — счита-ет Ольга Гончук, — рань-ше мы не могли позволить себе проведения крупных 

Поликлиники пошли на поправкуС переходом в областное подчинение больница Верхнего Тагила стала современнее

Хозяйка кабинета Вера Согрина сообщает пациентам, что 
новый флюорограф более точен в диагностике и безопасен в 
использовании
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ремонтов. Помню, как де-вять лет назад отремонти-ровали хирургическое от-деление, вот, пожалуй, и всё. А ведь здешние лечеб-ные здания служат людям по полвека. Теперь навёр-стываем упущенное. В свя-зи с закрытием в городе отделения нижнетагиль-ской туберкулёзной боль-ницы оборудуем фтизиа-трический блок с отдель-ным входом. Для этого нам выделено 3,9 миллиона ру-блей.Нравится местным вра-

чам и порядок в финан-совых отношениях. Если план разработан и утверж-дён в министерстве – день-ги придут в срок и не будут никуда «перекинуты». Сей-час тагильчане готовятся к следующему финансовому году: разрабатывают про-ектно-сметную документа-цию по ремонту кровли.Очевидно, после пере-подчинения хозяйствен-ные дела больницы пош-ли на лад. Кроме того, улуч-шилось питание больных, нет дефицита медикамен-

      ФОТОФАКТ
Чкаловский 
район 
Екатеринбурга 
отметил 
70-летний 
юбилей. В 
честь события 
напротив 
районной 
администрации 
установили стелу 
с самолётом, 
символи-
зирующую 
первый беспо-
садочный 
перелёт через 
Северный полюс, 
который в 1937 
году совершил 
экипаж под 
руководством 
советского 
лётчика-
испытателя 
Валерия Чкалова. 
За этот полёт он 
получил звание 
Героя Советского 
Союза, именем 
Чкалова 
впоследствии 
были названы 
школы, заводы, 
улицы, районы… 
Оригинальный 
подарок 
горожанам 
сделал певец 
Олег Газманов. 
Он не только 
спел, но и 
помог посадить 
дубовую аллею в 
парке «Южный». 
В остальном 
праздничный 
набор 
юбилейных 
мероприятий был  
традиционным. 
Завершился день 
пиротехническим 
шоуE
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тов. Однако всех проблем реформа решить не смогла. По-прежнему в Верхнем Та-гиле остро не хватает вра-чей, больше половины со-трудников пенсионного возраста, врачи работают за себя и «за того парня», мно-го совместителей. Зарплата у них, конечно, выходит хо-рошая – в среднем по 62 ты-сячи рублей. Но такие день-ги можно и в других боль-ницах заработать. Сколь-ко, например, ни уговарива-ли инфекционистов обосно-ваться в Верхнем Тагиле, ни один не согласился.Кроме прочего, сотруд-ники больницы жалуют-ся на возросший поток до-кументов. После того как единый госзаказ был заме-нён на кураторство стра-ховых компаний, бумаж-ные реки буквально вы-ходят из берегов, превра-щая медперсонал в клер-ков. А жители недовольны постоянной оптимизацией коечных мест. Когда-то в стационарах их было 160, на сегодняшний день оста-лось 48. Люди не верят, что в амбулаторных услови-ях можно лечиться столь же эффективно, что и на больничной койке… «Ле-чение переподчинением» показало неплохие резуль-таты, но полное выздоров-ление тагильской медици-ны диагностировать, похо-же, ещё рано.
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НТатьяна КАЗАНЦЕВА
Этот памятник в Красно-
уфимске, как ни один дру-
гой, привязан к месту — 
именно здесь более ста лет 
назад начал свой врачеб-
ный подвиг длиной в трид-
цать лет земский врач-
подвижник Матвей Мизе-
ров. Поэтому после долго-
го обсуждения проекта бы-
ло решено возвести мемо-
риал, доминантой которого 
станет «храм медицинско-
го духа», напоминающий 
о трёх нравственных ос-
новах, без которых немыс-
лима профессия сельского 
врача — милосердие, бес-
корыстие, самоотвержен-
ность.—  Стены сложили из из-вестняка и кирпича, — рас-сказывает директор Сверд-ловского областного музея медицины Борис Соколов. — Известняк символизирует старшее поколение врачей, а кирпич — молодёжь. Сим-волы преемственнности по-колений. Времена меняются, но нравственные основы про-фессии врача остались преж-ними. По-другому работать на селе не получится.В стене за памятником вы-ложены шесть ниш —  шесть символических врачебных участков, на которые была разбита в 1900 году террито-рия земства. Сейчас в каждой арке горит фонарь, а «храни-тельницами огня» стали на время торжества студент-ки областного медицинского колледжа. Две из них одеты в костюмы сестёр милосердия и так вошли в образ, что да-же на вопросы гостей празд-ника отвечают весьма сдер-жанно — в отличие от говор-ливых сестричек в современ-ной врачебной форме.Новый памятник отлич-но вписался в окружающий ландшафт. К тому же ме-

мориальная стена — лишь часть ограждения большо-го участка, на котором уже началась разбивка аптекар-ского огорода. По словам со-трудников музея, здесь будет высажено 161 дикорастущее целебное растение. Ведь сто лет назад земские врачи об-ходились без антибиотиков, может быть, пора вспомнить кое-что из основ траволече-ния.Кажется, вообще пришло время «остановиться и огля-нуться». Замминистра здра-воохранения области Еле-на Чадова на торжестве при-зналась, что в сегодняшнем здравоохранении многое из-менилось — появились но-вые технологии, оборудова-ние, но утрачивается связь поколений, наставничество. Вот за этим «новым старым», тем самым медицинским ду-хом, сюда и приходят моло-дые врачи.
Матвей 
Мизеров — 
человек-легендаМузейный комплекс «Красноуфимская земская больница» находится на го-ре Дивьей — в своё время Матвей Мизеров специаль-но решил устроить больни-цу на возвышенности, борясь со свирепствовавшими тог-да эпидемиями — холерой, оспой, скарлатиной. Прак-тически все больничные по-стройки того и последующе-го времени уцелели. Местный роддом был закрыт только в 1976 году — в нём появились на свет три поколения крас-ноуфимцев, поэтому это и вправду особое место для го-рожан. А сам Мизеров — до сих пор для земляков «чело-век-легенда».Службу в Красноуфим-ской земской больнице конца позапрошлого века правиль-нее назвать служением. Се-

Земский врач. Один на всехПамятник сельским докторам открылся в Красноуфимске

годня трудно понять, как мог выпускник Казанского меди-цинского факультета согла-ситься на приглашение воз-главить сельскую больницу. В круг забот молодого вра-ча входили не только боль-ные Красноуфимска, но и 56 тысяч жителей одиннадца-ти волостей. Причём это во-все не частные визиты в со-стоятельные благополучные семьи. Земский врач должен лечить всех жителей земства, большинство из которых со-ставляли нищие крестьяне и полуголодные рабочие.Огненно-рыжий, вечно спешащий Мизеров, кажется, успевал всюду — объезды тя-желобольных, приём «ходо-ков» из дальних деревень, а ещё медицинские опыты, са-мообразование, огромная ра-бота по строительству и обо-рудованию новой больницы. И нелёгкая работа по профи-лактике — ведь в те времена люди просто не верили в то, что скарлатина, например, за-разна. Мизеров чуть не пла-

кал, когда видел, как больных детей, вопреки его просьбам, не изолировали от осталь-ных, после чего эпидемия вспыхивала с новой силой. Не случайно из ста родивших-ся детей в живых оставались только сорок.Но уже спустя несколько лет после начала его работы положение начало меняться, красноуфимцы приучились обращаться к врачу, а не ле-читься заговорами и народ-ными средствами — напри-мер, как сказали бы сейчас, уринотерапией.Увы, после тридцати лет службы в Красноуфимске Мизерову пришлось оста-вить родную больницу — ма-ло того, что в его доме наш-ли «Капитал» Маркса, кото-рый в те годы был, впрочем, в семье практически любого интеллигента, так ещё и об-винили его в смерти местно-го чиновника.  Но земский доктор и сейчас остаётся в благодарной памяти красно-уфимцев.

Сельский 
стоматолог-
миллионерИ сегодня на село приез-жают молодые врачи. Непо-далёку от Красноуфимска — в селе Сажино Артинского рай-она —  работает сельский сто-матолог Алексей Худяков. За-кончил Уральскую медицин-скую академию и ординатуру в ОКБ № 1 в Екатеринбурге. Однако предпочёл вернуть-ся на малую родину — здесь живут его родители-медики, два брата. Оба врачи — стар-ший тоже вернулся домой по-сле учёбы, сейчас он работает хирургом в Артинской ЦРБ, а младший ещё учится в меди-цинском вузе. —  Да и вообще я чувство-вал, что нужен здесь. К тому же ехал к речке, лесу — по-нял, что в городе мне тяжело, душно. Правда, за год работы в Сажино так ни разу и не ис-купался, — смеётся Алексей.В сельской поликлини-ке работы хватает, ведь он не 

просто стоматолог-терапевт, но и хирург, ортопед, травма-толог, но Алексей не жалует-ся. Говорит, что ему интерес-но. Практика большая, есть планы по переоборудованию и ремонту помещений. А за-няться помимо работы есть чем —  на руках у молодого сельского врача уже семья, из города он приехал вместе с женой — Екатерина тоже врач, отоларинголог. Правда, сейчас врачебные дела супру-ги не обсуждают — Екатери-на сидит дома с шестимесяч-ной дочкой. Есть и своё подсобное хозяйство, на селе без не-го никак — бычки и пасека — родители подарили двад-цать пчелиных домиков. А ещё в прошлом году семья получила положенную еди-новременную выплату  - один миллион рублей. Так что сейчас молодые специ-алисты собираются строить своё жилье на территории села.
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Сельскому 
стоматологу 
Алексею Худякову 
28 лет

«Храм медицинского духа» накануне открытия стал 
«всенародной стройкой»: помогали все — кто делом, кто советом

У настоящего Матвея Мизерова была примерно такая же 
огненно-рыжая борода, как и у представленного на экспозиции 
в музее
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Павел БЛИК
Выступая перед участника-
ми торжественного собра-
ния, прошедшего в област-
ном Театре эстрады, вице-
губернатор отметил, что за 
минувшее после принятия 
12 июня 1990 года Деклара-
ции о Государственном су-
веренитете РСФСР время, 
Свердловская область про-
шла путь радикальных ре-
форм, и из закрытой для 
иностранцев провинции 
превратилась в один из ло-
комотивов инновационного 
развития страны. Он привёл данные, свиде-тельствующие о том, что в ми-нувшем году область по боль-шинству социально-экономи-ческих показателей вновь во-шла в число лидеров среди субъектов РФ. В 2012 году по объёму промышленной про-дукции область заняла пятое, а по обороту розничной тор-

говли — третье место в стра-не. Яков Силин напомнил, что в Свердловской области ведётся подготовка к проведению  Все-мирной универсальной выстав-ки «ЭКСПО-2020» и чемпиона-та мира по футболу в 2018 го-ду. Эти важнейшие имиджевые проекты имеют прямую при-вязку к Екатеринбургу, где на-чалась реализация масштабной программы «Столица».«Наша задача – дать Екате-ринбургу возможность для бы-строго инфраструктурного ро-ста, благоустроить город, решить транспортные проблемы, повы-сить инвестиционную привле-кательность столицы Среднего Урала, улучшить качество жизни екатеринбуржцев. Мы рассчиты-ваем провести качественные пе-ремены не только в облике Ека-теринбурга, но и значительно увеличить его влияние на каче-ство жизни людей в соседних го-родах», — сказал Яков Силин.

«Столица» улучшит качество жизни всех уральцевЯков Силин приветствовал участников торжественного собрания, посвящённого Дню России

Ирина ОШУРКОВА
10 июня прошло предвари-
тельное внутрипартийное го-
лосование «Единой России» за 
кандидата на пост главы сто-
лицы Среднего Урала. Именно 
«кандидатА» – потому, что из 
440 выборщиков 430 отдали 
свои голоса за одного и того 
же претендента. А предвари-
тельным оно было потому, что 
через две-три недели пройдёт 
ещё общее собрание, на кото-
ром партийцы уже точно ре-
шат, кого они выдвигают на 
выборы. Вообще-то претендентов было трое. Это гендиректор за-вода РТИ Сергей Фомин, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и вице-губернатор Свердловской обла-сти Яков Силин. Все примерно одного возраста (соответствен-но 1962-го, 1964-го, 1961 годов рождения), имеют научные сте-пени (кандидат экономических наук, кандидат исторических на-ук, доктор экономических наук). Все имеют опыт работы в орга-нах исполнительной власти раз-ных уровней, все женаты и вос-питывают детей.Сергей Фомин первым высту-пал перед собравшимися. Кста-ти, пришли далеко не все выбор-щики (то есть партийцы, которые наделены правом голоса). Изна-чально заявлялись 700 человек: 350 – от «Единой России», 280 – от Общероссийского народно-го фронта и 70 – от организаций, подписавших соглашения с «ЕР».Гендиректор в основном го-ворил о том, чего смог добить-ся завод за последние четыре го-да – время, когда он руководит предприятием: началась корен-ная модернизация, выпускают самые качественные конвейер-ные ленты в России, вернули де-тям «Зарницы», построили но-вый памятник ветеранам тру-да, особое внимание обращают 

на духовную составляющую – в помощниках у руководителя православный батюшка. Свою уверенность в том, что он смо-жет руководить городом, Сергей Фомин объяснил так: «Я просто знаю, что наш завод обеспечива-ет теплом и горячей водой боль-шую часть жителей района, я ви-жу, что по нашим дорогам про-ехать невозможно. Я каждый день сталкиваюсь с существую-щими проблемами».Вместо Виктора Кокшаро-ва (сам кандидат улетел в Мо-скву на встречу с министром об-разования и науки РФ) высту-пал проректор УрФУ по социаль-ной работе Олег Гущин. Возмож-но, поэтому монолог свёлся к рассказу об университете и тому, что Екатеринбург должен стать научно-образовательным цен-тром, а УрФУ к 2020 году – войти в пятёрку лучших вузов страны.Якову Силину же досталось больше всех вопросов от собрав-шихся. То ли потому, что каждый предыдущий оратор в конце вы-ступления обязательно обращал внимание, что многие проекты как на заводе, так и в универси-тете реализуются при поддерж-ке вице-губернатора. То ли пото-му, что партийцы воспринима-ют его более близким к народу. В подтверждение тому посыпа-лись личные просьбы и предло-жения: «давайте решим вопрос с ремонтом Белой Башней», «на Тольятти, 24 ужасные дороги – выходим из подъезда сразу в лу-жу», «на Старой Сортировке нет нужных специалистов в детской поликлинике, нет школы», «в по-сёлке Рудном – нет ничего»…В итоге, как уже говорилось, в голосовании приняло участие 440 человек (столько бюллете-ней оказалось в урнах). Выби-рать можно было хоть всех тро-их сразу. Сергей Фомин получил 71 голос, Виктор Кокшаров – 85, а Яков Силин – 430.

С пятикратным преимуществом«Единая Россия» выбрала, кого будет поддерживать на выборах главы Екатеринбурга

Анна ОСИПОВА,  наш корреспондент  из Москвы
«Народный фронт «За Рос-
сию» (ОНФ) — именно так 
теперь называется обще-
российское общественное 
движение, поддержавшее 
нынешнего главу государ-
ства на президентских вы-
борах. В День России — 12 
июня был окончательно 
утверждён и принят устав 
движения, избраны сопред-
седатели и лидер. Как и 
ожидалось, им стал Прези-
дент РФ Владимир Путин.До своего учредительно-го съезда, прошедшего 11–12 июня, ОНФ не был юридиче-ски оформлен. Однако этот период позади. В первый день съезда в формате «кру-глых столов» участники об-судили преобразование орга-низации в движение, измене-ние названия, уставные до-кументы и вопрос членства в организации. Утверждены принятые решения были во второй день на общем пле-нарном заседании, участие в котором принял и глава госу-дарства Владимир Путин.С 12 июня ОНФ управ-ляется коллективным ор-ганом (туда входят 55 чело-век, в том числе и свердлов-чане), который получил на-звание Центрального штаба. Возглавляют его три сопред-седателя, которых съезд из-брал тайным голосованием. Это режиссёр Станислав Го-ворухин, депутат Госдумы РФ телеведущая Ольга Ти-мофеева и один из руково-дителей «Деловой России» Александр Галушка.  Лиде-ром движения стал Влади-мир Путин, а высшим руко-водящим органом ОНФ яв-ляется съезд, который пла-нируется проводить не ре-же, чем раз в два года.Кроме того, создан испол-нительный комитет, руково-дит которым депутат Госду-мы РФ Андрей Бочаров. Пла-нируется формирование от-делений движения в регио-

нах и муниципалитетах. С ос-новными документами дви-жения — уставом, манифе-стом и декларацией — лю-бой желающий уже сейчас мо-жет ознакомиться на его сай-те. Так, согласно уставу, среди целей движения — «поддерж-ка и обеспечение прямого и постоянного диалога между гражданами и Президентом страны», а также «содействие единению и взаимному дове-рию, сотрудничеству и граж-данской солидарности во имя исторического успеха России».В манифесте движения заявлены конкретные зада-чи и так называемый «фронт работ». Среди задач на пер-вом месте стоят новая ин-дустриализация и построе-ние мощной конкурентоспо-собной экономики. Фронто-вики предлагают «объеди-нить разные политические и общественные силы во-круг ключевых долгосроч-ных приоритетов развития страны» и призывают присо-единиться к ним «всем, кто за Россию». Руководители дви-жения отмечают: ОНФ вовсе не призван заменить другие общественные организации (например, Общественные палаты, которые существу-ют в каждом регионе), наобо-рот — предстоит совместная работа.

Никакого 
членства!Руководители органи-зации старательно избега-ют формулировки «членство в ОНФ», подчеркивая, что «фронт» — это движение, а значит, нет никаких членов, есть только добровольные участники. Как ни странно, во-прос участия в движении ока-зался чуть ли не самым дискус-сионным: выбор стоял меж-ду индивидуальным и коллек-тивным вступлением в орга-низацию. Сторонники индиви-дуального участия в ОФН от-мечают, что так за огромным количеством вступивших ор-ганизаций не потеряется че-ловек, отдельная живая лич-ность. Коллективное участие, в свою очередь, более удоб-но, к тому же нельзя забывать о том, что изначально Обще-российский народный фронт, по сути, и был создан как союз коллективов нескольких орга-низаций. В уставе в итоге был закреплен первый вариант.Говоря о присоедине-нии к движению, нельзя бы-ло обойти и вопрос партий-ности: после официальной регистрации ОНФ принад-лежность гражданина к ка-кой-либо политической пар-тии могла стать препятстви-ем для этого. Однако руко-

водитель исполкома Андрей Бочаров опроверг это: «У нас нет никаких противопоказа-ний против членов политиче-ских партий, — сказал он. — Мы ждём на своих площадках представителей любых пар-тий, если они разделяют на-ши идеи».
Выборы прошли, 
а фронт осталсяБезусловно, ключевым моментом съезда стало вы-ступление лидера — Влади-мира Путина.– Нас скрепляют ценно-сти, которые выше полити-ческих пристрастий, группо-вых интересов и, разумеется, выше личных амбиций, — от-метил глава государства и ли-дер ОНФ, назвав это движение той силой, которая сможет во-плотить в жизнь планы и волю всех граждан, сможет объеди-нить нацию. Напомнил Влади-мир Путин и о том, что два го-да назад Общероссийский на-родный фронт создавался на-кануне выборов, и многие опа-сались, что после от него ни-чего не останется: «Мы с вами сделали то, о чём многие нахо-дящиеся в этом зале говори-ли и что предлагали, а имен-но — не забыть этот инсти-тут, Общероссийский народ-ный фронт, после проведения выборов, а сделать его посто-янно действующим», — сказал президент.Отметим, что иные канди-даты на пост лидера движения даже не предлагались — кан-дидатура Владимира Путина была поддержана единогласно и безоговорочно. Что, впрочем, и не удивительно, ведь ОНФ открыто заявляет, что всеце-ло поддерживает курс Прези-дента страны — вне зависимо-сти от партийной принадлеж-ности участников. Суждено ли ОНФ стать новой, действи-тельно мощной политической силой, станет ясно уже в бли-жайшее время — движение на-верняка заявит о себе на сен-тябрьских выборах.

Новая звезда на политическом небосклонеОНФ официально преобразован в общественное движение
 кстати

от свердловской области участие в съезде приняла делегация из 
девяти человек, среди которых — ректор уральского государствен-
ного горного университета, руководитель регионального оргкомитета 
онФ николай косарев, заместитель главврача оДкБ №1 лариса Фе-
чина, депутат Государственной Думы нижнетагилец валерий Якушев, 
аспирант уральского федерального университета, член волонтёрско-
го центра свердловской области антон Белов, лидер регионально-
го отделения партии «Патриоты России» сергей Ярутин. 12 июня на 
съезд также прибыли губернатор свердловской области евгений куй-
вашев, полпред Президента РФ в урФо игорь Холманских и предсе-
датель областной федерации профсоюзов андрей ветлужских.

евгений куйвашев рассказал «оГ», что размышляет над присое-
динением к движению, а прежде намерен внимательно изучить все 
программные документы: «как уже было сказано, это надпартийное 
движение, и оно, безусловно, направлено на то, чтобы объединить 
всех нас. Мы все разные, у нас разные взгляды на жизнь, на разви-
тие страны, и это движение — это и есть та самая форма, которая 
позволит консолидировать все наши усилия на развитие — на раз-
витие поселка, города, области и страны в целом».
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Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по социальной по-
литике Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти рекомендовал регио-
нальному парламенту одо-
брить пакет из трёх «меди-
цинских» законов.Речь идёт о внесении из-менений в областной закон «Об охране здоровья граж-дан в Свердловской обла-сти», утверждении финансо-вых итогов работы Террито-риального фонда обязатель-ного медицинского страхо-вания Свердловской области (ТФОМСа) за 2012 год и вне-сении изменений в бюджет ТФОМСа на нынешний год. Если первый документ носит формальный характер (при-ведение в соответствие с фе-деральным законодатель-ством), то второй и третий напрямую касаются каждого из уральцев: все мы время от 

времени обращаемся к вра-чам и пользуемся програм-мой обязательного медицин-ского страхования (ОМС).— Доходы нашего фонда в нынешнем году увеличи-ваются на 702 миллиона ру-блей и составят 40,7 милли-арда рублей. Большая часть из дополнительных посту-плений — почти шестьсот миллионов рублей — пере-численны нам из Федераль-ного фонда ОМС, — пояснил директор ТФОМСа Свердлов-ской области Валерий Шеля-кин. — Кроме того, на семь-десят миллионов рублей (до 310 миллионов) возросли по-ступления по межтеррито-риальным расчётам за лече-ние в медучреждениях наше-го региона граждан из других субъектов РФ.Появление дополнитель-ных средств позволило за-планировать ощутимое уве-личение расходных статей бюджета областного ТФОМ-

Са. Они станут больше на 1,3 миллиарда рублей и достиг-нут 41,35 миллиарда рублей. Столь внушительный рост расходов позволит на 942 миллиона рублей увеличить затраты на лечение ураль-цев в рамках программы ОМС. Плюс к тому 356 миллионов рублей дополнительно по-ступят на модернизацию уч-реждений здравоохранения Среднего Урала.По словам Валерия Шеля-кина, очень важно то, что 29,5 миллиона рублей перечис-лены нам из Федерального фонда ОМС для выдачи еди-новременных компенсаци-онных выплат медикам, пе-реехавшим на работу в сель-скую местность. Именно с по-мощью таких мер можно из-бавиться от давней пробле-мы уральского здравоохране-ния — острого дефицита ка-дров в сельских больницах, поликлиниках и фельдшер-ско-акушерских пунктах.

Между прочим, в 2012 го-ду областной ТФОМС израс-ходовал на те же нужды шест-надцать миллионов рублей, поступивших из Федераль-ного фонда ОМС. Впрочем, в прошлом году все параметры бюджета нашего ТФОМСа вы-глядели намного скромнее, чем нынче: доходы — 27,7 миллиарда рублей, расходы — свыше 28 миллиардов.— Напомню, в прошлом году мы несколько раз пе-ресматривали доходы наше-го ТФОМСа в сторону увели-чения, а нынче это — первая корректировка его бюджета. Будем надеяться, что, как и в 2012 году, будем ещё несколь-ко раз возвращаться к увели-чению доходов фонда, — про-комментировал заместитель председателя комитета по со-циальной политике Законо-дательного Собрания Алек-сандр Серебренников.

Для врачей и их пациентовНа 1,3 миллиарда рублей увеличатся расходы областного фонда обязательного медстрахования в 2013 году

Евгений куйвашев 

принял участие 

в заседании 

федерального 

оргкомитета 

нижнетагильской 

выставки

вице-премьер Рф Дмитрий Рогозин провёл 
в Москве 11 июня заседание федераль-
ного оргкомитета международной выстав-
ки вооружений, военной техники и боепри-
пасов, которая пройдёт с 25 по 28 сентя-
бря в Нижнем тагиле. в работе заседания 
принял участие губернатор свердловской 
области Евгений куйвашев, сообщает де-
партамент информационной политики гла-
вы региона.

евгений куйвашев подчеркнул, что на 
полигоне «старатель» нижнетагильского 
института испытания металлов, который яв-
ляется уникальным для страны и мира ком-
плексом, пройдут не только демонстраци-
онные показы военной техники, но и встре-
чи, презентации, пленарные заседания, где 
будут обсуждаться вопросы продвижения 
продукции отечественного оПк и все те во-
просы, которые сегодня волнуют оборонно-
промышленный комплекс страны. а созда-
ние на базе полигона федерального выста-
вочного центра по демонстрации назем-
ной техники сухопутных войск – это, по 
словам губернатора, одновременно и при-
знание заслуг региона в развитии оПк, 
и огромная ответственность. ожидается, 
что в этом году на нижнетагильской вы-
ставке будет представлено порядка 400 
образцов военной техники, оружия и бое-
припасов, а посетят экспозицию не менее 
50 официальных делегаций иностранных 
государств.

в Цво  

прибавилось 

генералов

Указом Президента России начальник опера-
тивного управления штаба Центрального во-
енного округа полковник игорь сокоренко и 
начальник железнодорожных войск округа 
полковник олег Брагин произведены в гене-
рал-майоры.

Этим же указом командующему вой-
сками 2-го командования ввс и Пво Цен-
трального военного округа заслуженно-
му военному лётчику виктору севостьянову 
присвоено воинское звание генерал-лей-
тенанта.

леонид ПоЗДЕЕв

Благодаря 
увеличению 
бюджета 
регионального 
тфоМса многие 
больницы смогут 
приобрести 
современное 
оборудование

Нынешнего губернатора свердловской области Евгения 
куйвашева хорошо помнят в родной для него тюменской 
области. в тобольске, например, где Евгений владимирович 
с ноября 2005-го по июль 2007 года возглавлял городскую 
администрацию, земляки издали посвящённый этому 
периоду его жизни фотоальбом. На публикуемом из 
альбома снимке, который нам любезно предоставил 
депутат Законодательного собрания свердловской области 
андрей альшевских, запечатлены Евгений куйвашев с 
сыном при посещении одного из строящихся объектов близ 
тобольского кремля

Яков силин: «По 
большинству 
социально-
экономических 
показателей 
свердловская 
область вновь 
вошла в число 
лидеров среди 
субъектов Рф»

«Парламент неграждан» 

появился в латвии

с 1-го по 11 июня в латвии проходили выборы 
в органы местного самоуправления. в них при-
нимали участие только граждане 
республики. созданный недавно конгресс лат-
вийских неграждан заявил, что выборная про-
цедура лишний раз продемонстрировала дис-
криминационный характер внутренней полити-
ки государства, сообщает издание «Миксньюс».

в знак протеста конгресс провёл альтер-
нативные выборы в Парламент неграждан. 
По мнению организаторов акции, нефор-
мальный орган будет отстаивать интересы 
тех, кого латвия не считает своими гражда-
нами, а таких в стране около 300 тысяч. на-
помним, негражданами Рига посчитала тех, 
кто приехал в прибалтийское государство 
после 1940 года, то есть, по мнению офици-
альных властей, «в период оккупации».

в заявлении конгресса сказано, что пар-
ламент призван «формулировать интересы 
неграждан, представлять неграждан во вза-
имодействии с государственными, муници-
пальными и международными учреждения-
ми и организациями, а также разрабатывать 
меры, направленные на ликвидацию инсти-
тута негражданства и формирование единой 
политической нации латвии».

инициативу конгресса уже прокомменти-
ровал лидер латвийских националистов Райвис 
Дзинтарс. он заявил, что рассматривает созда-
ние парламента неграждан как замаскирован-
ную попытку государственного переворота.

андрей ДУНЯшиН
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IV Пятница,14 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.34 -0.05 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.24 +0.27 43.24 (14 июня 2013 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
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счётчики позволяют избежать спорных моментов при начислении платы за коммунальные услуги

Елена АБРАМОВА
«ОГ» уже сообщала о том, 
что Региональная энерге-
тическая комиссия Сверд-
ловской области (РЭК) 
внесла изменения в ряд по-
становлений, чтобы приве-
сти их в соответствие с фе-
деральным законодатель-
ством (см. № 237–238 от 
30.05.2013 г.). В результа-
те суммы за общедомовое 
потребление услуг долж-
ны существенно снизиться. 
Ожидаемые изменения мы 
попросили прокомменти-
ровать заместителя пред-
седателя РЭК Алексея Обу-
хова. 

– Алексей Юрьевич, вве-
дение платы за потребле-
ние коммунальных ресур-
сов в местах общего пользо-
вания спровоцировало по-
ток жалоб со стороны по-
требителей. Не это ли стало 
причиной изменения под-
хода к расчёту платы за ус-
луги на общедомовые нуж-
ды?–Жалобы, поступавшие в РЭК, исчисляются сотнями, более тысячи жалоб было на-правлено в Госжилинспек-цию. Часть из них связана со злоупотреблениями управ-ляющих компаний. Однако нельзя не принимать во вни-мание и тот факт, что в зако-нодательстве были пробелы. Начиная с осени 2012 года 

губернатор Евгений Куйва-шев и правительство Сверд-ловской области неоднократ-но обращались в правитель-ство РФ. Только в Минреги-он было направлено несколь-ко концептуальных предло-жений, в том числе о возмож-ности досрочного пересмотра Свердловской областью нор-мативов, определённых рас-чётным методом, а также об определении общей площади многоквартирного дома. Пра-вительство РФ откликнулось на законодательную иници-ативу властей Свердловской области и других регионов.
– Напомните, пожалуй-

ста, в чём суть изменений, 
вступивших в силу с 1 июня 
текущего года?–  Норматив на общедо-мовые нужды по водоотведе-нию отменили совсем, соот-ветственно плата за эту услу-гу начисляться больше не бу-дет. Нормативы на холодное и горячее водоснабжение мест общего пользования сниже-ны от трёх до десяти раз, в за-

висимости от категории до-ма и количества проживаю-щих. Составлен закрытый пе-речень помещений, входящих в состав общего имущества дома, исходя из площади этих помещений и будет произво-диться расчёт. Изменения, ка-сающиеся тепловой энергии, для нашего региона не акту-альны, поскольку норматива на общедомовое потребление тепла на Среднем Урале нет. С 1 сентября 2012 года мы не изменяли подход к формиро-ванию платежей за этот ре-сурс.
– Планируется ли в пер-

спективе введение норма-
тива на общедомовое по-
требление тепла?– Постановление прави-тельства Свердловской об-ласти № 990 позволяет нам не менять методику расчёта платы за тепловую энергию до конца 2014 года. Сейчас мы планомерно ведём ана-лиз нормативных величин. Помимо этого, в области идёт работа по установке прибо-

ров учёта тепла, чтобы ми-нимизировать рост платежей граждан после того, как будут введены изменения.
– Нормативы по элек-

троснабжению с 1 июня 
также остаются на прежнем 
уровне?– Они не будут меняться до 1 января 2015 года. Но по-сле этого срока для тех, у ко-го нет общедомовых и инди-видуальных счётчиков, пла-та будет увеличиваться каж-дые полгода. Цель – мотиви-ровать граждан установить приборы учёта и контролиро-вать расход ресурсов.

– Будем надеяться, что 
запредельных сумм в кви-
танциях больше не будет. 
Но всё же нет гарантии, что 
управляющие компании бу-
дут правильно начислять 
суммы…– Потребители вправе за-щищать свои права. Они могут создавать советы многоквар-тирных домов, выбирать ак-тивистов, которые будут кон-тролировать весь процесс пре-доставления коммунальных услуг, их стоимость и качество. При возникновении вопро-сов необходимо обращаться в управляющую компанию. Ес-ли УК не даст ответ в установ-ленные сроки, следует жало-ваться в Госжилинспекцию, а если вопрос связан с превыше-нием тарифов – в РЭК Сверд-ловской области.

Навстречу здравому смыслуКоммунальные платёжки за июнь порадуют потребителей
 кстати

Для тех, кто не установил общедомовые и индивидуальные элек-
тросчётчики, рост действующих нормативов потребления электро-
энергии составит:
с 1 января 2015 года – 10 процентов
с 1 июля 2015 года – 20 процентов
с 1 января 2016 года – 40 процентов
с 1 июля 2016 года – 50 процентов
с 1 января 2017 года – 60 процентов

Минимумы 
для бюджетников выросли 
на несколько процентов
15 707 рублей в месяц – таков минимальный 
потребительский бюджет, рассчитанный на 
третий квартал 2013 года в среднем на од-
ного жителя свердловской области. соответ-
ствующее постановление утвердил регио-
нальный кабмин.

Для трудоспособного населения мини-
мальный потребительский бюджет вырос за 
предыдущий квартал на три процента и со-
ставляет 18 653 рубля, для пенсионеров – 
14 270 рублей (рост на 2,8 процента), а для 
детей – 10 025 рублей (на 2,7 процента). 

как уточнили в управлении пресс-службы и 
информации правительства свердловской об-
ласти, показатели разрабатываются ежеквар-
тально на основе ежемесячных расчётов по ут-
верждённой федеральным правительством ме-
тодике для оценки уровня жизни населения и 
оказания адресной социальной помощи.

наряду с потребительским бюджетом 
установлен на третий квартал и минималь-
ный прожиточный минимум в среднем на 
душу населения области. на третий квартал 
он составил 7 315 рублей в месяц, в том чис-
ле для трудоспособного населения – 7801 
рубль (или 100,1 процента к уровню предыду-
щего квартала), для пенсионеров – 5959 ру-
блей (104,7 процента), для детей – 7330 ру-
блей (108,2 процента).

виктор сМиРНов

всемирный банк 
прогнозирует рост ввП 
России в 2013 году 
на 2,3 процента

такая оценка содержится в докладе «Гло-
бальные экономические перспективы».

Доклад был обнародован 13 июня, сооб-
щают «ведомости». По прогнозу всемирно-
го банка, в 2014 году российская экономи-
ка вырастет на 3,5 процента, в 2015 году – на 
3,9 процента.

в 2012 году внутренний валовый продукт 
России вырос на 3,4 процента. в текущем 
году темпы роста экономики уменьшатся из-
за снижения экспорта, спроса на внутреннем 
рынке и цен на нефть, говорится в докладе.

Мировой ввП в 2013 году вырастет на 2,2 
процента, в 2014 году – на три, а в 2015 году – 
на 3,3 процента, считают аналитики всемирно-
го банка. Прежде ожидался рост глобальной 
экономики в текущем году на 2,4 процента.

всемирный банк скорректировал соб-
ственный прогноз по росту экономики китая. 
в докладе он снижен до 7,7 процента в 2013 
году против прежней оценки в 8,4 процента. 

Елена абРаМова

акции Евраза 
выведены 
из индекса 
лондонской  
биржи
акции российских корпораций Евраз (Evraz, 
владеет Нижнетагильским металлургическим 
комбинатом) и Полиметал (Polymetal) исклю-
чены из индекса лондонской фондовой бир-
жи FTSE 100 из-за обвала капитализации 
компаний в связи с падением цен на сталь и 
золото.

Ценные бумаги данных компаний выве-
дены из индекса лондонской фондовой бир-
жи FTSE 100 по итогам годового пересмо-
тра, говорится в сообщении биржи. Evraz и 
Polymetal первыми среди российских ком-
паний были включены в индекс FTSE 100 в 
2011 году. За первый квартал 2013 года ак-
ции Evraz подешевели примерно на 50 про-
центов, Polymetal — на 30 процентов, напо-
минает dp.ru. 

на смену Evraz и Polymetal в индек-
се пришли строительная компания Пер-
симон (Persimmon) и производитель 
стройматериалов трэвис Перкинс (Travis 
Perkins).

автопроизводители 
уходят  
на вынужденные 
каникулы
завод Дженерал Моторс (General Motors) в 
санкт-Петербурге объявил, что остановит 
работу на месяц в конце июля. Это связано 
с модернизацией производства, а также с 
общим спадом рынка. 

в прошлом году производство предприя-
тия останавливалось на две недели, сообща-
ет итаР-тасс со ссылкой на официального 
представителя компании «Джи Эм авто» вик-
торию Чуйкину. Другие автомобильные про-
изводители в этом году также планируют уйти 
на каникулы в июле, но только на две или три 
недели. 

в мае эксперты зафиксировали обвал 
российского авторынка сразу на 12 про-
центов. Эти данные подтвердили тенден-
цию, наметившуюся с начала года. За пер-
вые пять месяцев 2013 года продажи машин 
просели на четыре процента. в предыдущий 
раз серьёзное падение на авторынке прои-
зошло в 2009 году. Российские власти вве-
ли тогда протекционистские меры, повысив 
ввозные пошлины на новые иномарки и за-
пустив стимулирующие программы утили-
зации старых автомобилей и льготное авто-
кредитование. 

По мнению экспертов, ситуация в этом 
году будет во многом зависеть от того, ка-
кие шаги на сей раз предпримет федеральное 
правительство.

виктор сМиРНов

 МЕжДу тЕМ

Почти половина региональных дорог в свердловской области находится в 
неудовлетворительном состоянии. основная причина этого – несоответствие 
прочности дорожного покрытия тем нагрузкам, которые ему приходится 
испытывать по вине большегрузного автотранспорта. такие выводы сделали 
специалисты Гку со «управление автомобильных дорог».
Недостатки дорожного полотна часто связаны с качеством ремонта. Недавно 
ведомство организовало «горячую линию» для жителей области, по телефонам 
которой они могли информировать о проблемных местах на дорогах. за неделю 
работы на пульт диспетчерской службы поступило около трёхсот звонков. 
обращались в основном из Екатеринбурга, а также Полевского, Первоуральска, 
каменска-уральского, ирбита, Нижнего тагила, других городов.  каждый такой 
сигнал не остаётся без внимания, информация о поступивших жалобах передаётся 
в муниципалитеты, а также учитывается специалистами управления, на основании 
чего делаются выводы о необходимости ремонта.
Ещё одним действенным способом мониторинга состояния автодорог стали 
передвижные лаборатории, оснащённые специальными датчиками, позволяющими 
диагностировать качество покрытия. всего в области действуют шесть таких 
передвижных дорожных лабораторий.
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Ирина ОШУРКОВА
Россия занимает 136 место 
в мире из 144 по качеству 
дорог (первые – у Франции, 
Сингапура и Арабских Эми-
ратов, последнее – у Мол-
давии). Вполне логично, 
что нам не остаётся ниче-
го другого, как срочно что-
то делать с таким отврати-
тельным результатом. И от-
говорки, типа «страна же 
огромная» и «сложные по-
годные условия», уже не 
имеют никакого оправда-
ния.В Свердловскую область прибыли участники авто-пробега «Владивосток – Мо-сква», которые за последние три недели намотали уже больше восьми тысяч ки-лометров российских трасс. Вчера состоялся «круглый стол» на тему «Повышение качества дорожных работ и внедрение инновационных технологий», один из девя-ти подобных мероприятий, запланированных по ходу маршрута.Организатор сей мас-штабной акции – россий-ская ассоциация территори-альных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР». В 1993 году, ког-да появилась организация, она объединяла 25 субъек-тов нашей страны. Сегодня – 77. То есть почти всех. Соб-ственно, задача «РАДОРа» за-ключается в том, чтобы ком-плексно оценить дороги на каждом конкретном участ-ке и дать необходимые реко-мендации.– Только 41 процент до-рог соответствует нормати-ву по прочности. Мы доеха-ли уже до Урала, и могу ска-зать, что есть очень много участков, которые надо ре-монтировать или реконстру-ировать. Однако радует, что почти про каждый из них федералы или территориа-

Закатать страну в асфальтВ Екатеринбурге обсудили, как нужно строить дороги

лы (местные власти. – Прим. 
ред.), которые нас сопрово-ждали, говорили: «Этап со-гласования проекта», «На не-деле приступаем к работам»... – делится Игорь Старыгин, директор ассоциации.Приехали в Екатеринбург и чиновники федерального уровня. А столь пристальное внимание к транспортным артериям и венам объясняет-ся тем, что президент поста-вил задачу к 2020 году увели-чить объёмы строительства дорог в два раза.

Позиция Министерства 
транспорта РФ:По словам Олега Белозё-рова, заместителя министра, к новому году возможен пе-реход на систему так называ-емых контрактов жизненно-го цикла. Такой договор за-ключается не просто на стро-

ительство или ремонт доро-ги, а на весь период её жиз-ненного цикла. Это пример-но 25 лет. Отсюда следует, что предпочтение будет от-дано не тому, кто дешевле по-строит (как сейчас), а тому, кто привлечёт лучший опыт.  Подрядчику будет выгоднее сразу всё сделать качествен-но, а не латать дыры каждый год за свой счёт. Поэтому ми-нистерство ставит свою зада-чу максимум: к 2018 году все федеральные трассы должны быть в «нормальном состоя-нии».
Позиция комитета по 

транспорту Государствен-
ной Думы:По мнению Евгения Мо-сквичёва, председателя ко-митета, многое в дорожной сфере зависит от законода-тельства, а оно несовершен-

но. Чтобы изъять землю под транспортную инфраструкту-ру, уходит от трёх до пяти лет. Пример строительства дорог в Сочи и четвёртого кольца в Москве, когда были приме-нены изменения порядка со-гласования на местном уров-не, показал, что можно это де-лать за три-пять месяцев. К 2014 году планируется этот эксперимент распространить на всю Россию.Плюс готовы три поправ-ки в базовый закон, чтобы из Дорожного фонда именно на ремонт трасс выделялось 80-85 процентов средств. Кроме того, комитет ставит перед правительством во-прос об отмене транспортно-го налога. По словам Евгения Москвичёва, акциза на бен-зин, тех 6-7 рублей с литра, которые платят автомоби-

листы, должно хватать для наполнения фонда. «Что ещё не устраивает? Скорость. Бу-дем решать, можно ли, не везде, конечно, а на некото-рых участках, ввести огра-ничение в 110 и 120 киломе-тров в час», – говорит пред-седатель.
Позиция «РАДОРа»:Из тех предложений, ко-торые ещё не были назва-ны, главное от ассоциации – не допустить, чтобы тяже-ловозы продолжали и даль-ше портить дороги (по дан-ным «РАДОРа», 35-40 про-центов фур идут с перегру-зом, и только в 44 регио-нах к ним пытаются при-менять санкции). А также – внести поправку в Бюджет-ный кодекс о строительстве сельских дорог. Недаром де-виз автопробега: «К каждо-

му порогу – хорошую доро-гу». И здесь речь идёт о том, что местные дороги могут быть с иными параметрами, чем предполагается в феде-ральных документах. Часто жителей устраивает просто грунтовка, что проще, бы-стрее строится и дешевле. Но, допустим, для школь-ного автобуса по существу-ющему сегодня нормати-ву нужно никак не меньше, чем две полосы асфальта... Игорь Старыгин уверен, что можно найти вариант не в ущерб безопасности, чтобы прервать детские пешие пу-тешествия по шесть-десять километров от родной де-ревни до школы и обратно. Такие вопиющие случаи есть и в нашей области, и «ОГ» о них не раз писала.

Протяжённость автодорог на среднем урале составляет 30941 километр. 102 из них добавились 
в прошлом году за счёт ввода в эксплуатацию новых и приёмки дорог в государственную 
собственность свердловской области

Виктор КОЧКИН
На заседании правительства 
Свердловской области ут-
верждена региональная  про-
грамма «Комплексное разви-
тие города Нижний Тагил на 
2013-2016 годы». Программа 
разработана правительством 
региона по поручению губер-
натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева совмест-
но с администрацией города 
Нижний Тагил. Комплексность её в том, что она охватывает практически все  сферы жизнедеятельности города –  транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, жи-лищное строительство, образо-вание, здравоохранение, спорт, культуру, малое и среднее пред-принимательство.И комплексность эта под-тверждается весьма солид-ными суммами на её реализа-цию. Предполагается, что об-щий объём средств, направляе-мых на финансирование меро-приятий  программы с 2013 по 2016 год,  составит 21  милли-ард рублей, включая средства федерального (1,58 миллиарда рублей), областного (11,2 мил-лиарда рублей), местного (4,9 миллиарда рублей) бюджетов, а также внебюджетных источни-ков (3,3 миллиарда рублей).Поскольку основной объём средств — 56 процентов –  бу-дет выделен бюджетом Сверд-ловской области,  правитель-ством региона устанавливают-ся главные распорядители дан-ных бюджетных средств: ми-нистерство транспорта и связи Свердловской области – по ме-роприятиям «Тагильский трам-вай»  и «Дорожно-строительная техника и ремонт дорог» ; мини-стерство энергетики и жилищ-но-коммунального хозяйства Свердловской области – по ме-роприятиям «Замена лифтов»,  «Светлый город», «Чистый го-род»; департамент  обществен-ной безопасности Свердлов-ской области – по мероприятию «Безопасный город».

Уже на первом этапе реали-зации программы в 2013 году в город придёт 9  миллиардов ру-блей.Поскольку программа была заранее согласована и прорабо-тана со всеми задействованны-ми в ней министерствами, заме-чаний и возражений не после-довало. Областной премьер Денис Паслер счёл необходимым осо-бое внимание  коллег обратить на следующие вещи:«Важно, чтобы все главы муниципалитетов понимали два ключевых фактора, кото-рые будут учитываться прави-тельством и мною при приня-тии решений о выделении фи-нансирования на комплексные программы. Первое, мы заин-тересованы в развитии каж-дого муниципалитета, незави-симо от размера и численно-сти населения. Большой –  не значит приоритетный. И всё сделаем, чтобы найти сред-ства на такие программы. Вто-рое, муниципалитет для полу-чения областного финансиро-вания должен пройти отбор проектов, чтобы выделяемые средства решали действитель-но значимые, действительно стратегические задачи. Прави-тельство не будет подменять собой муниципальную власть. Мы не примем проекты опе-рационной деятельности, та-кие как установка урн, туале-тов и тому подобное. И Тагил – такой пилотный проект, ког-да эффективность решений, эффективность расходования средств должны быть макси-мальными. Правительство за этим проследит».Принципиальный момент программы  –   органы местно-го самоуправления города Ниж-ний Тагил с 2014 года принима-ют на себя обязательство – на-правлять заявки для участия в отборах в рамках областных це-левых программ, и только при условии прохождения отбора –  получают областное финанси-рование.

Тагильские миллиардыПромышленный центр Среднего Урала  получит поддержку области
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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
15.15 Я подаю на развод 
16.10 Т/с «Женский доктор-2»
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (12+)
01.00 Ночные новости
01.20 Драма «АМЕЛИЯ» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «АМЕЛИЯ» 
(12+)
03.25 Людмила Нильская. 
Танго на битом стекле (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Я подаю на развод 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Комедия «ПЛАН НА 
ИГРУ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПЛАН НА 
ИГРУ» (12+)
03.30 Фаина Раневская. 
«Красота - страшная сила» 
(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» 
(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 «Каменская-4» 
(12+)

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

23.45 Специальный корре-
спондент (16+)
00.50 Фараоново племя. Ро-
малы (12+)
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив 
(16+)
02.45 Драма «ПОДПОЛЬНЫЙ 
ОБКОМ ДЕЙСТВУЕТ». 1 с.
04.05 Т/с «Большая лю-
бовь-5» (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» 
(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 «Каменская-4» 
(12+)

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

23.40 Драма на Памире. При-
казано покорить (12+)
00.40 Гибель «Воздушного 
«Титаника»». Стратонавты 
(12+)
01.35 Вести+
02.00 Комедия «ПОЧЕМУ БЫ 
Я СОЛГАЛ?» (16+)
04.00 Т/с «Большая лю-
бовь-5» (16+)

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

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести.ru
10.15 Наука 2.0
10.45 Автовести
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «НАВОДЧИК» 
(16+)
13.15 Наука 2.0
13.45 Вести.ru

14.00 Большой спорт
14.20 Угрозы современного 
мира
15.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(16+)
17.25 Моя планета

19.00 Интернет-эксперт 
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.10 Вести.ru
21.25 Большой спорт
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Молодежные сборные. 
Финал. Прямая трансляция

00.10 Большой спорт
00.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
03.05 Как спутники управля-
ют нашим миром
04.10 Вести.ru
04.25 Моя планета

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 В центре внимания 
(16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(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
10.30 Диалоги о рыбалке
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 
(16+)
13.15 Наука 2.0
13.45 Вести.ru

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Наука 2.0
15.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
17.55 Диалоги о рыбалке

18.25 Наука 2.0
19.00 Горизонты психологии 
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок 
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
22.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 
(16+)

00.25 Большой спорт
00.55 Футбол. Кубок конфе-
дераций. Таити - Нигерия. 
Прямая трансляция
02.55 Джеймс Кэмерон. По 
следам Моисея
04.45 Вести.ru
05.00 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.40 Д/с «Музейные тайны»

14.30 Д/ф «Гия Канчели. Ма-
эстро тишины»
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Солнце на 
стене»
17.30 Звезды мировой опер-
ной сцены

18.40 Academia. Илья Моисе-
ев
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 Магия мозга. Наталья 
Бехтерева
22.45 Игра в бисер

23.30 Новости культуры
23.50 Киноповесть «МОЙ 
ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ». 1 с. 
(16+)
01.40 К.Сен-Санс. «Муза и 
поэт»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

07.00 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.55 Д/ф «Красивое имя, 
высокая честь. Михаил Свет-
лов»
13.35 Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце»

14.20 Линия жизни. Игорь 
Бриль
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Страница 
жизни»
17.20 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»
17.30 Звезды мировой опер-
ной сцены

18.40 Academia. Илья Моисе-
ев
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Д/ф «Гия Канчели. Ма-
эстро тишины»
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 Магия мозга. Наталья 
Бехтерева
22.40 Тем временем

23.30 Новости культуры
02.35 Д/ф «Дорога Святого 
Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела»

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 «Кодекс чести - 6» 
21.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Агония страха» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» 
(16+)
21.25 Т/с «Ментовские
войны» (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 События. Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
10.05 Патрульный участок 
10.25 Национальное измере-
ние (16+)
10.50 УГМК: наши новости 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Контрольная закупка 
12.30 Кабинет министров 
13.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Звездная жизнь (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Звездная жизнь (16+)
20.05 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (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, 02.25 События. Акцент 
23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.35 Патрульный участок 
01.55 События. Итоги (16+)
02.35, 04.40 Патрульный участок 
02.55, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.55 Действующие лица 
04.05 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 

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 События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 Прокуратура
10.20 Территория ГУФСИН 
10.40 ЖКХ для человека 
10.50 Горные вести (16+)
11.10 Город на карте (16+)
11.25 Д/ф «Райские сады» 
12.10 Что делать? (16+)
12.45 De facto (16+)
13.10 Д/ф «Африка

14.00 События. Каждый час
14.10 Звездная жизнь (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Химик» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Т/с «Химик» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Т/с «Химик» (16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Звездная жизнь (16+)
20.05 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (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, 02.25 События. Акцент 
23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Все о загородной жизни 
01.15 Интернет-эксперт 
01.35, 04.40 Патрульный участок 
01.55 События. Итоги (16+)
02.35 Патрульный участок 
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.55 Действующие лица 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

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». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 «Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Дело Гречушки-
ных» (16+)
12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

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

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Семейные «Ске-
леты» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «12 СТУ-
ЛЬЕВ». 2 с. (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
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 «ИНСПЕКТОР 
- РАЗИНЯ» (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 любовь» 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Дело Гречушкиных» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 1 с. (12+)
22.45 Новости. Документы: 
повелители паруса (16+)

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

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

09.10 Комедия «БАЛАМУТ» 
(12+)
11.00 Звездная жизнь (16+)
11.30 Брак без жертв (16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Моя правда (16+)

14.00 Т/с «Братья детекти-
вы» (12+)
17.30 Почему уходят мужчи-
ны? (16+)

18.00 Т/с «Братья детекти-
вы» (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 «Братья детекти-
вы» (12+)
21.00 Звездные истории 
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «АРФА 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)
01.15 Т/с «Горец» (16+)
02.15 Т/с «Дороги Индии» 
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Мужская работа (0+)
07.30 Тайны страхов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Незвездное детство

09.10 Мелодрама «ПРОСТО 
САША» (12+)
10.35 Звездная жизнь (16+)
11.30 Брак без жертв (16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Пусть говорят (16+)

17.10 Звездные истории 
(16+)
17.30 Почему уходят мужчи-
ны? (16+)

18.00 Т/с «Братья детекти-
вы» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Братья детекти-
вы» (12+)
21.00 Звездные истории 
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41
23.30 Детектив «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ ВИНЫ» (16+)
01.35 Т/с «Горец» (16+)
02.30 Т/с «Дороги Индии» 
04.25 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
05.25 Звездная жизнь (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт» 2 с. (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)
11.35 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)
13.00 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)

14.00 Т/с «Откройте, мили-
ция» (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 «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (12+)
01.05 Трагикомедия «КУ-
РЬЕР» (12+)
02.45 Т/с «Стая» (16+)
03.35 Т/с «Стая» (16+)
04.20 Т/с «Стая» (16+)
05.10 Т/с «Стая» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт» 1 с. (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Стая» (16+)
11.30 Т/с «Стая» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Стая» (16+)
12.50 Т/с «Стая» (16+)
13.40 Т/с «Стая» (16+)

14.35 Т/с «Стая» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Стая» (16+)
16.45 Т/с «Стая» (16+)
17.40 Т/с «Стая» (16+)

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 Драма «БУНКЕР» (16+)
04.45 Д/ф «Гитлер. Свиде-
тельство о смерти» (16+)

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 «Кукла Маша, кукла 
Даша…»  6+
15.30 «Реквизиты былой суеты»  
16.00  Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посиделки»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Молодежная останов-
ка»  12+

18.00  «Tat-music» 12+
18.20  «Зоопарк в обувной 
коробке». Телесериал (на та-
тарском языке)   6+ 
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00  Новости Татарстана  
22.30  «Родная земля»

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.15 «Хочу мультфильм!»    
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00  «Грани «Рубина»  12+ 
01.30 «Красная капелла». Т/с
02.30 «Бедняжка». Т/с
03.30  Ретро-онцерт 0+
04.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра  (на татар-
ском языке)  12+     

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

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

14.00 «Эзель». Телесериал  
15.00  «Семь дней»
16.00  Новости Татарстана  
16.15  «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.45 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
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!»  12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.25 «КНИТУ-реалити»  6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Куда приводит «жел-
тый дьявол». Д/ф
22.00 Новости Татарстана
22.30  «Народ мой…» 

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». 
Телесериал 12+
02.30 «Босоногая девчонка-2». 
Телесериал  
03.40  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!» 6+

–Дорогой, будешь ещё котлетку?

–Конечно, дорогая. Я же так старался. 

–Хм... Вообще-то котлеты готовила я.

–Ну, я имею в виду, когда жену выбирал.

Пессимист откладывает на чёрный день, оптимист – на светлое будущее.

* * *

Люди очень удивляются, когда с ними поступаешь так же, как они с тобой.

Не знакомлюсь, не даю свой номер телефона и вообще замужем... Но одобряю 
Ваш выбор.

* * *
–Что с настроением?
–На днях закончилось.
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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 Я подаю на развод 
(16+)
16.10 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Жизнь под каблуком
00.55 Ночные новости
01.15 Драма «БЛИЗКИЕ ВРА-
ГИ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма «БЛИЗКИЕ ВРА-
ГИ» (18+)
03.20 Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Я подаю на развод 
(16+)
16.10 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)
02.20 Триллер «ШЕСТЬ ДЕ-
МОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ШЕСТЬ ДЕ-
МОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ» (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» 
(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 «Каменская-4» 
(12+)

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

00.30 Валерий Золотухин. Я 
никогда ничего не просил
01.25 Вести+
01.50 Драма «ПОДПОЛЬНЫЙ 
ОБКОМ ДЕЙСТВУЕТ» 4 с.
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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» 
(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 «Каменская-4» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Право на правду» 
(12+)
22.45 Драма «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» (12+)

00.30 Вести+
00.50 Большой концерт Анны 
Нетребко и Дмитрия Хворо-
стовского на Красной площа-
ди
02.40 Триллер «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (16+)

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

09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Моя планета
10.30 Рейтинг Баженова 
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor
13.00 Большой спорт
13.15 Наука 2.0
13.45 Вести.ru

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон
15.25 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
17.30 Наука 2.0

18.30 Рейтинг Баженова 
19.00 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Наука 2.0
21.30 Большой спорт
21.55 Смешанные единобор-
ства

00.40 Большой спорт
00.55 Футбол. Кубок конфе-
дераций. Испания - Таити. 
Прямая трансляция
02.55 Удар головой
03.55 Футбол. Кубок конфе-
дераций. Нигерия - Уругвай. 
Прямая трансляция
05.55 Вести.ru
06.10 Моя планета

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

09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.05 Наука 2.0
16.45 Человек мира
17.45 Наука 2.0

18.50 Вести.ru
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Гурмэ (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение 
Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
21.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Лучшее (16+)
22.25 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

00.30 Большой спорт
00.55 Футбол. Кубок конфе-
дераций. Бразилия - Мекси-
ка. Прямая трансляция
02.55 Планета футбола
03.55 Футбол. Кубок конфе-
дераций. Италия - Япония. 
Прямая трансляция
05.55 Вести.ru
06.10 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Музейные тайны»

14.30 Д/ф «Похвала консер-
ватизму. Александр Сумба-
тов-Южин»
15.10 Письма из провинции. 
Казань
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Нора» 1 ч.
17.10 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь»
17.40 Звезды мировой опе-
ры. Элина Гаранча

18.40 Academia. Юрий Манн
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Д/ф «Салвадор Ди 
Баия. Город тысячи церквей»
21.00 Гении и злодеи. Геор-
гий Седов
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 Магия мозга
22.40 Культурная революция

23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (16+)
01.30 Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Фидий»

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
13.00 Власть факта
13.40 Д/с «Музейные тайны»

14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Лика»
17.15 Д/ф «Санчи - храм в 
честь Будды»
17.30 Звезды мировой опер-
ной сцены

18.40 Academia. Юрий Манн
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Похвала консер-
ватизму. Александр Сумба-
тов-Южин»
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 Магия мозга. Наталья 
Бехтерева
22.45 Магия кино

23.30 Новости культуры
23.50 Киноповесть «МОЙ 
ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ» 2 с. 
(16+)
01.45 И.С.Бах. Бранденбург-
ский концерт №3
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»

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 «Кодекс чести - 6» 
(16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Агония страха» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Кодекс чести - 6» 
(16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Агония страха» 
(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 Контрольная закупка 
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.30 Наследники Урарту 
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Деп. расследование 
13.10 Д/ф 

14.00 События. Каждый час
14.10 Звездная жизнь (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Звездная жизнь (16+)
20.05 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (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, 02.25 События. Акцент
23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Имею право (12+)
01.15 Покупая, проверяй 
01.35 Патрульный участок 
01.55, 04.05 События. Итоги
02.35 Патрульный участок 
02.55, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
03.55 Действующие лица 
04.40 Патрульный участок 

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
09.05 Погода (6+)
09.10 Секреты стройности 
(12+)
09.30 Кому отличный ре-
монт?! (12+)
09.55 Погода (6+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 На самом деле
19.15 Звездная жизнь (16+)
20.05 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25, 22.30 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Студенческий городок 
01.10 Ювелирная программа 
01.35 Патрульный участок 
01.55, 04.05 События. Итоги
02.25 События. Акцент (16+)
02.30, 04.40 Патрульный участок 
02.55, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
03.55 Действующие лица 

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 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «ВИП-аварии» 
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 Моя правда (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Ревнивцы» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» 2 с. (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Мельница (16+)
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка

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

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
(16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

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

18.00 Моя правда (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «ВИП - аварии» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» 1 с. (12+)
22.40 Бюро журналистских 
исследований (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ре-
монт? (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 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Незвездное детство 
(16+)

09.10 Мелодрама «ПОВЕСТЬ 
О МОЛОДОЖЕНАХ» (12+)
10.50 Тайны еды (0+)
11.05 Звездные истории 
(16+)
11.30 Брак без жертв (16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Моя правда (16+)

14.00 Т/с «Братья-детекти-
вы» (12+)
17.30 Почему уходят мужчи-
ны? (16+)

18.00 Т/с «Братья-детекти-
вы» (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 «Братья-детекти-
вы» (12+)
21.00 Звездные истории 
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Фильм ужасов «ВИЙ» 
01.00 Т/с «Горец» (16+)
01.55 Т/с «Дороги Индии» 
04.40 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
05.40 Вкусы мира (0+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

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

09.10 Мелодрама «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» (12+)

ВЕЩАНИЕ 
ТОЛЬКО В КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ 

С 10.00 ДО 16.00
10.50 Одна за всех (16+)
11.00 Звездная жизнь (16+)
11.30 Брак без жертв (16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Моя правда (16+)

14.00 Т/с «Братья-детекти-
вы» (12+)
17.30 Почему уходят мужчи-
ны? (16+)

18.00 Т/с «Братья-детекти-
вы» (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 «Братья-детекти-
вы» (12+)
21.00 Звездные истории 
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ПРИЛЕ-
ТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
01.25 Т/с «Горец» (16+)
02.20 Т/с «Дороги Индии» 
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт» 4 с. (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Не может быть! (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Не может быть! (12+)
12.55 Детектив «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (12+)

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

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

23.10 Комедия «ССОРА В ЛУ-
КАШАХ» (12+)
01.05 Комедия «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (12+)
02.55 Детектив «ДЕЛО № 
306» (12+)
04.30 Детектив «ДВА ДОЛ-
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт» 3 с. (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)
11.35 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)
13.05 Т/с «Откройте, мили-
ция» (16+)

14.00 Т/с «Откройте, мили-
ция» (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 Не может быть! (12+)
01.05 Детектив «ДЕЛО № 
306» (12+)
02.40 Т/с «Стая» (16+)
03.30 Т/с «Стая» (16+)
04.20 Т/с «Стая» (16+)
05.10 Т/с «Стая» (16+)

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

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!» Ин-
форм.-развлек. программа  
10.30 «Красная капелла». 
Телесериал 12+          
11.30 «Дочь садовника». Т/с    
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары»
13.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмор     
13.45 «Караоке по-татарски» 

14.00 «Эзель». Телесериал    
15.00 «Замечательные люди».  
«В поисках потерянного золота»
15.15 Док. фильм
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15  «Путь»  12+
16.30 «Адам и Ева» 12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»   
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки» 

18.00 «Tat-music»  12+
18.20 «Симба – Король Лев».  
Мультсериал  для детей  6+
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+ 
19.20 «Улыбнись!»  12+
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 «Командировка в То-
кио». Док. фильм 
01.30 «Красная капелла». Т/c 
02.30 «Бедняжка». Т/c 
03.30 Ретро-концерт 0+
04.00 Р. Мухутдинова, Сулей-
ман. Оратория «Ветры болгар»

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 (на татарском 
языке)  12+ 
12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
13.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке)  12+

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

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Симба – Король Лев». 
Мультсериал для детей 6+ 
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 «Перекресток мнений» 
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Молодежная останов-
ка»

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»  0+
23.15  «Хочу мультфильм!»   
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Эзель». Телесериал  
01.00 “Видеоспорт”  12+
01.30 «Красная капелла». Т/с            
02.30 «Бедняжка». Т/с 
03.30 Ретроконцерт  
04.00  «В мире культуры»  (на 
татарском языке)   12+

Звонит мужик в пожарную служ-

бу:

–Пожарная, это вы?!

–Да, что случилось?

–Вы можете пожарить мне курицу?!

–Вы что, совсем больной, мы не жа-

рим, мы тушим!

–А-а-а, ну тогда потушите.

–Доктор, что-то печень побалива-

ет...

–Одеколон пили?

–Пил. Не помогает...

***

–Доченька, принеси пять тарелок!

–А зачем столько?

–Нам с папой нужно поговорить...

Отец дочке, пришедшей под утро с 
дискотеки:

–Ну! И как это называется?!
–Не знаю, папа, но теперь это будет 

моим хобби...

***
Hекоторые думают, что черепахи 

живут долго. 
Hа самом деле они живут мало, но 

медленно.
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05.20 Мелодрама «В 6 ЧА-
СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «В 6 ЧА-
СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
07.10 Играй, гармонь люби-
мая!
07.55 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.20 Смешарики. Новые 
приключения
08.30 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Великая война. План 
«Барбаросса»
11.15 Драма «КРЕПОСТЬ» 
(16+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Драма «КРЕПОСТЬ» 
(16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Драма «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (12+)
16.50 Драма «В ИЮНЕ 41-
ГО» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Драма «В ИЮНЕ 41-
ГО» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Что? Где? Когда?
23.55 Т/с «Элементарно» 
(16+)
00.45 Драма «127 ЧАСОВ» 
(16+)
02.30 Комедия «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (12+)
04.15 Лев Лещенко. Ни мину-
ты покоя
05.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Я подаю на развод 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор- 
2» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один. На бис!

00.30 Открытие 35-го Мо-
сковского Международного 
кинофестиваля
01.20 Мелодрама «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ» (16+)
03.25 Драма «МУЖЧИНА С 
ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ» (16+)

04.55 Драма «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Минутное дело

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал: д/ф «Газ»
10.35 Д/ф «Один день и вся 
жизнь»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Мелодрама «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ» (12+)
17.05 Субботний вечер

19.00 Мелодрама «ТРОПИН-
КА ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ТРОПИН-
КА ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)

23.30 Мелодрама «ЛЮБВИ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» (12+)
01.20 Боевик «ПЛОХОЙ ЛЕЙ-
ТЕНАНТ» (16+)
03.50 Боевик «ЛОРД ДРА-
КОН» (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» 
(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. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Каменская-4» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Юрмала (12+)
22.45 Мелодрама «СЮР-
ПРИЗ» (12+)

00.45 Боевик «ПО ТУ СТОРО-
НУ ЗАКОНА» (16+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 Т/с «Большая лю-
бовь-5» (16+)

07.00 Моя планета

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

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Бокс. Рахим Чахкиев 
(Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша)
17.40 Большой спорт

18.05 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
18.30 Квадратный метр
19.00 Доктор красоты (16+)
19.30 ЖКХ для человека
19.40 Наша Верхняя Пышма 
19.55 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
22.55 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Италия

00.45 Большой спорт
00.55 Футбол. Кубок конфе-
дераций. Италия - Бразилия. 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Кубок конфе-
дераций. Япония - Мексика
04.45 Индустрия кино
05.15 Как спутники управля-
ют нашим миром
06.10 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 Автоэлита (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 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
13.30 Вести.ru. Пятница

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
14.50 Наука 2.0
15.55 Смешанные единобор-
ства. Шамиль Завуров (Рос-
сия) против Ясуби Эномото 
(Швейцария) (16+)
17.40 Большой спорт

18.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция
20.00 Гурмэ (16+)
20.20 В центре внимания 
20.45 «10+» 
21.00 УГМК: наши новости
21.15 Новости. Екатеринбург 
21.40 Вести.ru
21.55 Бокс. Рахим Чахкиев 
против Кшиштофа Влодар-
чика. Прямая трансляция

01.00 Большой спорт
01.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (16+)
03.20 Вести.ru. Пятница
03.50 Джеймс Кэмерон. По 
следам Моисея
05.35 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ВДОВЫ» (12+)
12.00 Д/ф «Сергей Микаэ-
лян»
12.40 Солдатам Великой во-
йны посвящается...
13.05 Большая семья. Лари-
са Лужина

14.00 Пряничный домик
14.25 Киноповесть «КАК 
ДОМА, КАК ДЕЛА?» (6+)
15.50 Д/ф «Полуостров спа-
сенных сокровищ»
16.35 Комедия «ТРАКТОРИ-
СТЫ» (6+)
17.55 Д/ф «Марина Ладыни-
на»

18.40 Д/ф «Монолог. Влади-
мир Высоцкий»
19.40 Приключения «ВЕРТИ-
КАЛЬ» (12+)
21.00 Большой джаз. Финал

23.30 Драма «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ» (16+)
01.40 Мультфильм (12+)
01.55 Легенды мирового 
кино. Евгений Леонов
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РЕСТОРАНА» (12+)
11.50 Д/ф «Сияющий фон-
тан. Федор Тютчев»
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна
13.50 Д/с «Музейные тайны»

14.35 Гении и злодеи. Геор-
гий Седов
15.00 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»
15.10 Личное время. Влади-
мир Войнович
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Нора» 2 ч.
17.10 Д/ф «Герард Мерка-
тор»
17.20 Царская ложа

18.00 Д/ф «Куфу - обитали-
ще Конфуция»
18.15 Игры классиков. Евге-
ний Нестеренко и Владимир 
Крайнев
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. «Битва пан-
филовцев»
20.40 Драма «РУФЬ» (16+)
22.05 Линия жизни. Никита 
Симонян

23.00 Новости культуры
23.25 Драма «ТАЙНА ДЕРЕВ-
НИ САНТА-ВИТТОРИЯ» (12+)
01.55 Искатели. «Битва пан-
филовцев»
02.40 Д/ф «Вартбург. Роман-
тика средневековой Герма-
нии»

05.35 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+)

23.10 Луч света (16+)
23.45 Реакция Вассермана 
(16+)
00.20 Школа злословия. 
Дмитрий Ольшанский (16+)
01.05 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
02.00 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Агония страха» 
(16+)
05.05 Кремлевские дети 
(16+)

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

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

14.35 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 «Кодекс чести - 6» 
(16+)
21.25 Евгений Осин. Жизнь 
как песня (16+)

23.10 Драма «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
01.00 Д/ф «22 июня. Роко-
вые решения» (12+)
02.55 Т/с «Агония страха» 
(16+)
04.55 Спасатели (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Райские сады» 
07.20 События УрФО (16+)
07.45 Д/ф «Сколько верст до 
рейхстага?» (12+)
08.05 Контрольная закупка 
08.25 Погода (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

10.00 Теремок
10.30 М/фильм
11.00 Теремок
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/ф «Звездные ма-
тери-одиночки», «Секс-
символы с морщинками» 

15.20 Город на карте (16+)
15.35 УГМК: наши новости 
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жиз-
ни
16.45 Вестник молодежи
17.05 Мировые битвы экс-
трасенсов

19.00 События. Итоги недели 
20.00 Комедия «Я НЕНАВИ-
ЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА» (16+)
21.45 Погода (6+)
21.50 Что делать? (16+)
22.20 История, отлитая в ме-
талле (16+)
22.40 Мелодрама «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С ДОМАШНИМ ЖИ-
ВОТНЫМИ» (16+)

00.30 Автоэлита (12+)
01.00 Ночь в филармонии
02.00 Действующие лица 
(16+)
02.30 Д/ф «Райские сады» 
(16+)
04.00 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность»

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 Все о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Город на карте (16+)
12.25 Национальный прогноз 
12.40 Имею право (12+)
13.10 Д/фильм

14.00 События. Каждый час
14.10 Звездная жизнь (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Кривое зеркало (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 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.35, 02.35, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.55 События. Итоги (16+)
02.25 События. Акцент (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.55 Действующие лица 
04.05 События. Итоги (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.15 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (12+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.15 Стенд (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 В гостях у дачи (16+)
12.30 М/ф «Жил-был пес» 
12.40 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ» (16+)

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

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Драма «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)

23.00 Драма «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (18+)
01.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
01.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале»

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»
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова»
09.50 Границы недвижимости
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Ревнивцы» (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
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 Моя правда (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Таксистки» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (12+)
22.45 Бюро журналистских 
исследований (12+)

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

06.30 Профессионалы (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «ТРИ ТО-
ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

10.00 Собака в доме (0+)
10.30 Комедия «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)
12.50 Одна за всех (16+)
13.00 Спросите повара (0+)

14.00 Красота требует (16+)
15.00 Своя правда (16+)
16.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ» (16+)

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+)
21.00 Мелодрама «ПРОГУЛ-
КА» (12+)
22.45 Тайны еды (0+)

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «СЕМЬЯ-
НИН» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)
03.20 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)
05.10 Приключения «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+)

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 Комедия «ТРИЖДЫ О 
ЛЮБВИ» (16+)

10.30 Детектив «ПОХИЩЕ-
НИЕ БОГИНИ» (16+)

18.00 Своя правда (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 Одна за всех (16+)
20.20 Драма «ДЕВОЧКА» 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.30 Мелодрама «БОСИ-
КОМ ПО МОСТОВОЙ» (16+)
01.45 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Т/с «Дороги Индии» 
04.30 Приключения «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+)
06.00 Необыкновенные судь-
бы (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

08.00 Мультфильм (0+)

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

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

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)
20.20 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)
21.20 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)
22.20 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

23.20 Военный фильм «ДНЕ-
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 1 с. 
00.40 Военный фильм «ДНЕ-
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 2 с. 
02.00 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» 1 с. (16+)
03.25 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» 2 с. (16+)
04.45 Вне закона (16+)
05.10 Вне закона (16+)
05.40 Вне закона (16+)
06.10 Вне закона (16+)

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

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Противостояние» 
11.35 Т/с «Противостояние» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Противостояние» 

14.20 Т/с «Противостояние» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Противостояние» 
17.15 Т/с «Противостояние» 

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Противостояние» 
03.00 Т/с «Противостояние» 
04.55 Т/с «Противостояние» 
05.55 Т/с «Противостояние» 
07.00 Т/с «Противостояние» 

07.00  «Экипаж машины бо-
евой». Х/ф    
08.10 «Негромкие песни Ве-
ликой войны»
08.30 Новости Татарстана   
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)    

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
10.00 «Музыкальная десят-
ка»
11.00 «Секреты татарской 
кухни»
11.30  “Если хочешь быть 
здоровым...”  
12.00  «Музыкальные сливки» 
12.45 «Переделкино» на 
Каме». Док.фильм  
13.00 «Перекресток мнений»   

14.00 «Халкым минем…»  
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  «Мулла». Спектакль 
Мензелинского татарского 
театра драмы 
17.20 «Сегодня не было рас-
света…». Литературно-му-
зыкальная композиция

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»
18.30 «Родная земля»
19.00 Док.фильм     
19.30 «Мне кажется порою, 
что солдаты…»
20.00 «Среда обитания»
20.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  
21.00 «Головоломка»
22.00 Татарстан
22.30 «Давайте споем!»  

23.15 «По местам былых сра-
жений». Док.фильм  
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  
00.00 «Танк «Клим Вороши-
лов-2». Х/ф
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Отряд особого назна-
чения». Х/ф
03.45 «Горячий пепел». Теле-
спектакль
04.35 «Песни военных лет»

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

09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Красная капелла». Т/с          
11.30 «Дочь садовника». Т/с 
12.20 Ретро-концерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»       
13.00 «Татары»
13.30 «Наставник» 6+

14.00 «Эзель»
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 Фильм-концерт  

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Симба – Король Лев».  
Мультсериал для детей 6+          
19.00, 20.30 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  
19.30  «Дочь садовника». Т/с
20.25  «КНИТУ-реалити»  6+
21.00  «Память». Литератур-
но-музыкальная композиция 
22.00  Новости Татарстана 
22.30  «Деревенские поси-
делки»     

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

–Скажи, Клава, твой муж хоть один 

раз не приходил вечером домой? 

–Да, было как-то шесть лет назад. 

Но, может, он ещё вернётся.

Поразительная статистика. Экспе-

римент показал, что при слове «косяк» 

лишь 15% людей думают о дверном 

проёме, а о рыбе вообще только 5%.

Девушка приходит в салон красоты: 

–Хочу гладкую кожу и большие бле-

стящие глаза. Сколько стоит? 

–1500. 

–Баксов, за операцию? 

–Рублей, за противогаз.

–Сколько человек работает в вашей 

компании? 

–Примерно половина.

–Почему?

–Потому!

–А конкретнее можно?

–Потому что!
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АФИША ТЕАТРОВ
17 ИЮНЯ 18 ИЮНЯ 19 ИЮНЯ 20 ИЮНЯ 21 ИЮНЯ 22 ИЮНЯ 23 ИЮНЯПремьераДж. Верди

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

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

18.30

Константин Костенко
«КЛАУСТРОФОБИЯ»Драма в 2-х действиях

18.30

«ЧИПОЛЛИНО»Музыкальная сказка по мотивам произведения Дж.Родари
19.00

VII Межрегиональный театральный фестиваль-конкурс «Ирбитские подмостки»Тюменский драматический театрА.Вампилов
«СТАРШИЙ СЫН»Трагикомедия

18.00

Нижнетагильский драматический театр им.Д.Н.Мамина-СибирякаО.Богаев
«ДИКОЕ СЧАСТЬЕ»Пьеса по мотивам произведений Д.Мамина-Сибиряка

18.00

Шадринский государственный драматический театрН.Гоголь
«РЕВИЗОР, ИЛИ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ ГОСПОДИНА Х»Комедия
18.00

Последний Европейский театр г.Первоуральск
«ИСТИННЫЙ ЗАПАД»Комедия по пьесе С.Шепарда «Пока её не было дома»

12.00ГБУ Республики Башкортостан Стерлитамакский Государственный русский драматический театрВ.Гуркин
«ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ»Комедия

18.00

Молодёжный театр г.Нижний ТагилО.Морозова
«БЕЛЫЕ НОЧИ»Спектакль-праздник с щемящей нотой (по мотивам сенти-ментального романа Ф.Достоевского)

13.00Озерский театр драмы и комедии «Наш дом»В.Азимов
«ВАРИАЦИИ СТРАСТИ»Отчаянный эксперимент (по роману Д.Фаулза «Коллекционер»)

18.00

Торжественное 
закрытие фестиваля

Озерский театр драмы и комедии 
«Наш дом»

Лауреаты фестиваля авторской 
песни им.Андрея Миронова

Лауреаты фестиваля театральных 
капустников «Весёлая коза» 
Лауреат в номинации «Дуэт» 

на областном открытом конкурсе 
актёрской песни им.К.Шульженко

Актёрское трио «Трое» 
в программе «Саммертайм»

Николай Коляда
«НЕЖНОСТЬ»Трагикомедия в одном действии

18.30

В рамках VII Международного 
театрального фестиваля 

современной драматургии 
«Коляда-Plays»Жан-Батист Мольер

«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ, 
ИЛИ ИГРАЕМ МОЛЬЕРА»Комедия в одном действии

12.00Николай Коляда
«БОЛЬШАЯ 
СОВЕТСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»Трагикомедия в 2-х действиях
18.30Премьера!

«СТАРЫЕ ПЕСНИ 
О ГЛАВНОМ 2»Спектакль-концерт жестовой песни

21.30

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

12.00Центр им. Вс. Мейерхольда (г. Москва)Екатерина Васильева
«ОДНАЖДЫ МЫ 

ВСЕ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ»Спектакль в одном действии
18.30Ирина Васьковская

«МАРТ»Презентация пьесы
21.30

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

12.00Михаил Лермонтов
«МАСКАРАД»Драма в 2-х действиях

18.30В рамках проекта «Театр в бойлерной»Андрей Крупин
«ЛУНА И ТРАНСФОРМЕР»Моноспектакль Александра Вахова

22.00

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

18.30

А. Пантыкин 
«ЧИРИК КЕРДЫК КУ-КУ»Бурлеск в двух частяхНовая сцена театра

19.00

ПремьераXIX / XX / XXIТри века / три балета / три стиляХ.С.Паулли. 
«КОНСЕРВАТОРИЯ»А.Пьяццолла. 

«ПЯТЬ ТАНГО»Э.Раутаваара. 
«CANTUS ARCTICUS»

Н.Римский-Корсаков
«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»Опера в 4-х действияхИсполняется с двумя антрактами

18.30

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

05.45 М/ф «Принцесса и ля-
гушка»
06.00 Новости
06.10 М/ф «Принцесса и ля-
гушка»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Ералаш
13.30 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)

17.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых (12+)

19.15 Универсальный артист
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Вышка (16+)

23.55 Дневник 35-го Москов-
ского Международного кино-
фестиваля
00.00 Д/с «Дети Третьего 
рейха»
01.00 Драма «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ»
03.20 Наталья Кустинская. 
Королева разбитых сердец 
(12+)
04.20 Контрольная закупка

05.40 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
08.20 Сам себе режиссер

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Драма «ЧЕТВЕРТАЯ 
ГРУППА» (12+)
13.30 Смеяться разрешается

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

20.00 Вести недели
21.30 Комедия «НОЧНАЯ 
ФИАЛКА» (12+)

23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ БИТВА» (16+)
03.20 Боевик «НИНДЗЯ» 
(16+)

07.00 Моя планета
07.15 Джеймс Кэмерон. По 
следам Моисея

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.30 В центре внимания 
10.50 Финансист (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Большой спорт
11.45 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (16+)

14.00 Большой спорт
14.20 Автовести
14.35 Полигон
15.40 Наука 2.0
16.40 Рейтинг Баженова 
17.10 Риэлторский вестник 
17.40 Банковский счет (16+)

18.10 Автоэлита (16+)
18.40 Финансист (16+)
19.10 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

23.05 Бокс
00.25 Большой спорт
00.55 Футбол. Кубок конфе-
дераций. Нигерия - Испания. 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Кубок конфе-
дераций. Уругвай - Таити
04.45 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Лето Господне. День 
Святой троицы
10.35 Драма «МАЛЬВА» 
11.55 Легенды мирового 
кино. Владимир Зельдин
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Мультфильмы
13.30 Живая природа

14.25 Комедия «СОВСЕМ 
ПРОПАЩИЙ» (6+)
16.00 Гала-концерт ХII Меж-
дународного конкурса арти-
стов балета и хореографов
17.30 Кто там...

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Драма «ВАССА» (16+)
20.55 «Хрустальной Туран-
дот»: Бенефис Марка Заха-
рова
22.05 Д/ф «Гиппократ»
22.15 Д/с «Подводная импе-
рия»

23.00 Лебединое озеро
01.30 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. «Мемории 
Гоголя»
02.40 Д/ф «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии»

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+)

14.15 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 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Агония страха» 
(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 Д/ф «Райские сады» 
(16+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

10.00 Теремок
10.30 М/ф «Школа вампи-
ров» (6+)
11.00 Теремок
11.30 Мегадром (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека 
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Звездное одиночество 

15.00 Город на карте (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 Т/с «Химик» (16+)
21.55 События. Итоги недели 
22.55 Патрульный участок 

23.25 Четвертая власть (16+)
23.55 Авиаревю (12+)
00.15 Секреты стройности 
00.35 Комедия «Я НЕНАВИ-
ЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА» (16+)
02.10 Мелодрама «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С ДОМАШНИМ ЖИ-
ВОТНЫМИ» (16+)
04.00 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность»

05.45 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ» (16+)
08.30 Новости. Итоги недели 
(16+)

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

15.00 Концерт Е.Ваенги (12+)
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
21.00 Боевик «ПУТЬ КЛИН-
КА» (16+)

23.00 Мелодрама «ХОРО-
ШИЙ ПАРЕНЬ» (18+)
00.55 Прогноз погоды (0+)
01.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
01.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале»

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 Комедия «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(16+)

10.00 Дачные истории (0+)
10.30 Мелодрама «А ВЫ ЕМУ 
КТО?» (16+)
12.20 Звездные истории
13.20 Тайны еды (0+)
13.35 Мелодрама «МОДНЫЕ 
СЕСТРЫ» (12+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «ПСИХО-
ПАТКА» (16+)
21.45 Мелодрама «МОЯ ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

23.55 Погода (6+)
00.00 Фэнтези «ФОНТАН» 
(16+)
01.55 Т/с «Горец» (16+)
02.55 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)
04.45 Приключения «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+)
06.05 Звездные истории 
(16+)

06.40 М/с «Ну, погоди!» (0+)
08.15 Мелодрама «АЛЫЕ ПА-
РУСА» (12+)

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)

16.35 Комедия «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

18.30 Главное
19.30 Комедия «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (12+)
21.15 Комедия «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

23.05 Комедия «ССОРА В ЛУ-
КАШАХ» (12+)
01.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса». Прямая 
трансляция
04.00 Мелодрама «АЛЫЕ ПА-
РУСА» (12+)

07.00  «Орлёнок». Художе-
ственный фильм
08.15  «Песни военных лет»  
08.30  Татарстан. Обзор неде-
ли (на татарском  языке) 

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

14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Татары» 12+ 
15.00  «Вслед за  перелетны-
ми птицами…»  Телеочерк 
16.00 Республиканский кон-
курс «Врач года – Ак чэчэ-
клэр»
17.00 «В мире культуры»

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  
18.30 «Видеоспорт»  
19.00 «КВН РТ-2013»   
20.00  «Секреты татарской 
кухни»
20.30  «Семь дней»
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры»  
22.30 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа      

23.00 «Семь дней»
00.00 «Баллистика. Экс про-
тив Сивер». Х/ф 
02.00 «Джазовый перекре-
сток»
02.30 «Миллионы». Х/ф 
04.10 «Вслед за  перелетны-
ми птицами…»  Телеочерк 

с 18 по 27 июня театр на гастролях в Сочи и Туапсе



IX Пятница, 14 июня 2013 г.документы 
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
04.06.2013      № 280‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской  
области от 27.07.2012 № 584‑УГ «О реализации указов 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», 

от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», 

от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования  

и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 

«Об обеспечении межнационального согласия», 
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Комиссии при Губернаторе Сверд‑

ловской области по мониторингу достижения на территории 
Свердловской области важнейших целевых показателей социаль‑
но‑экономического развития, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года, утвержденное Ука‑
зом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ 
«О реализации указов Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной эконо‑
мической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации госу дарственной политики в области образования 
и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» («Областная газета», 2012, 04 августа, 
№ 306–308) с изменениями, внесенными Указом Губернатора 
Свердловской области от 11.12.2012 № 936‑УГ (далее — Указ 
Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ), 
следующие изменения:

1) часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, 

первого заместителя председателя Комиссии, заместителя пред‑
седателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии и членов 
Комиссии.»;

2) в абзаце первом пункта 9, пункте 15 слово «заместитель» 
заменить словами «первый заместитель»;

3) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полно‑

мочия первого заместителя председателя Комиссии в случае его 
отсутствия.»;

4) в абзаце первом пункта 10, части второй пункта 14 слово «се‑
кретарь» заменить словами «ответственный секретарь»;

5) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) выполняет поручения председателя Комиссии, первого за‑

местителя председателя Комиссии и заместителя председателя 
Комиссии.»;

6) в пункте 13 слово «секретаря» заменить словами «ответствен‑
ного секретаря».

2. Внести изменения в состав Комиссии при Губернаторе 
Свердловской области по мониторингу достижения на территории 
Свердловской области важнейших целевых показателей социаль‑
но‑экономического развития, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ, из‑
ложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в мероприятия по реализации в Свердловской об‑
ласти указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа‑
лизации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 
года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации госу дарственной политики в области образования 
и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 
«Об обес печении межнационального согласия», от 07 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации», утвержденные Указом Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ, следующие из‑
менения:

1) в подпункте 7 пункта 1, пункте 8, абзаце первом пункта 9, аб‑
заце первом пункта 18 слова «(С.В. Фёдоров)» заменить словами 
«(В.Н. Киселёв)»;

2) в подпункте 12 пункта 1, абзаце первом пункта 2, подпункте 7 
пункта 5, абзаце первом пункта 11, абзаце первом пункта 12, пунктах 
14 и 19 слова «(А.Ф. Бадаев)» заменить словами «(П.В. Креков)»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. 

Ноженко), Министерству энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов), Министерству 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
(В.Н. Киселёв), Региональной энергетической комиссии Свердлов‑
ской области (В.В. Гришанов), Управлению Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области (С.Г. Логинов) (по согласова‑
нию), Уральскому таможенному управлению (В.А. Сорокин) (по 
согласованию) обеспечить до 01 января 2015 года существенное 
сокращение сроков прохождения процедур инвестиционного стро‑
ительного проекта субъектами предпринимательской деятельности 
и стоимости этих процедур в следующих сферах государственного 
регулирования: строительство, подключение к сетям, меры налого‑
вого стимулирования и налоговое администрирование, таможенное 
администрирование.».

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области
от 04.06.2013 № 280-УГ

СОСТАВ
Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 

достижения на территории Свердловской области важнейших целевых 
показателей социально-экономического развития, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
1. Куйвашев

Евгений Владимирович
— Губернатор Свердловской области, предсе-

датель Комиссии
2. Силин

Яков Петрович
— Вице-губернатор Свердловской области — 

Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, первый заместитель 
председателя Комиссии

3. Паслер
Денис Владимирович

— Председатель Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя Комис-
сии

4. Орлов
Алексей Валерьевич

— Заместитель  Председателя  Правительства 
Свердловской  области,  ответственный  се-
кретарь Комиссии

Члены Комиссии:
5. Бабушкина

Людмила Валентиновна
— Председатель  Законодательного  Собрания 

Свердловской области (по согласованию)
6. Белявский

Аркадий Романович
— Министр  здравоохранения  Свердловской 

области,  Член  Правительства 
Свердловской области

7. Биктуганов  
Юрий Иванович

— Министр общего и профессионального об-
разования  Свердловской  области,  
Член Правительства Свердловской области

8. Власов
Владимир Александрович

— Первый Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области

9. Злоказов
Андрей Владимирович

— Министр  социальной  политики 
Свердловской  области,  Член  Правитель-
ства Свердловской области

10. Зырянов
Сергей Михайлович

— Заместитель  Председателя  Правительства 
Свердловской области

11. Киселёв
Виктор Николаевич

— временно  исполняющий  обязанности  Ми-
нистра  строительства  и  развития  инфра-
структуры Свердловской области

12. Копытов
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия  Свердловской  области,  
Член Правительства Свердловской области

13. Креков
Павел Владимирович

— Министр культуры Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

14. Крючков
Константин Владимирович

— Министр  природных ресурсов  и  экологии 
Свердловской  области,  Член  Правитель-
ства Свердловской области

15. Кулаченко
Галина Максимовна

— Министр финансов Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

16. Набойченко
Станислав Степанович

— Председатель  Общественной  палаты 
Свердловской области (по согласованию)

17. Ноженко
Дмитрий Юрьевич

— Министр  экономики  Свердловской  обла-
сти, Член Правительства Свердловской об-
ласти

18. Петров
Александр Юрьевич

— Заместитель  Председателя  Правительства 
Свердловской области

19. Пинаев
Владислав Юрьевич 

— Министр  промышленности  и  науки 
Свердловской  области,  Член  Правитель-
ства Свердловской области

20. Пьянков
Алексей Валерьевич

— Министр по управлению государственным 
имуществом  Свердловской  области,  
Член Правительства Свердловской области

21. Рапопорт
Леонид Аронович

— Министр  физической  культуры,  спорта  и 
молодежной политики Свердловской обла-
сти, Член Правительства Свердловской об-
ласти

22. Романов
Владимир Иванович

— Заместитель  Председателя  Правительства 
Свердловской области

23. Сидоренко
Александр Михайлович

— Министр транспорта и связи Свердловской 
области,  Член  Правительства 
Свердловской области

24. Смирнов
Николай Борисович

— Министр  энергетики  и  жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области 

25. Харлов
Александр Владимирович

— Министр  международных и  внешнеэконо-
мических  связей  Свердловской  области, 
Член Правительства Свердловской области

26. Якоб
Александр Эдмундович

— Глава Администрации города Екатеринбур-
га (по согласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2013      № 284‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении Беднягиной Н.П. знаком отличия 
Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» и статьей 9 Областного за‑
кона 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 Беднягину Наталию Павловну знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2013     № 285‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Реестр должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 05.05.2005 № 281‑УГ 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», пунктом 8 статьи 13 Закона Свердлов‑
ской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области», на 
основании Закона Свердловской области от 08 апреля 2013 года 
№ 28‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области», 
Указа Губернатора Свердловской области от 26.12.2012 № 973‑УГ 
«Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области» и постановления Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 101‑ПП «Об учреждении 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве финансов Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 05.05.2005 № 281‑УГ «Об утверждении 
Реестра должностей государственной гражданской службы Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2005, 29 июня, № 189–190) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов‑
ской области от 14.02.2006 № 138‑УГ, от 30.03.2007 № 241‑УГ, 
от 16.11.2007 № 1179‑УГ, от 30.04.2008 № 434‑УГ, от 15.08.2008 
№ 928‑УГ, от 07.04.2009 № 341‑УГ, от 05.05.2009 № 444‑УГ, от 
31.05.2010 № 493‑УГ, от 03.11.2010 № 974‑УГ, от 28.02.2011 
№ 125‑УГ, от 10.06.2011 № 530‑УГ, от 06.09.2011 № 800‑УГ, от 
27.12.2011 № 1151‑УГ, от 28.04.2012 № 286‑УГ, от 27.07.2012 
№ 575‑УГ, от 27.07.2012 № 599‑УГ, от 17.09.2012 № 698‑УГ и 
от 10.12.2012 № 921‑УГ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 2‑1 следующего со‑
держания:

«2‑1) советник Вице‑губернатора Свердловской области — Ру‑
ководителя Администрации Губернатора Свердловской области;»;

2) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 1‑1 следующего со‑
держания:

«1‑1) помощник Вице‑губернатора Свердловской области — Ру‑
ководителя Администрации Губернатора Свердловской области;»;

3) пункт 1 статьи 13‑1 дополнить подпунктом 2‑1 следующего 
содержания:

«2‑1) советник министра Свердловской области.»;
4) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктами 4‑1 и 5 следующего 

содержания:
«4‑1) заведующий сектором в составе министерства;
5) заведующий сектором в составе управления в составе мини‑

стерства;»;
5) статью 28‑1 изложить в следующей редакции:
«Статья 28‑1. Должности государственной гражданской службы 

Свердловской области категории «руководители»:
1. Высшие должности государственной гражданской службы 

Свердловской области:
руководитель Аппарата.
2. Ведущие должности государственной гражданской службы 

Свердловской области:
начальник (заведующий) отдела Аппарата.»;
6) пункт 2 статьи 28‑3 изложить в следующей редакции:

«2. Старшие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области:

главный специалист;
ведущий специалист.»;
7) статью 28‑4 изложить в следующей редакции:
«Статья 28‑4. Должности государственной гражданской службы 

Свердловской области категории «обеспечивающие специалисты»:
1. Старшие должности государственной гражданской службы 

Свердловской области:
главный специалист.
2. Младшие должности государственной гражданской службы 

Свердловской области:
специалист 1 категории.». 
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2013      № 287‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области  

от 30.10.2009 № 969‑УГ «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных 

должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности 
Свердловской области, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с пунктом 30 Указа Президента Российской 
Федерации от 02 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претенду‑

ющими на замещение государственных должностей Свердловской 
области, и лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденное Ука‑
зом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 969‑УГ 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно‑
го характера» («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 27.02.2012 № 95‑УГ и от 14.05.2012 № 324‑УГ (далее — 
Указ Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 969‑УГ 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера»), следующие изменения: 

1) часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, предо‑

ставляются Губернатору Свердловской области, в государственные 
органы Свердловской области, в компетенцию которых входит на‑
значение (избрание) на соответствующую государственную долж‑
ность Свердловской области, а также должностным лицам в слу‑
чаях, предусмотренных федеральными и областными законами.»;

2) в пункте 3 слова «нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области в со‑
ответствии с законодательством Российской Федерации» заменить 
словами «нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Свердловской области»;

3) дополнить пунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму‑

щественного характера, представляемые в соответствии с пунктами 
5 и 6 настоящего указа, включают в себя в том числе сведения:

1) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в ино‑
странных банках, расположенных за пределами территории Рос‑
сийской Федерации;

2) о государственных ценных бумагах иностранных государств, 
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

3) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами тер‑
ритории Российской Федерации;

4) об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации.

Сведения, предусмотренные частью первой настоящего пункта, 
отражаются в соответствующих разделах справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, формы ко‑
торых утверждаются нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Гражданин и лицо, замещающее государственную долж‑

ность Свердловской области, представляют сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в под‑
разделение государственного органа Свердловской области по 
вопросам государственной службы и кадров.

Гражданин и лицо, замещающее государственную должность 
Свердловской области, назначение на которую осуществляется 
Губернатором Свердловской области, представляют сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак‑
тера в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской 
области.».

2. Внести в форму справки о доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение государственной должности Свердловской области, 
утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 
30.10.2009 № 969‑УГ «О представлении гражданами, претендую‑
щими на замещение государственных должностей Свердловской 
области, и лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и обя‑
зательствах имущественного характера», следующее изменение:

слова «В Администрацию Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «В подразделение государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной службы и 
кадров».

3. Внести в форму справки о доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несо‑
вершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 
государственной должности Свердловской области, утвержденную 
Указом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 969‑УГ 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера», следующее изменение:

слова «В Администрацию Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «В подразделение государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной службы и 
кадров».

4. Внести в форму справки о доходах, об имуществе и обя‑
зательствах имущественного характера лица, замещающего 
государственную должность Свердловской области, утвержден‑
ную Указом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 
№ 969‑УГ «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Свердловской области, 
и лицами, замещающими государственные должности Сверд‑
ловской области, сведений о доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера», следующее изменение:

слова «В Администрацию Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «В подразделение государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной службы и 
кадров».

5. Внести в форму справки о доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер‑

шеннолетних детей лица, замещающего государственную долж‑
ность Свердловской области, утвержденную Указом Губернатора 
Свердловской области от 30.10.2009 № 969‑УГ «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак‑
тера», следующее изменение:

слова «В Администрацию Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «В подразделение государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной службы и 
кадров».

6. Определить, что к справке о доходах, об имуществе, обя‑
зательствах имущественного характера, содержащей сведения о 
счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, государственных ценных бумагах иностранных го‑
сударств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, и обязательствах имущественного харак‑
тера за пределами территории Российской Федерации, представля‑
емой в 2013 году, прилагается справка, в которой в произвольной 
форме указываются:

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого пред‑
ставляются эти сведения;

предусмотренные законом основания получения в собствен‑
ность государственных ценных бумаг иностранных государств, 
облигаций и акций иных иностранных эмитентов и недвижимого 
имущества;

источники получения средств, за счет которых приобретены го‑
сударственные ценные бумаги иностранных государств, облигации 
и акции иных иностранных эмитентов и недвижимое имущество (до‑
ход по основному месту работы лица, представляющего сведения, и 
его супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятель‑
ности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; 
накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; 
доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; 
другое), — в случае их приобретения на возмездной основе.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2013      № 289‑УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области,  

при назначении на которые граждане  и при замещении 
которых государственные гражданские служащие 

Свердловской области обязаны 
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 

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

и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», статьями 22 и 27 Закона Свердлов‑
ской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной граждан‑

ской службы Свердловской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще‑
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Указ Губернатора Свердловской области от 24.08.2009 
№ 766‑УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представ‑
лять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще‑
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» («Областная газета», 2009, 26 авгу‑
ста, № 250) признать утратившим силу.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 

Свердловской области  
от 05.06.2013 № 289‑УГ 

«Об утверждении Перечня должностей  
государственной гражданской службы  

Сверд ловской области, при назначении на которые 
граждане и при заме щении которых государственные 

гражданские служащие Сверд ловской области  
обязаны предо ставлять сведения о доходах, рас ходах,  

об имуществе и обязатель ствах имущественного  
характера,  а также сведения о доходах, расхо дах, 

об имуществе и обязательст вах имущественного 
характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей»

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны 

предоставлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

1. Должности государственной гражданской службы Свердлов‑
ской области, отнесенные Реестром должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утвержденным Ука‑
зом Губернатора Свердловской области от 05.05.2005 № 281‑УГ 
«Об утверждении Реестра должностей государственной граждан‑
ской службы Свердловской области», к высшей группе должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области.

2. Должности государственной гражданской службы Сверд‑
ловской области, учреждаемые в целях обеспечения исполнения 
полномочий областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области:

1) заместитель директора департамента;
2) заместитель директора департамента — заместитель главного 

государственного инспектора Свердловской области;

К Указу Губернатора 
Свердловской области
от 04.06.2013 № 280-УГ

СОСТАВ
Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 

достижения на территории Свердловской области важнейших целевых 
показателей социально-экономического развития, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
1. Куйвашев

Евгений Владимирович
— Губернатор Свердловской области, предсе-

датель Комиссии
2. Силин

Яков Петрович
— Вице-губернатор Свердловской области — 

Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, первый заместитель 
председателя Комиссии

3. Паслер
Денис Владимирович

— Председатель Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя Комис-
сии

4. Орлов
Алексей Валерьевич

— Заместитель  Председателя  Правительства 
Свердловской  области,  ответственный  се-
кретарь Комиссии

Члены Комиссии:
5. Бабушкина

Людмила Валентиновна
— Председатель  Законодательного  Собрания 

Свердловской области (по согласованию)
6. Белявский

Аркадий Романович
— Министр  здравоохранения  Свердловской 

области,  Член  Правительства 
Свердловской области

7. Биктуганов  
Юрий Иванович

— Министр общего и профессионального об-
разования  Свердловской  области,  
Член Правительства Свердловской области

8. Власов
Владимир Александрович

— Первый Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области

9. Злоказов
Андрей Владимирович

— Министр  социальной  политики 
Свердловской  области,  Член  Правитель-
ства Свердловской области

10. Зырянов
Сергей Михайлович

— Заместитель  Председателя  Правительства 
Свердловской области

11. Киселёв
Виктор Николаевич

— временно  исполняющий  обязанности  Ми-
нистра  строительства  и  развития  инфра-
структуры Свердловской области

12. Копытов
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия  Свердловской  области,  
Член Правительства Свердловской области

(Окончание на X стр.).
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Тохтобиным А.А. (624860, 
Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, 1, 
тел.: 89090110872) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, образуемого путём выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:20:0000000:51, расположенно-
го: Свердловская область, Пышминский район (бывший 
колхоз им.Ленина). Кадастровые работы проводятся 
в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13 435-ФЗ от 
29.10.2010 г.

Заказчиком кадастровых работ являются собствен-
ники земельных долей Новосёлов В.Г., Новосёлова Н.А. 
(623573, Свердловская область, Пышминский район, 
с.Мартынова, ул.Ленина, д. 7, кв. 1), который сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Пышминский район, южная часть када-
стрового квартала 66:206:1602001 в счёт принадлежащих 
земельных долей (свидетельства на право собственности 
на землю РФ VIII СВО-38 057785 от 02.12.1994 г., РФ VIII 
СВО-38 057786 от 02.12.1994 г.). Площадь выделяемого 
участка 17,34 га, которая уточняется при межевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка 
и отправить обоснованные возражения по проекту меже-
вания земельного участка можно в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 624860, Свердловская область, 
г.Камышлов, ул.Пролетарская, 1.

Сведения о порядке и сроках расчётов  
с кредиторами третьей очереди

ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»
Закрытое акционерное общество «Банк Восточно-ев-

ропейской финансовой корпорации - Урал» (ЗАО «Банк 
ВЕФК-Урал», ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, 
адрес регистрации: 620075, г. Екатеринбург, ул. Вос-
точная, д.68) признано несостоятельным (банкротом) 
в соответствии с решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 27 марта 2009 года по делу №А60-
5950/2009-С11.  Функции конкурсного управляющего 
Банком возложены на государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агент-
ство). Адрес для направления почтовой корреспон-
денции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. 
Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ (в редакции от 6 дека-
бря 2011 года) «О несостоятельности (банкротстве) кре-
дитных организаций» Агентство публикует информацию 
о порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами 
Банка.

Расчеты с кредиторами третьей очереди, чьи требо-
вания включены в реестр требований кредиторов Банка 
в составе основного долга, в размере 6,1% от  суммы 
неудовлетворенных требований начнутся 25 июня 2013 
года и будут  осуществляться в течение трех месяцев пу-
тем перечисления причитающихся кредиторам денежных 
средств на указанные ими банковские счета.

В случае невозможности перечисления денежных 
средств на счет кредитора причитающиеся ему денеж-
ные средства будут внесены конкурсным управляющим 
в депозит нотариуса, о чем кредитору будет направлено 
дополнительное уведомление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат 
можно также получить по телефону горячей линии Агент-
ства 8-800-200-08-05.

МУП «Энергосети» г. Лесной разместило на сайте 
http://mup-energoseti.ru, раздел «Документы», дан-
ные в соотв. с п.9. п.п. а), п. 11. пп. б) абзац 17) Стандартов 
раскрытия информации (Пост. пр-ва РФ от 21.01.2004 
№24) по сост. на 1 июня 2013 года.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цвет-

ных металлов» раскрывает информацию о показателях 

в сфере электроэнергетики за май 2013 г. и предложение 

организации о размере цен на сайте www.ezocm.ru.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации опубликовало 
данные за отчетный период на официальном 
сайте организации http://vetta-invest.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2013  № 741-РП
Екатеринбург

О проведении в 2013 году областного 
национального культурно-спортивного праздника 

«Сабантуй — 2013»
В целях сохранения и приумножения национально-культур-

ных традиций народов, проживающих в Свердловской области, 
гармонизации межнациональных отношений, популяризации 
традиций татарской и башкирской культуры:

1. Поддержать предложение депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и национально-культурных 
объединений о проведении национального культурно-спор-
тивного праздника «Сабантуй — 2013» 30 июня 2013 года на 
территории Березовского городского округа.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготов-
ке и проведению областного национального культурно-спортив-
ного праздника «Сабантуй — 2013» (прилагается).

3. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Кре-
ков), Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (Л.А. Рапопорт) оказать содей-
ствие в организации и проведении областного национального 
культурно-спортивного праздника «Сабантуй — 2013».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(А.Р. Белявский) обеспечить оказание неотложной медицин-
ской помощи во время проведения областного национального 
культурно-спортивного праздника «Сабантуй — 2013».

5. Министерству агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области (М.Н. Копытов) оказать со-
действие в организации питания гостей и участников в местах 
проведения областного национального культурно-спортивного 
праздника «Сабантуй — 2013».

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(М.А. Бородин) принять участие в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в местах проведения об-
ластного национального культурно-спортивного праздника 
«Сабантуй — 2013».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на Министра культуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области П.В. Крекова.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на IX стр.).
3) заместитель председателя комиссии;
4) заместитель Управляющего делами Губернатора Сверд-

ловской области и Правительства Свердловской области;
5) заместитель Управляющего делами Губернатора Сверд-

ловской области и Правительства Свердловской области — на-
чальник отдела;

6) заместитель начальника управления;
7) заместитель начальника управления — начальник отдела;
8) начальник управления в составе министерства — главный 

государственный инспектор Свердловской области;
9) начальник отдела в составе министерства — государствен-

ный инспектор Свердловской области;
10) начальник отдела в составе департамента — старший 

государственный инспектор Свердловской области;
11) заместитель начальника отдела в составе департамента 

— государственный инспектор Свердловской области;
12) главный специалист — государственный инспектор 

Свердловской области;
13) ведущий специалист — государственный инспектор 

Свердловской области.
3. Должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области, учреждаемые в целях обеспечения исполне-
ния полномочий территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области:

1) заместитель управляющего управленческим округом;
2) заместитель начальника территориального управления 

(отдела).
4. Должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области, не указанные в пунктах 1–3 настоящего 
Перечня, исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает:

1) осуществление постоянно, временно или в соответствии 
со специальными полномочиями функций представителя власти 
либо организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций;

2) предоставление государственных услуг гражданам и 
организациям;

3) осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
4) подготовку и принятие решений о распределении бюджет-

ных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а 
также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, 
участки недр и другие);

5) управление государственным имуществом;
6) осуществление государственных закупок либо выдачу 

лицензий и разрешений;
7) хранение и распределение материально-технических 

ресурсов.
5. Перечни конкретных должностей государственной граж-

данской службы Свердловской области в государственных 
органах Свердловской области, замещение которых связано 
с коррупционными рисками, утверждаются правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми соответствующими 
государственными органами Свердловской области.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2013      № 290-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 24.02.2009 № 148-УГ 
«О Градостроительном совете при Губернаторе 

Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Градостроительном совете при 

Губернаторе Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 24.02.2009 № 148-УГ 
«О Градостроительном совете при Губернаторе Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 28 февраля, № 57) с из-
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11.05.2010 № 426-УГ, от 14.07.2011 № 667-УГ и от 
10.12.2012 № 923-УГ (далее — Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 24.02.2009 № 148-УГ «О Градо строительном 
совете при Губернаторе Свердловской области»), следующие 
изменения:

1) в части первой пункта 4 слово «заместителя» заменить 
словом «заместителей»;

2) пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания:
«Распределение обязанностей, указанных в части первой 

настоящего пункта, между заместителями председателя Гра-
достроительного совета осуществляется председателем Гра-
достроительного совета.»;

3) в подпункте 5 пункта 10 слово «заместителя» заменить 
словом «замес тителей».

2. Внести в состав Градостроительного совета при Губернато-
ре Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 24.02.2009 № 148-УГ «О Градостро-
ительном совете при Губернаторе Свердловской области», 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.06.2013 № 292-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, по-
четных  званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших органов  государ-
ственной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению  Правительства 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» II степени:

Бушманову Светлану Валерьевну,  Каменский район — за рождение и 
воспитание девяти детей.

2. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» III степени:

Бажину Любовь Юрьевну, город Алапаевск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Белопашенцеву Марию Анатольевну, город Екатеринбург — за рожде-
ние и воспитание пяти детей;

Боталову Надежду Михайловну, Камышловский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Варанкину Елену Юрьевну, Камышловский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Войтенко Людмилу Ивановну,  город Североуральск — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Воробьёву Ольгу Алексеевну, город Ивдель — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Даутхужину Светлану Викторовну,  город Екатеринбург — за рожде-
ние и воспитание пяти детей;

Докукину Ирину Серафимовну,  Пригородный район — за  рождение и 
воспитание пяти детей;

Зинатуллину Людмилу Айратовну, город Екатеринбург — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Комарову Оксану Викторовну, город Полевской — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Кренц Надежду Яковлевну, город Полевской — за рождение и воспита-
ние шести детей;

Лисман Наталью Викторовну, город Нижний Тагил — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Ломовцеву Галину Викторовну, Сысертский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Макарову Светлану Константиновну, Пышминский район — за рожде-
ние и воспитание пяти детей;

Москвину Анжелу Валентиновну, город Невьянск — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Мурзину Екатерину Владимировну, город Нижний Тагил — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Николаеву Любовь Васильевну, город Полевской — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Паньшину Галину  Валерьевну,  Пригородный район — за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Расулову Асият Османовну, город Екатеринбург — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Стальскую Наталью Владимировну, Алапаевский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Терещенко Наталью Георгиевну, Алапаевский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Токареву Ольгу Николаевну, город Североуральск — за рождение и вос-
питание шести детей;

Уткину Светлану Анатольевну, город Кушва — за рождение и воспита-
ние пяти детей.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 июня 2013 года                                                                              № 253

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных 
администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета, утверждённый 
Законом Свердловской области от 07 декабря 

2012 года № 104-ОЗ
На основании пункта 2 статьи 23 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, в соответствии с Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21.12.2012 № 171н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета, утверждённый 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 
104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 
540-548) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской 
области от 25 марта 2013 года № 24-ОЗ, следующие изменения: 

1) в таблице в строке 16 в графе 3 код «01 06 10 02 02 0000 
550» заменить кодом «01 06 10 02 02 0002 550»;

2) в таблице в строке 16 в графе 4 слова «учреждений (ор-
ганизаций), учрежденных субъектами Российской Федерации, 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или финансовых органах» заме-
нить словами «автономных и бюджетных учреждений».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на Первого Заместителя Министра финансов Свердловской 
области С.Д. Климук.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов               Г.М. Кулаченко.

Официальное извещение  
Правительства Свердловской области 

об исправлении неточности, допущенной  
при официальном опубликовании постановления 

Правительства Свердловской области  
от 06.03.2013 № 266-ПП «О внесении изменений  

в постановление Правительства Свердловской области  
от 30.01.2009 г. № 62-ПП  

«О порядке определения размера арендной платы  
за пользование государственным казенным имуществом 

Свердловской области»

При опубликовании постановления Правительства Свердловской 
области от 06.03.2013 № 266-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 30.01.2009 г. 
№ 62-ПП «О порядке определения размера арендной платы за 
пользование государственным казенным имуществом Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2013, 16 марта, № 123–125) 
допущена техническая ошибка.

Подпункты 1 и 2 пункта 1  следует читать:
«1) абзац второй подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«в случаях предоставления государственной преференции 

в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, развития об-
разования и науки, проведения научных исследований, защиты 
окружающей среды, поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» — 0,7;»;

2) абзац третий подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«в случаях предоставления государственной преференции в 
целях сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, развития культуры, 
искусства и сохранения культурных ценностей, развития физиче-
ской культуры и спорта, обеспечения обороноспособности страны 
и безопасности государства, социального обеспечения населения, 
а также охраны труда и охраны здоровья граждан — 0,4;»;».

«1-1. Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердлов-
ской области — Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, заместитель председателя Градостро-
ительного совета»;

2) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Киселёв Виктор Николаевич — исполняющий обязан-

ности Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области»;

3) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Коньков Владимир Андреевич — заместитель пред-

седателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по развитию инфраструктуры и жилищной политике 
(по согласованию)»;

4) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Пьянков Алексей Валерьевич  — Министр по управ-

лению государственным имуществом Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области»;

5) пункт 16 признать утратившим силу.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06.06.2013      № 292-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» и статьей 9 Областного закона от 
19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государ-
ственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Мате-

ринская доблесть» II степени:

9. Копытов  
Михаил Николаевич

— Министр  агропромышленного  комплек-
са и продовольствия Свердловской обла-
сти,  Член  Правительства  Свердловской 
области

10. Минниахметов
Салимьян Суфиянович

— старший  тренер  юношеской  сборной 
Свердловской области по национальной 
борьбе  курэш,  судья  республиканской 
категории (по согласованию)

11. Набиуллин
Фарит Минниахметович

— депутат  Березовской  городской  Думы, 
генеральный директор открытого акцио-
нерного  общества  «Березовское  рудо-
управление»,  председатель  попечитель-
ского совета мечети «Айгуль» (по согла-
сованию)

12. Насртдинова  
Фрида Фаритовна

— депутат  Березовской  городской  Думы, 
председатель  национально-культурной 
автономии  татар  города  Березовского 
(по согласованию)

13. Писцов  
Евгений Рудольфович

— Глава  Березовского  городского  округа 
(по согласованию)

14. Плясунова
Марина Юрьевна

— заместитель  начальника  управления  по 
работе  с  ветеранами,  национальными и 
религиозными  организациями  Депар-
тамента  внутренней  политики  Админи-
страции  Губернатора  Свердловской  об-
ласти 

15. Рапопорт
Леонид Аронович

— Министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской об-
ласти,  Член  Правительства 
Свердловской области

16. Садриев
Ринат Риватьевич

— постоянный  представитель  Республики 
Татарстан  по  Уральскому  региону 
(по согласованию)

17. Салихов  
Марат Фардатович

— председатель  Правления  регионального 
общественного  объединения  «Конгресс 
татар (Татары Урала) Свердловской об-
ласти» (по согласованию)

18. Сафиуллина
Фавия Ахтямовна

— исполнительный  директор  некоммерче-
ского  партнерства  «Национальный  ме-
диа-холдинг», заместитель председателя 
Правления регионального общественно-
го объединения «Конгресс татар (Татары 
Урала)  Свердловской  области»  (по  со-
гласованию)

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства
Свердловской области 
от 04.06.2013 № 741-РП
«О проведении в 2013 году областно-
го национального культурно-спортив-
ного праздника «Сабантуй — 2013»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению областного 

национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй — 2013»
1. Власов

Владимир Александрович
— Первый Заместитель Председателя Пра-

вительства Свердловской области, пред-
седатель организационного комитета

2. Креков  
Павел Владимирович

— Министр  культуры Свердловской  обла-
сти,  Член  Правительства  Свердловской 
области, заместитель председателя орга-
низационного комитета

3. Резепина  
Алевтина Андреевна

— главный  специалист  отдела  музейной, 
библиотечной, культурно-досуговой дея-
тельности  и  межведомственных  про-
грамм  Министерства  культуры 
Свердловской  области,  ответственный 
секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
4. Абзалов

Альберт Феликсович
— депутат  Законодательного  Собрания 

Свердловской  области  (по  согласова-
нию)

5. Аскаров
Ринат Адисунович

— президент  благотворительного  фонда 
«Евразия» (по согласованию)

6. Белявский  
Аркадий Романович

— Министр  здравоохранения 
Свердловской области, Член Правитель-
ства Свердловской области

7. Бородин
Михаил Анатольевич

— начальник  Главного  управления  Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации  по  Свердловской  области (по 
согласованию)

8. Карпов
Николай Николаевич

— генеральный директор государственного 
автономного  учреждения  культуры 
Свердловской  области  «Свердловский 
государственный областной  Дворец  на-
родного творчества» 

9. Копытов  
Михаил Николаевич

— Министр  агропромышленного  комплек-
са и продовольствия Свердловской обла-
сти,  Член  Правительства  Свердловской 
области

10. Минниахметов
Салимьян Суфиянович

— старший  тренер  юношеской  сборной 
Свердловской области по национальной 
борьбе  курэш,  судья  республиканской 
категории (по согласованию)

11. Набиуллин
Фарит Минниахметович

— депутат  Березовской  городской  Думы, 
генеральный директор открытого акцио-
нерного  общества  «Березовское  рудо-
управление»,  председатель  попечитель-
ского совета мечети «Айгуль» (по согла-
сованию)

12. Насртдинова  
Фрида Фаритовна

— депутат  Березовской  городской  Думы, 
председатель  национально-культурной 
автономии  татар  города  Березовского 
(по согласованию)

13. Писцов  
Евгений Рудольфович

— Глава  Березовского  городского  округа 
(по согласованию)

14. Плясунова
Марина Юрьевна

— заместитель  начальника  управления  по 
работе  с  ветеранами,  национальными и 
религиозными  организациями  Депар-
тамента  внутренней  политики  Админи-
страции  Губернатора  Свердловской  об-
ласти 

15. Рапопорт
Леонид Аронович

— Министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской об-
ласти,  Член  Правительства 
Свердловской области

16. Садриев
Ринат Риватьевич

— постоянный  представитель  Республики 
Татарстан  по  Уральскому  региону 
(по согласованию)

17. Салихов  
Марат Фардатович

— председатель  Правления  регионального 
общественного  объединения  «Конгресс 
татар (Татары Урала) Свердловской об-
ласти» (по согласованию)

18. Сафиуллина
Фавия Ахтямовна

— исполнительный  директор  некоммерче-
ского  партнерства  «Национальный  ме-
диа-холдинг», заместитель председателя 
Правления регионального общественно-
го объединения «Конгресс татар (Татары 
Урала)  Свердловской  области»  (по  со-
гласованию)

19. Тюменцева
Нафиса Фасхетдиновна

—  представитель  Республики  Башкорто-
стан в Свердловской области, Пермском 
крае,  председатель  исполнительного 
комитета  Курултая  башкир 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию) 

20. Фамиев
Нафик Ахнафович

— депутат  Законодательного  Собрания 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию)

21. Шихов
Рафаэль Шафакович

— депутат  Екатеринбургской  городской 
Думы (по согласованию)

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
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Руководители ведущих вузов об-
ласти отчитались о своих доходах 
за прошлый год. самым богатым 
ректором свердловской области 
по итогам 2012 года стал глава 
Горного университета. За прошлый 
год Николай Косарев заработал 14 
миллионов 630 тысяч рублей. 

– в действительности годо-
вой доход у Николая Косарева, 
исходя из его зарплаты, состав-
ляет около четырёх миллионов 
рублей в год. А сумма в 14 мил-
лионов получилась потому, что 
в прошлом году Николай Пе-
трович продал свою квартиру, – 
прокомментировал заместитель 
ректора Уральского государ-
ственного горного университета 
вадим Аверьянов. 

более подробно о доходах 
ректоров уральских вузов  
читайте на нашем сайте  
www.oblgazeta.ru.

семён ЧИРКов

Новая «неотложка» В Екатеринбурге открыли дополнительную  подстанцию скорой помощиСемён ЧИРКОВ 
В минувший вторник меди-
цинская помощь стала бли-
же для всех жителей Пи-
онерского микрорайона 
уральской столицы, Шар-
таша, Калиновки и Изопли-
та. Если раньше на вызов 
к жителю, например, ули-
цы Ирбитской, врачи ехали 
с Библиотечной (а по проб-
кам это очень долго), то те-
перь помощь придёт с но-
вого, более близкого адреса 
— Блюхера, 47.Подстанцию «скорой» разместили в здании быв-шей молочной кухни, капи-тально всё отремонтировав. На отделку, ремонт, системы вентиляции, кухонное обору-дование (работать ведь при-ходится сутками), душевые и комнату отдыха из город-ского бюджета потратили 20 миллионов рублей.– Во время ночных де-журств, между вызовами, док-тора тоже имеют право отды-хать, хотя бы час-полтора, и для этого в новой подстанции есть все условия, — рассказал главврач станции скорой ме-дицинской помощи Екате-ринбурга Игорь Пушкарёв. – Чтобы вовремя будить вра-чей на выезды, в здании под-станции разместили громко-говорители.Для новой подстанции уже закупили компьютер-ную и медицинскую технику, а также одиннадцать специ-альных автомобилей «пежо». Вместе с ремонтом открытие «штаб-квартиры» для «ско-рой» обошлось в 49 милли-онов рублей. В будущем эти траты обязательно вернут-ся. Но не деньгами, конечно, а здоровьем и спасёнными жизнями.– Особенность подстан-ции в том, что она новая и расположена в том микро-районе, где её не было, — по-яснила заместитель началь-

ника Управления здравоохра-нения Администрации горо-да Екатеринбурга Татьяна Са-винова. — В Кировском рай-оне подстанция, расположен-ная на улице Библиотечной, пока остаётся. Это на границе Кировского и Октябрьского районов, ближе к Синим Кам-ням. А вот у такого большого жилого массива, как Пионер-ский посёлок, — централь-ной части Кировского райо-на, — близко расположенной подстанции не было. И вра-чи  в этот жилой массив до-езжали дольше. Поэтому два года назад было принято ре-шение, что в таком крупном жилом микрорайоне долж-на быть своя подстанция. И в канун профессионального праздника коллеги, медики скорой помощи, получили се-бе новый дом.Планируется, что на под-станции будут базировать-ся линейные,  фельдшерские, педиатрические, реанима-ционные, кардиологические бригады,  а также городская психиатрическая служба.Новая подстанция, две-надцатая в городе, рассчита-на на 15 бригад, которые еще не полностью укомплектова-ны врачами и фельдшерами. Так что набор специалистов, желающих работать на «ско-рой», открыт.Всего в Екатеринбурге 113 бригад «неотложки», и все они работают на износ, пытаясь успеть по многочис-ленным вызовам. Ожидается, что в следующем году ситуа-ция изменится к лучшему. Во-первых, на ЖБИ планируют открыть еще одну подстан-цию «скорой», а во-вторых, в городе начнут работать бри-гады неотложной помощи при районных поликлини-ках. Они примут на себя часть вызовов «скорой», и тогда на экстренные случаи фельдше-ры и врачи будут приезжать быстрее.
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ДОХОДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВУЗОВ ЗА 2012 ГОД (млн. рублей)
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6ПоЗдРАвляем! 
директор института микро-

биологии и иммунологии УрО 
ран, председатель комитета по 
науке и наукоёмким технологи-
ям Гд рФ валерий Черешнев по-
лучил орден «за заслуги перед  
Отечеством» III степени. его по-
здравляет депутат Государствен-
ной думы рФ, член комитета по 
охране здоровья Гд рФ алек-
сандр Петров: 

«валерий александрович! вы — достойный обладатель это-
го почётного знака! От всех своих земляков, жителей Урала хочу 
сказать вам спасибо за ваш труд! Профессионал в своей обла-
сти должен досконально знать всё. Особенно важно это в деле 
учёного. И вы — настоящий профессионал своего дела, вы 
очень точно знаете, понимаете и видите перспективы направле-
ний, которыми занимаетесь. Хочу пожелать вам удачного вопло-
щения всех замыслов, новых решений в научной и практической 
деятельности во благо россии!»

в екатеринбургском 
метро  
произошёл сбой
во вторник, 11 июня, уральская подземка ра-
ботала не так, как обычно. в этот день поли-
цейские перекрыли две станции — «Чкалов-
скую» и «ботаническую». 

к счастью, это длилось недолго — все-
го 22 минуты, с 19.10 до 19.32. но пассажи-
рам, которые в это время оказались в ваго-
нах, пришлось поволноваться. По громкой 
связи им объявили о том, что две станции за-
крыты, и посоветовали выходить на «Гео-
логической», а дальше двигаться наземным 
транспортом. 

— Перекрытие было вызвано техниче-
скими неполадками, возникшими на объектах 
метрополитена, — пояснил  начальник пресс-
службы ГУ Мвд россии по свердловской об-
ласти валерий Горелых.

вероятно, неполадки могли быть связаны 
с недавним пожаром, который произошел 10 
июня совсем рядом со станцией «Ботаниче-
ская». возле дома № 175 по улице Белинско-
го загорелась «Газель», и часть дыма попала 
в подземный переход, его пришлось времен-
но перекрыть. 

сегодня все технические неполадки в 
работе метрополитена устранены. Подзем-
ка функционирует в обычном, штатном ре-
жиме.

семён ЧИРКов

ев
Ге

н
И

й
 с

Ув
О

р
О

в

Источник: Министерство образования и науки рФ

Купаться ещё рано,  но уже запрещеноПрактически все водоёмы Екатеринбурга опасны для здоровьяСергей АВДЕЕВ
Накануне открытия ку-
пального сезона сотрудни-
ки Роспотребнадзора и МЧС 
обследовали все так назы-
ваемые пляжи на водоё-
мах области и пришли к пе-
чальному выводу: купаться 
небезопасно почти везде.Более-менее подготовлен-ными к лету оказались лишь десять из проверенных 27. Все они, по словам начальника ГИМС областного управления МЧС Алексея Пшеницина, на-ходятся далеко за пределами Екатеринбурга. Ближайший от мегаполиса приличный водо-ём, оборудованный для актив-ного отдыха, — озеро Таватуй. Санитарным требованиям со-ответствует вода в озёрах Та-лая Вода на Кольцовском трак-

те и Огородное, что в Малом Истоке. В самом Екатеринбур-ге (где вообще-то 16 водоёмов) плавать разрешено только в Шарташе, да и то временно.– Мы берём пробы воды каждые десять дней, – гово-рит начальник отдела ком-мунальной гигиены Роспо-требнадзора Елена Киямова. – Поэтому нельзя сказать, что Шарташ и Таватуй будут  бе-зопасными всё лето. Практически во всех об-следованных водоёмах сани-тарные врачи обнаружили массу различных бактерий, металлы и нефтепродукты. Это грозит зудом на теле и разными дерматитами, мож-но заразиться и ротавирус-ной инфекцией. Вчера мы прошлись по са-мым популярным в ураль-ской столице пляжам. Снача-

ла — к благополучному Шар-ташу. Здесь два отважных ку-пающихся – Вадим и Валерий – заверили нас, что вода, в принципе, чистая. Это же под-твердили и здешние водола-зы водно-спасательной стан-ции. «Если полметра види-мости у дна  есть — уже хоро-шо, – говорит Александр Нем-ченко. – Но обычно работаем вслепую, на ощупь».На «запретном» визов-ском пляже уже полно загора-ющих, есть даже купающиеся. Таблички на берегу запрещают почему-то ещё проезд по льду. Хотя есть запреты и на купа-ние, но они никого не смущают. Молодая мама выгуливает по мелкой воде ребёнка. Спраши-ваю: не боится ли заразы? «Да мы же только ножки мочим! А в самую жару здесь яблоку негде упасть, и все купаются...». 

Не жалеют себя наши лю-ди. А с другой стороны, что ещё делать в жаркий вы-ходной, если никто не при-гласил на приличное озеро? Когда внутригородские во-доёмы станут приличными — загадка для всех. Неустро-енность наших пляжей про-исходит от их бесхозности. Только 40 процентов их име-ют хозяев, остальные — ни-чьи.Но наши люди ещё и до-гадливы. На том же визов-ском пляже две симпатичные девушки загорают, поливая себя, как цветочки, водой, ко-торую принесли с собой. «Ку-паться здесь и не собирались. Только на море!».Такой вот простой и ло-гичный выбор. При нелогич-ной ситуации.

в грязной воде уральцы не только купаются, но и тонут. Прошлым летом в одном екатеринбурге водолазы достали со дна 12 тел. 
все утонувшие были пьяными...

сеГодНя – деНь РАботНИКА 
мИГРАцИоННой слУжбы

Уважаемые работники и ветераны миграционной службы 
свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
с каждым годом возрастает роль и значение миграцион-

ной службы россии для дальнейшего  социально-экономическо-
го развития страны.  для свердловской области, позиционирую-
щей себя как открытый, инвестиционно привлекательный регион,   
чёткая и профессиональная работа миграционной службы имеет 
особое значение в связи с  растущим количеством трудовых ми-
грантов, необходимостью оперативного оформления российского 
гражданства, выдачи внутренних и заграничных паспортов граж-
данам россии.

 в 2012 году свердловская область занимала 3-е место по ко-
личеству разрешений на временное проживание после Москов-
ской области и республики Татарстан, определённых квотой. за 
минувший год на миграционный учёт поставлено свыше 303 ты-
сяч иностранных граждан, что на 12 процентов превосходит пока-
затели предыдущего года. сотрудниками УФМс россии по сверд-
ловской области оформлено свыше 217 тысяч паспортов гражда-
нина российской Федерации, свыше 231 тысячи заграничных па-
спортов, большинство из которых – паспорта нового поколения. 

сегодня  Управление активно расширяет работу по оказанию 
услуг в электронном виде, принимая заявления граждан через 
единый портал государственных и муниципальных услуг. Уральцы 
по достоинству оценили удобство и доступность такой формы ра-
боты, и в минувшем году количество заявлений, поданных в элек-
тронной форме в УФМс области, выросло в 5,4 раза и превыси-
ло 119 тысяч.  

Уважаемые работники и ветераны миграционной службы 
свердловской области!

Благодарю вас за добросовестный труд, высокий професси-
онализм, преданность делу,  весомый вклад в обеспечение соци-
альной стабильности,  безопасности, повышение качества жиз-
ни уральцев. 

 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в работе, всего самого доброго! 

Губернатор свердловской области
евгений КУйвАшев
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В трудном детстве привыкают  к лёгкой жизниК концу года в Свердловской области закроют одиннадцать детских домовТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера в Екатеринбурге по 
инициативе благотвори-
тельного фонда «Семья Ди-
митрия Солунского» на ре-
гиональном форуме собра-
лись  представители се-
ми областных министерств 
и департаментов, обще-
ственники и руководите-
ли детских домов Средне-
го Урала. Соборно думали, 
как адаптировать вчераш-

них детдомовцев к  взрос-
лой жизни и кто будет их 
курировать, пока те не 
встанут на ноги.Открывший форум зам-пред Ресурсного центра «Се-мья Димитрия Солунского» Владимир Мужиканов за-метил, что детские дома в большинстве своём «мало открытые» учреждения, де-ти там сыты, одеты, но    вы-ходят в большой мир ин-фантильными и беспомощ-ными людьми, где стано-вятся лёгкой добычей мо-шенников. Что подтверди-ло и выступление предста-вителя аппарата Уполно-моченного по правам чело-века в Свердловской обла-сти  Александра Загайнова. 
Правозащитники  посети-
ли 140 квартир подарен-
ных государством сиротам  
в разных городах Сверд-
ловской области и уста-
новили, что детдомовцы 
обитают лишь в тридцати 
из них, остальные обжи-
вают «другие». К примеру, в Тавде выпускникам дет-ского дома вручили ключи от 36 квартир в новострой-ке. А спустя каких-то полго-да правозащитники обнару-жили в одной из них цыган-

ский табор. Только в шести квартирах жили законные хозяева. Замдиректора Центра со-циальной помощи семье и детям «Гнёздышко» Киров-ского района Екатеринбурга Ольга Истомина от лица об-ластного министерства со-циальной политики  расска-зала о  стандартах постин-тернатного сопровождения выпускников и о социаль-ных услугах, которые госу-дарственное учреждение го-тово оказать выпускникам детских домов, если те обра-тятся туда с заявлением. На что руководитель Сысерт-ского детского дома Алек-сандра Мельникова заявила, что в её заведении давно уже работает собственная служ-ба сопровождения, и посо-ветовала  коллегам отправ-лять своих выпускников на учёбу в Сухоложский много-профильный колледж, где социальных сирот радушно встречают и успешно обуча-ют строительным, авторе-монтным и прочим востре-бованным специальностям.Помощник военного ко-миссара Свердловской обла-сти по работе с личным со-ставом Андрей Петров на-помнил собравшимся, что  «минус на минус даёт плюс». Из инфанта, ориентирован-ного на внешний контроль, может выйти прекрасный защитник  Отечества. В ар-мии  ему обеспечат государ-ственное довольствие, толь-ко служи.Число же самих детдомов с каждым годом будет сокра-щаться. Сегодня их на Сред-нем Урале 61, к концу года останется 50.
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 дивс в цифрах

Здание построено по уникальному проекту, которо-
му нет аналогов в России; купол дворца, представляет 
собой эллипс с осями 68 и 84 метра, высота всего зда-
ния – 29,2 метра, высота зрительного зала – 21 метр.

Общая площадь спорткомплекса составляет  
20 898 квадратных метра. Главный игровой зал ДИВСа  
– самый большой в Урало-Сибирском регионе, его 
площадь 1720 квадратных метров. Площадь игрово-
го поля – 1004 квадратных метра.

В зале установлены шесть табло: два боковых, а 
также многофункциональный медиа-куб под куполом.  
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Всё смешалось  в доме ОрфеяЧто общего у советского поэта и мифического персонажа?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В рамках региональной 
программы международ-
ного театрального фести-
валя имени Чехова в Екате-
ринбурге на сцене Театра 
драмы показали спектакль 
«Синдром Орфея». Поста-
новка Владимира Панко-
ва интригует ещё до на-
чала действия – когда чи-
таешь в афише, что «Син-
дром» сделан по произве-
дениям Владимира Маяков-
ского и Жана Кокто (фран-
цузский драматург, автор 
пьесы «Орфей»), неволь-
но задумываешься – как же 
возможно объединить со-
ветскую поэзию и француз-
ский сюрреализм?Современный театр всё чаще стремится к синтезу, со-четая в одном спектакле раз-ные средства выразительно-сти. Но швейцарский театр Види-Лозанн совместно с мо-сковской «SounDrama Studio» («СаунДрама Студио») пошёл дальше, связав воедино ещё и разнохарактерные сюжеты, музыкальные жанры, истори-ческие эпохи, танцевальные стили... Академическое пе-ние под ансамбль скрипачей вдруг прерывается джазовым пением под аккордеон. Пла-стичные элементы классиче-ского балета вдруг переходят в резкие, ломаные движения модерновой хореографии. Знаменитая опера Глюка зву-чит в различных интерпрета-циях. Актёры говорят сразу на двух языках – русском и фран-цузском.  Литературный, воз-вышенный слог соседствует с просторечными фразами – «я тебе щас врежу». Сочетание несочетаемо-го на сцене выглядит хаотич-ным лишь первое время. По-том из переплетений раз-ных историй, сквозь музы-кальную сумятицу и танце-вальную эклектику начина-ет проступать новый смысл. Спектакль становится не сме-

сью Маяковского, Жана Кок-то и мифического сюжета, а самостоятельным произве-дением, удивляющим сво-ей смелостью, эмоциональ-ным накалом и метафорич-ностью, многогранностью, аллегоричностью. Недаром спектакль идёт без антрак-та – чтобы не нарушить ту целостную картину, которая рождается из хаоса. В классической древне-греческой истории Эвридика умирает, а Орфей отправля-ется в царство мёртвых, что-бы её спасти. В «Синдроме» эта сюжетная линия сохра-няется,  но дополняется рас-сказом о взаимоотношениях главных героев. Орфей – поэт, поглощённый творчеством, не обращающий внимания на свою прекрасную возлюблен-ную – Эвридику. Его любовью становится поэзия – он созда-ёт шедевр за шедевром (от-рывки из поэмы Маяковско-го «Флейта-позвоночник»). Эвридика умирает от тоски и невнимания возлюбленно-го. Спасая её, Орфей попада-ет на суд в царстве мёртвых. В свете зелёных «советских» ламп, под перестук печатных машинок, в декорациях Мо-

сковского Кремля героям вы-носится приговор – вернуть-ся в мир живых, но больше никогда не видеться. Обви-няется на суде «за проявлен-ную инициативу» и Смерть, соблазнившая Орфея и ута-щивщая свою соперницу Эв-ридику в мир мёртвых. Сти-листика допросов 30-х годов выбрана неслучайно – в глав-ном герое постановщики объ-единили судьбы мифическо-го персонажа и Владимира Маяковского, найдя общее в их любовных драмах.Некоторые моменты ка-жутся переигранными, но в этом тоже есть свой смысл – всё в этой истории доводится до крайней степени и выво-рачивается наизнанку, чтобы ещё сильнее поразить зрите-ля. Правда, публика реагиру-ет на постановку неоднознач-но – шкала зрительских эмо-ций колеблется от восторгов до неприятия. – Не доверяйте публике, её мнение слишком перемен-чиво. Её просто надо удивить, – говорит в спектакле Орфей.И удивить режиссёру Вла-димиру Панкову удалось – это бесспорно.

герои 
древнегреческого 
мифа живут 
в декорациях 
советских лет. 
связующие нити 
между эпохами –  
любовь  
и смерть, которые 
соседствуют друг 
с другом во все 
времена

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вот уж действительно, к хо-
рошему быстро привыка-
ешь. И сейчас уже трудно 
представить, как миллион-
ный город обходился без 
этого спортсооружения.   
Команды по хоккею, баскет-
болу и мини-футболу дели-
ли требовавший капиталь-
ного ремонта Дворец спорта 
профсоюзов на улице Боль-
шакова, выручал видавший 
виды зимний манеж спорт-
комплекса «Уралмаш».Под личный контроль строительство арены сра-зу же взял тогдашний губер-натор Свердловской обла-сти Эдуард Россель. Заклад-ка первого камня на живо-писном берегу Исети состоя-лась 5 июня 2001 года. Рабо-ты были доверены австрий-ской компании «Э.Фурман  Баугезельшафт МБх».Всего за два года возве-

ли это уникальное на тот мо-мент спортсооружение. Пер-вым соревнованием, кото-рое прошло в ДИВСе, стал то-же первый Международный турнир среди волейбольных женских команд на Кубок первого Президента России Бориса Ельцина. Приехал сам Борис Николаевич, и в даль-нейшем постоянно приезжал, пока был жив. Для журналистов, пишу-щих о спорте, ДИВС за эти де-сять лет стал едва ли не вто-рым домом. Случаются пери-оды, когда приходится бы-вать в нём едва ли не каждый день. И уже охрана, вопреки инструкциям, не спрашивает на входе пропуск, а вежливо здоровается. А для тех, кто работает в ДИВСе – это даже не вто-рой, а скорее уже первый дом. Ведь никому не интересно, во сколько на главной арене закончился концерт: утром вместо музыкального обо-

рудования всё приготовлено для тренировки. Как по мано-вению волшебной палочки, по окончании мини-футболь-ного матча площадка уже че-рез час готова принять ба-скетболистов.С юбилеем обычно по-здравляют виновника тор-жества, но в данном случае 

мы, любители спорта, мо-жем поздравить с 10-летием  ДИВСа и самих себя. Благо-даря этой арене мы увидели своими глазами множество соревнований самого высо-кого уровня – помимо волей-больного Кубка Ельцина это финальные турниры жен-ской баскетбольной Евро-

лиги, «Финал восьми» Кубка  УЕФА по мини-футболу, матч звёзд российского волейбола и многие другие. Сейчас Дворец игро-вых видов спорта готовится встретить участников и го-стей XI Международного тур-нира на Кубок Ельцина, кото-рый пройдёт в Екатеринбурге 

с 24 июня по 1 июля. Как от-метил на заседании оргкоми-тета соревнований вице-гу-бернатор – руководитель ад-министрации главы региона Яков Силин, Кубок Ельцина заслуженно встал в один ряд с крупнейшими соревнования-ми и давно завоевал своё пра-во называться одним из брен-дов и визитной карточкой Екатеринбурга для всех лю-бителей волейбола. 

С днём рождения!Екатеринбургскому Дворцу игровых видов спорта – 10 лет

форум  

филармонических 

собраний объединил  

30 городов области

форум, состоявшийся вчера в екатеринбур-
ге, собрал лидеров филармонических собра-
ний свердловской области, которые обсудили 
перспективы одного из самых масштабных 
проектов свердловской филармонии – вирту-
ального концертного зала.

Цель проекта – чтобы даже в самых отда-
лённых муниципальных образованиях обла-
сти уральцы реально могли бы ощутить себя 
в филармонической обстановке и имели воз-
можность слышать концерты, на которые 
с трудом достают билеты екатеринбуржцы. 
Причём для слушателей и зрителей из терри-
торий эти виртуальные концерты абсолютно 
бесплатны, а музыка звучит в режиме реаль-
ного времени.

Заканчивается четвёртый сезон этого ноу-
хау Свердловской филармонии (проект ро-
дился как одна из инициатив регионального 
компонента по культуре в рамках российских 
национальных проектов). В прежние годы ито-
ги подводились обычно на рабочих совеща-
ниях. но встреча лицом к лицу руководителей 
филармонии и их единомышленников из фи-
лармонических собраний 30 городов и посёл-
ков области ярче высветила и достоинства, и 
проблемы этого музыкального проекта, един-
ственного в своём роде в России.

ирина клепикова

в мини-футболе  

чемпион остался 

прежним

команда «газпром-Югра» сумела выиграть 
лишь один матч финальной серии у подмо-
сковного «динамо». таким образом, динамов-
цы победили в серии – 3:1 и завоевали девя-
тое золото, опередив по числу чемпионских 
титулов столичную «дину».

В борьбе за бронзу «тюмень» трижды пе-
реиграла новосибирский «Сибиряк», причём в 
заключительной игре их лидер феррао офор-
мил «пента-трик», то есть забил пять голов, и 
стал лучшим бомбардиром чемпионата (37). 
напомним, что именно «тюмени» уступила в 
четвертьфинале екатеринбургская «Синара».  

чемпион мира будет 

играть в «автомобилисте»

Защитник хоккейной сборной финляндии 
сами лепистё подписал двухлетний контракт 
с хк «автомобилист».

28-летний игрок (рост 185 см, вес 88 
кг) дебютировал в составе хельсинкского 
«йокерита» в сезоне-2004. В том же году 
лепистё стал бронзовым призёром чемпи-
оната мира среди молодёжи, вдобавок по-
лучив приз лучшего защитника турнира. 
В трёх следующих сезонах Сами завоевал 
две серебряных награды финского чемпи-
оната.

Затем, как сообщает пресс-служба екате-
ринбургского клуба, лепистё пять лет высту-
пал в нХл – за «Вашингтон», «финикс», «ко-
ламбус» и «Чикаго». За это время он провёл 
в общей сложности 176 матчей, в которых на-
брал 35 очков (6+29). Прошлый сезон стал 
для финна дебютным в кХл: начал он его в 
ярославском «локомотиве», а завершил в 
пражском «льве». 

В сборной финляндии лепистё с сезо-
на-2006, в его активе золото чемпионата 
мира-2011, бронза Олимпиады-2010 и чем-
пионата мира-2008. Выступал Сами и на по-
следнем мировом первенстве, сыграв там 
все 10 матчей. По итогам турнира он вошёл 
в число трёх лучших хоккеистов сборной 
финляндии.

старшим тренером 

«урала»  

назначен помощник  

гуса хиддинка

тренерский штаб футбольного «урала» по-
полнил 39-летний специалист олег василен-
ко, известный по работе в таких клубах, как 
«Жемчужина-сочи», минское «динамо» и ма-
хачкалинский «анжи». 

Из биографии следует, что уже в 20 лет 
Олег Петрович был вынужден начать тре-
нерскую карьеру из-за полученной тяжёлой 
травмы. Закончил Высшую школу тренеров. 
Работал в молодёжных командах ставро-
польского «Динамо»,  ЦСка и подмосковно-
го «Сатурна». В сезоне-2009 вывел «Жемчу-
жину-Сочи» в первый дивизион и был при-
знан лучшим тренером зоны «Юг» второ-
го дивизиона. В конце 2010 года был назна-
чен главным тренером минского «Динамо», 
где проработал только первый круг чемпио-
ната Беларуси. 

С 2012 года Олег Василенко в качестве 
старшего тренера трудился в фк «анжи» 
(махачкала), перенимая опыт у мэтра миро-
вого футбола, голландца Гуса Хиддинка. 

владимир голуБев
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Владимир ГОЛУБЕВ
«ОГ» уже сообщила, что 
портал OneDivision.ru по 
итогам первенства ФНЛ 
провёл голосование по 
определению лучших фут-
болистов в своих амплуа. 
Игорь Кот из «Урала» был 
признан лучшим вратарём, 
а позже 38 экспертов, тре-
неров и корреспондентов 
назвали лучшими защитни-
ком и нападающим его од-
ноклубников Дениса Тума-
сяна и Спартака Гогниева! Любопытный факт, Спар-так был упомянут во всех  38 (!) анкетах. Такого пока-зателя не смог добиться ни один из игроков и тренеров команд ФНЛ. Естественно, что 32-летний нападающий «Ура-ла» набрал в сумме рекорд-ные 95 баллов (21 первое ме-сто, 15 вторых и 2 третьих). Напомним, что Спартак Гогниев в прошедшем сезо-не сыграл за «Урал» в 25 мат-чах, в которых забил 17 мячей (3 с пенальти). Кроме победы в споре бомбардиров, Спар-так лидирует и по системе «гол+пас»: в его активе 20 оч-ков (17 голов и 3 результатив-ные передачи). И что совсем оригинально, Гогниев стал ли-

дером ФНЛ и по такому пока-зателю как удары в каркас во-рот: четырежды мяч после его ударов попадал в штангу или перекладину ворот соперника.Вторым в этой номина-ции назван бывший игрок нижнекамского «Нефтехи-мика» Игорь Портнягин (51 балл). Третий – форвард наль-чикского «Спартака» Алексей Медведев (24 балла). Глав-ный тренер «Урала» Павел Гусев выбрал такой вариант: Гогниев, Портнягин, Андрей Мязин (санкт-петербургский «Петротрест»). Когда корреспондент пор-тала попросил Гогниева на-звать лучших форвардов, он услышал:– В России камерунец Это’О, а в мире Дрогба из Кот-Д’Ивуар.В номинации «лучший за-щитник ФНЛ» в анкетах были упомянуты имена 30 футбо-листов, представляющих 13 клубов. И на двух первых ме-стах представители «Урала». Лучшим стал Денис Тумасян, набравший в сумме 71 балл, а вторым – серб Милан Вьеш-тица с 27 баллами. За ними – легионер ярославского «Шин-ника» Абдель Ламанж (19).Капитан «Урала» Денис Тумасян в первенстве провёл 

22 матча, в которых забил 6 голов и заработал 5 жёлтых карточек. На вопрос о лучших защитниках в ФНЛ, в России и в мире Денис ответил:– В ФНЛ Милан Вьештица. В России нравится Сергей Иг-нашевич из ЦСКА. В мире им-понируют две пары: в сбор-ной Бразилии — Давид Луис и Тьяго Силва, а в дортмунд-ской «Боруссии» – Матс хум-мельс с Невеном Суботичем. Возвращаясь к голосова-нию по определению лучше-го защитника ФНЛ, интерес-но мнение Павла Гусева. Оно было очень конкретным: раз «Урал» всех меньше пропустил, то тренер и назвал в числе луч-ших своих Тумасяна с Вьешти-цей и Александра Данцева. По-моему, вполне логично.А вот в полузащите, види-мо, решив, что с «Урала» ста-нется, в 38 анкетах среди луч-ших игроков уральцев не ука-зали. Андрей Бочков поделил 8-10 места с 5 баллами. А ла-уреатом стал бывший игрок «Томи» Александр Димидко, летом перебравшийся в Са-ранск. Ему отдано 68 баллов.Теперь интрига осталась только в определении лучше-го тренера. хотя, по-моему, и тут всё ясно!

Голкипер! Защитник! Нападающий!Теперь очередь за наставником «Урала»

дворец игровых видов спорта органично вписался в район высотных новостроек на берегу исети 5 июня 2001 года на месте строительства был заложен символический «первый камень»

первый президент россии Борис ельцин и тогдашний губернатор свердловской области  
Эдуард россель на открытии новой арены в июне 2003 года

три уральские звезды. игорь кот, правда, «спрятался» за локтем дениса тумасяна


