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ЛЮДИ НОМЕРА

Вице-премьер Македо-
нии возглавил правитель-
ственную делегацию, ко-
торая посетила на этой 
неделе столицу Среднего 
Урала. 

  IV

Учитель математики гим-
назии города Новоураль-
ска уверен: к жизни его по-
допечных лучше всего го-
товят точные науки и чув-
ство юмора.

  X

Уральский режиссёр рас-
сказал о съёмках фильма 
«Небесные жёны луговых 
мари», который получил 
три награды на россий-
ском кинофестивале «Ки-
нотавр» и две – на между-
народном кинофестивале 
«Зеркало».
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Страна
Ессентуки (X)
Иваново (XII)
Казань (XII)
Липецк (X)
Махачкала (XII)
Москва (XII)
Нальчик (XII)
Нижний Новгород (XII)
Оренбург (XI)
Раменское (XII)
Сочи (XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Армения (XII)
Грузия (X, XII)
Испания (XII)
Кипр (IV)
Китай (I)
Македония (I, IV)
США (XII)
Франция (III, XII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 54. Для того чтобы ознакомить-
ся с экспонатами выставок, теперь 
уже необязательно покидать родные 
края: в 2010 году в Шанхае организа-
торы обеспечили интернет-трансля-
ции из всех павильонов, и в ближай-
шие годы этот опыт наверняка станет 
новым стандартом.
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Зоран Ставрески 

Эдик Петросян

В 1927 году над Свердловском прошла сильная гроза, которая 
оставила город без электричества на две недели.

Молнией был выведен из строя единственный действующий 
электрогенератор электростанции им. Рыкова. Из резервных ис-
точников (с завода «Красная кровля», с «Монетки», с Берёзов-
ской станции, а также от локомобиля станции «Луч») питались 
лишь важнейшие объекты, в число которых вошли хлебозавод, 
пожарные части и... типография «Гранит», где печатались газе-
ты.

Электростанцию, которая была открыта на Большом Кон-
ном полуострове (Верх-Исетский район) в начале 1927 года 
(поэтому все её тогда называли «новой»), грозовые молнии, 
можно сказать, преследовали: 3 мая гроза вывела из строя 
генератор №1, который к 20 июня ещё не был починен, по-
этому после новой грозы, выведшей из строя генератор №2, 
электростанция вообще перестала давать ток. Ремонт перво-
го генератора был закончен лишь 27 июня, после чего потре-
бовалось ещё несколько дней для его отладки, и лишь ко 2 
июля подача тока возобновилась в штатном режиме. А ра-
боты по восстановлению генератора №2 затянулись до кон-
ца лета.

Специальная комиссия, расследовавшая это дело, пришла к 
выводу, что «причиной аварии явилась необеспеченность элек-
тростанции необходимым оборудованием вследствие того, что го-
сударственным электрическим трестом это оборудование не было 
доставлено в сроки, обусловленные договором с акционерным 
обществом Свердловской электростанции». На основании этого 
заявления комиссии Окрисполком поручил акционерному обще-
ству предъявить тресту иск о полном возмещении убытков, что и 
было выполнено.

Александр ШОРИН

Электростанция имени Рыкова (позже – имени Куйбышева) 
работала на местном торфе, пользуясь оборудованием 
отечественного производства. Закрыта в 1965 году, но её 
полуразрушенное здание сохранилось до сих пор

Сергей АВДЕЕВ
В областном управлении 
ГИБДД создали  среднеста-
тистический социальный 
портрет самого типичного 
нарушителя правил дорож-
ного движения. Им оказал-
ся немолодой трезвый без-
работный мужчина. Автоинспекторы проана-лизировали статистику до-рожно-транспортных проис-шествий с начала года и вы-яснили: самые тяжкие ДТП лежат, в основном, на совести двух социальных групп води-телей. Из 1438 аварий, слу-чившихся с начала года, в 491 виноват водитель-безработ-ный, а в 437 – водитель-пред-ставитель какой-либо из ра-бочих профессий. Они убили на дорогах 120 человек и по-калечили почти полторы ты-сячи. Всего же за пять меся-цев в Свердловской области погибли в автоавариях 183 человека, травмы получили 1939.  На третьем месте среди водителей-нарушителей ока-зались госслужащие. Они со-вершили 109 ДТП, в кото-рых погибли десять и полу-чили травмы 156 человек. Да-лее идут «опасные» студенты, учащиеся школ и техникумов 

— они стали виновниками трёх процентов ДТП. Меньше всех аварий совершили во-дители-предприниматели — два процента. Но зато за ни-ми, а также рабочими и пен-сионерами — самая высокая тяжесть последствий. Так кто же эти безработ-ные, что так безграмотно ве-дут себя на дорогах? Сколько их? Откуда у них автомобили, если они официально не за-рабатывают?! В пресс-службе ГИБДД нам сообщили: самый «типовой» нарушитель Пра-вил – это мужчина средних лет, имеющий стаж вождения меньше трёх лет. Трезвый. Гражданин России. Чем зани-мается —вопрос не по адресу.Мы позвонили в депар-тамент по труду и занято-сти, где нам уточнили: на се-годня в Свердловской обла-сти – 30 171 безработный. В основном это люди, имею-щие рабочую специальность. Водителя в том числе. Та-ким образом, напрашивает-ся вывод: бойни на дорогах устраивают в основном те, что стоят (или не стоят) на учёте в центре занятости и в то же время зарабатывают частным извозом. «Бомбят», проще говоря. И калечат нас и себя...

Нас «давят» безработныеБольше всех аварий на дорогах совершают людибез определённых занятий
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Алексей Федорченко

  II

КИЛОМЕТРОВ
ветхих инженерных сетей

предстоит заменить в муниципалитетах
Свердловской

области   III

Анна ОСИПОВА
Два новых детских сада — 
каждый на 175 мест — этим 
летом запустят в Академи-
ческом микрорайоне Екате-
ринбурга, а в следующем го-
ду построят ещё три. Таким 
образом, «детская» очередь 
в этой части уральской сто-
лицы будет почти ликвиди-
рована — в полном соответ-
ствии с политикой област-
ной и федеральной власти. Как выяснилось вчера во время визита в микрорайон вице-губернатора — руково-дителя администрации губер-натора Якова Силина, один из двух садиков (№35) уже почти готов принять воспитанников — даже мебель, и та уже рас-ставлена, остались последние штрихи.А вот его близнец (дет-ский сад №44), расположен-ный в более новой части ми-крорайона, отстаёт — работы там ещё достаточно, кроме то-го, есть претензии по качеству. Вице-губернатора возмутило, насколько халатно выполне-ны некоторые отделочные ра-боты и установлено оборудо-вание.– Любому строителю нуж-но понимать: всё, что делает-ся для детей, должно быть на высоком уровне. Нужно стро-ить так, чтобы потом не бы-ло стыдно ни перед детьми, ни перед родителями. Мы тра-тим городские и областные деньги на детские сады, и поэ-тому вправе спросить за каче-ство выполненных работ и ре-зультат. Вопросов о переносе сроков сдачи, о качестве стро-

Скоро в детский сад пойдут 350 ребятишекиз Академического микрорайона

Самый длинный мост наше-
го края — мост через Туру на 
трассе Туринск — Тавда. Его 
длина — 1 километр 964 ме-
тра. Мост строился семь лет 
(с 2001 по 2008), а его стои-
мость составила 2 миллиарда 
рублей.
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ительства быть не может и не должно, — сказал Яков Силин.Тем не менее и этот садик может принять детей уже к Дню города, после устранения всех недостатков. Условие под-рядчику поставили жёсткое: ес-ли будут какие-то замечания, новые объекты ему не доверят.– Есть требования к за-стройке населённых пун-ктов, когда на определённое количество жителей расчёт-ный норматив устанавлива-ет, сколько школ, сколько дет-ских садов должно быть. Зада-ча власти — отслеживать, что-бы всё было именно так, — рассказал Яков Силин. Строи-тельство детских садов в Ака-демическом — хороший при-мер комплексного подхода к проблеме нехватки мест в до-

школьных учреждениях при массовой жилой застройке.Очередь в детские сады в Академическом — около ты-сячи человек. В этом году, с от-крытием двух новых дошколь-ных учреждений, она сокра-тится на треть. Полностью ре-шить проблему позволит стро-ительство ещё трёх детсадов суммарно на 600 мест. По сло-вам генерального директо-ра ЗАО «КОРТРОС-Академи-ческое» Алексея Воробьёва, уже заканчивается подготов-ка проектной документации и подобраны земельные участ-ки. Финансирование строи-тельства происходит по из-вестной схеме: половину опла-чивает город, половину — об-ласть.Пока же в этом микрорайо-

не действуют всего два муни-ципальных детских сада и око-ло шести так называемых ми-ни-садиков. Интересно, что до-ма в Академическом не пред-полагают встроенные поме-щения под детские сады. В не-котором смысле это принци-пиальная позиция застройщи-ка: –  Я считаю, это — не детский сад, а место для дневного пребы-вания детей. Детский сад — это когда есть территория, где ребя-тишки могут физкультурой за-ниматься, гулять. А встроенные в помещения первых этажей — это группы дневного пребыва-ния, мы их и так открываем. Дет-ские сады надо строить! — уве-рен Алексей Воробьёв.
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Мост перекрыл не 
только саму Туру 
(справа), но и её 
приток Ялынку

По пути вице-
губернатор Яков 
Силин зашёл и в 
первую школу в 
Академическом 
(МБОУ СОШ № 16). 
Директор школы 
Любовь Безбородько 
продемонстрировала 
макет микрорайона, 
а Алексей Воробьёв 
рассказал о 
грандиозных планах 
строительства, где 
наравне с жилыми 
домами будут  и 
объекты социальной 
инфраструктуры

Этот красивый каменный 
мост на улице Декабристов 
в Екатеринбурге построен 
в 1889–1890 годах 
архитектором Сергеем 
Козловым. А название 
«Царский» перешло к 
нему «по наследству» 
от его деревянного 
предшественника, который 
был переброшен через реку 
Исеть в 1824 году к приезду 
в Екатеринбург императора 
Александра I

Квартал возле Царского моста в Екатеринбурге предлагают взять под охрану

Уже нынешним летом на этой игровой площадке зазвенят детские голоса

По вине мужчин на дорогах гибнет людей в 13 раз больше, чем 
по вине женщин. Но отвечать все будут одинаково
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Александр ЛИТВИНОВ
16-этажный дом на Метал-
лургов, 4а ещё молодой: 
1987 года «выпуска». Гораз-
до старше пятиэтажка на 
Академической, 23б. Но оба 
этих дома объединяет то, что 
они — официальные побе-
дители в конкурсе «Худший 
подъезд»: в Верх-Исетском и 
Кировском районах соответ-
ственно. «Победителей» вы-
брали интернет-голосовани-
ем во всех семи районах Ека-
теринбурга.Это непочётное звание да-ло право на бесплатный ремонт во всём подъезде. Вчера рабочие площадки посетили организато-ры конкурса и журналисты. За-ходим в подъезд-«победитель» на улице Металлургов. По эта-жам, куда ещё не дошли рабо-чие, понимаешь: плохо вообще всё. За состояние домов у нас от-вечают управляющие компа-нии. «Вас ведь и так чуть не по-садили», — иронизирую в адрес пресс-секретаря управляющей 

компании «Верх-Исетская» Да-рьи Гусаровой (эта УК в мае оказалась втянута в уголовные скандалы с обысками).- Наша УК не имеет права проводить работы без решения жильцов. Вот если бы мы про-явили инициативу и начали штукатурить стены без согла-сия жителей, то тогда нас точ-но посадили бы, — сострила со-беседница.Кстати, свою лепту в улуч-шение жизни дома на Метал-лургов УК всё же вносит. В под-держку победителя конкур-са за свой счёт она ремонтиру-ет входную группу. А за счёт вы-игранных денег здесь приве-дут в порядок все стены. Услы-шав о приходе журналистов, в подъезде появляется предсе-датель совета многоквартир-ного дома Рафис Гиндуллин. Он возмутился моим вопросом, не было ли желания специально сделать подъезд похуже, чтобы выиграть конкурс.– Это же какими свиньями нужно быть, чтобы до такого додуматься, — сказал он.

– А что, до этого гадить в подъезд прилетали инопланетя-не? – Нет, свои, — грустно согла-сился председатель совета. И добавил, что хорошо бы поста-вить камеры, чтобы пресекать хулиганство.Многие жители не верят, что эта новизна продержится дол-го. Особо одарённые уже успе-ли разрисовать маркером све-жевыкрашенные стены. Вопрос о смысле всех этих конкурсов переходит в философскую пло-скость. Научиться бы не плевать в свой колодец. Кстати, кто-то предложил оригинальное реше-ние: деньги, стройматериалы и инвентарь — выделять, а непо-средственно ремонтные работы поручать самим жителям. Что-бы ценили не чужой труд, а свой собственный.Добавим, что вчера ход ре-монта проверили в доме на Академической, 23б, чуть поз-же комиссия посетит худшие подъезды других районов.

Ещё бы свинство заштукатурить...В Екатеринбурге начали преображать худшие подъезды

Дмитрий СИВКОВ
Вице-мэр Дегтярска по эко-
номическим вопросам Алек-
сандр Предеин покинул 
свой пост. Единственное, о 
чём приходится сожалеть 
местным депутатам, это о 
формулировке причины 
увольнения — «по собствен-
ному желанию».Многие желали бы видеть другую: «за нарушение ФЗ РФ «О муниципальной служ-бе…» и Кодекса муниципаль-ного служащего ГО Дегтярск». Решение, где содержалось это предложение к главе округа, приняли на следующий день после того, как Предеин поки-нул здание администрации с трудовой книжкой в кармане.- 17 июня должно было со-стояться заседание думской комиссии, где планировалось заслушать отчёт Предеина о проделанной им работе, — го-ворит депутат гордумы Свет-лана Игошина. – Хотелось уз-нать, в каких программах уча-ствует город, какие меры предпринимаются для того, чтобы вывести его из депрес-сивного состояния. Ведь имен-но это декларировал Предеин, житель Екатеринбурга, когда проводил свою предвыборную кампанию. Но ответов мы так и не услышали. Когда же под-нимались по крыльцу мэрии, нам навстречу попался Алек-сандр Михайлович и сделал ручкой — сказал, что здесь он больше не работает.О противостоянии депута-тов и вице-мэра «ОГ» уже со-общала. Напомним, весной депутаты обратились к горо-жанам, чтобы те поддержали их в борьбе против возведе-ния в микрорайоне Зубаревка предприятия по производству сурьмы. Александр Предеин, вероятно, запомнится дегтяр-цам исключительно благода-ря этой акции, а точнее, по-

пытке её сорвать. В середине мая всю страну облетела ин-формация о том, что в неболь-шом уральском городе запре-тили гей-парад. Эту новость замглавы города активно ком-ментировал в СМИ: якобы мэ-рия отказала инициаторам в параде, намеченном на 29 мая. Но именно на это же число и в этом же месте было заявлено собрание жителей, протесту-ющих против строительства предприятия.Областной омбудсмен Та-тьяна Мерзлякова тогда на-звала происходящее «чистой воды авантюрой». Во всём бы-ла видна рука опытного пиар-щика, каковым, говорят, и яв-ляется Предеин. Считается, что именно его участие в вы-борной кампании позволило победить коалиции нынешне-го мэра Дегтярска Игоря Бу-сахина, которому позже при-шлось формировать команду по принципу личной предан-ности.Сам Предеин на своей стра-нице в Facebook подробно рас-сказал о бывшей работе и на-звал главную причину ухода: «Как бы это банально ни зву-чало, мне не прокормить се-мью на 37 тысяч рублей в ме-сяц, 12 из которых уходит на бензин…». Говоря же о поки-нутом городе, он посоветовал дегтярцам лоббировать стро-ительство прямой дороги из областного центра: «У горо-да лишь один путь — стать ча-стью екатеринбургской агло-мерации».Словом, цели стратегиче-ские. На местах же, как показы-вает практика, необходимы не заезжие стратеги, а тактики, ре-шающие насущные вопросы. К примеру, уже больше месяца из-за долгов закрыта городская ба-ня. А тут дорога в облцентр на первый план… Хотя, наверное, на бензине при случае можно будет сэкономить.

Вице-мэр Дегтярска «сделал ручкой»Александр Предеинне отработал в должности и года В Краснотурьинске 

читают на свежем 

воздухе

Центральная библиотека Краснотурьинска 
открыла читальный зал под открытым небом. 
Чтение на свежем воздухе проходит в рамках 
акции «Несём книгу людям», цель которой – 
популяризация литературы в регионах.

Этим летом вторник, среда и четверг ста-
нут для краснотурьинских любителей чтения 
особыми днями. В новом зале, расположен-
ном рядом с библиотекой, им на выбор пред-
ставлены книги и журналы самой разной на-
правленности. Любой желающий может по-
участвовать в акции «книговорот» (местного 
аналога всемирной традиции «буккроссинг») 
– забрать себе любую книгу, обменяв её на 
одну из своих.

Сотрудники библиотеки утверждают, что 
чтение на свежем воздухе не только полезно, 
но и удобно – любой прохожий может стать 
читателем без каких-либо условностей, сооб-
щает газета «Вечерний Краснотурьинск».

В Ревде ликвидировали 

замаскированное казино

Сотрудники полиции Ревды обнаружили и 
ликвидировали игровой зал, маскировавший-
ся под интернет-кафе.

Незаконная игровая деятельность была 
выявлена в развлекательном заведении на 
улице Азина. Сотрудники полиции обнаружи-
ли «казино» в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий. Игра велась в Интернете, по-
средством специальных программ.

Полиция сообщает, что играли здесь не 
одну неделю и тщательно конспирировались. 
Персонал фильтровал клиентуру заведения, на 
входе были установлены камеры слежения – в 
зал могли попасть только «надёжные» люди.

Для проведения игр была организова-
на целая система – ставка игрока переводи-
лась на электронный кошелёк, после чего 
подключалась определённая программа для 
выхода на зарубежные игровые сайты. Выи-
грыш же выдавался администратором. Одна-
ко, по словам начальника ревдинской поли-
ции Константина Матеюнса, программы из-
начально не были направлены на выигрыш 
– любой игрок рано или поздно оставался в 
долгах.

В ходе ликвидации «игорного дома» 12 
компьютеров были изъяты и переданы в ме-
сто ответственного хранения, сообщает сайт 
«Ревда-Инфо.ру».

Дмитрий ХАНЧИН

В Камышлове 

обнаружили свалку

на 40 тысячах 

квадратных метров

Нелегальная свалка площадью более 40 ты-
сяч квадратных метров разместилась возле 
кладбища в селе Раздольное Камышловско-
го района. 

Как сообщает газета «Камышловские из-
вестия», несанкционированный «мусорный 
полигон» имеется на участке в ста метрах от 
кладбища, а также на протяжении тридцати 
метров вдоль дороги.

Этот факт обнародовали местные журна-
листы, а теперь им занимается Камышлов-
ская межрайонная прокуратура. В настоящее 
время прокуратура направила исковое заяв-
ление в Камышловский городской суд с тре-
бованием обязать администрацию поселения 
ликвидировать свалку.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Жители посёлка 

Островное радуются 

новому фельдшеру

В самом отдалённом посёлке Берёзовско-
го городского округа появился новый фельд-
шер.

24-летняя Ольга Салтыкова переехала из 
Асбеста в Островное на постоянное место жи-
тельства. В первый же день работы к ней на 
приём пришла добрая половина жителей по-
сёлка – кто с клещом, кто с ангиной, кто с сы-
пью…

По информации «Другой газеты», на про-
тяжении многих лет фельдшерско-акушерский 
пункт в Островном возглавляла Любовь Устю-
жанина, которая в последние годы в связи с 
состоянием здоровья на вызовы не ходила. Те-
перь у островитян появился новый доктор.

Ольга Салтыкова поселилась в бывшем 
кабинете коменданта посёлка Светланы Шай-
нуровой.

– Ради такого случая пришлось отдать 
свой кабинет под жильё, – рассказала жур-
налистам комендант. – Теперь мне приходит-
ся принимать жителей у себя дома, в саду, а 
когда и на лавочке возле бывшей коменда-
туры.

Ирина АРТАМОНОВА

В подъезде дома на Академической, 23б, кроме основных работ, по просьбам жильцов поменяют 
все окна и установят новые почтовые ящики

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Более полутора тысяч под-
писей под обращением к гу-
бернатору и премьеру пра-
вительства области собра-
ли члены общественного 
движения «Реальная исто-
рия». Активисты просят 
власти присвоить террито-
рии вокруг моста на Дека-
бристов статус «достопри-
мечательное место». Обра-
щения будут доставлены на 
велосипедах от места «икс» 
— того самого моста.Квартал старинной за-стройки в границах улиц Ча-паева, Степана Разина, Тве-ритина, Декабристов, Боль-шакова — одно из наиболее примечательных мест города. «Достопримечательных» — поправляют общественники. По словам активистки движе-ния, архитектора Марины Са-харовой, этот почётный ста-тус носит сегодня только од-но место в городе — площадь 1905 года. Между тем в райо-не моста (сам он является па-

мятником федерального зна-чения) тоже немало зданий, являющихся памятниками истории.- Кроме Царского моста, здесь расположены здания XIX века, причем 14 из них — объекты культурного значе-ния, они находятся под охра-ной государства. Но большую гарантию неприкосновенно-сти мог бы дать именно ста-тус достопримечательного места — заметьте, мы гово-рим о целом квартале, — до-бавила архитектор.Общественники напомни-ли, что основанием для при-своения охранного статуса является не только прекрас-ная архитектура и двухсот-летний возраст зданий. Вла-дельцы этих домов состав-ляли деловую и культурную элиту города — здесь жили городской голова, купцы, ме-ценаты. Неподалёку от Цар-ского моста был построен первый екатеринбургский земско-городской родильный дом.  А сегодняшние театр 

оперы и балета, филармония — «духовные наследники» первого домашнего театра, открытого в расположенной здесь усадьбе Казанцевых.Но поможет ли старинно-му кварталу присвоение осо-бого статуса? В Главархитек-туре Екатеринбурга термину «достопримечательное ме-сто» удивились. Главный спе-циалист Антон Котин сооб-щил «ОГ», что это словосо-четание здесь не использу-ют, предпочитая говорить об «объектах культурного на-следия». Поэтому о том, ка-кие особые «блага» даёт этот статус, он рассказать не смог.Зато в МУГИСО поясни-ли, что с «достопримечатель-ными местами» уже встреча-лись. Например, сейчас гото-вится проект постановления о присвоении такого статуса Коптяковской дороге, по ко-торой члены семьи Николая Романова отправились в свой последний путь.  Это позво-лит контролировать все се-годняшние и будущие строи-

тельные работы на этом осо-бом участке — перед стро-ительством придётся полу-чить специальное разреше-ние.Кстати, специалисты МУ-ГИСО посетовали, что мно-гие активисты могли бы бо-лее плотно сотрудничать с ве-домством. Здесь напомнили, что при министерстве создан специальный Общественный совет, членами которого мог-ли бы стать и организаторы велоквеста. Марина Сахарова призналась «ОГ», что, действи-тельно, не подумала пригла-сить чиновников Главархитек-туры и МУГИСО на это меро-приятие, а о своём опыте рабо-ты с ведомствами отозвалась довольно пренебрежительно.  У чиновников и обще-ственников и вправду нако-пилось немало взаимных — и справедливых — претензий, но когда-то же надо, что на-зывается, «объединять уси-лия». Если, конечно, цель у них одна.  

Операция «Царский мост»Сегодня в областном центре проведут велоквест в защиту старинного квартала

Предшественником 
этого каменного 
моста был мост 
деревянный 
— тот самый, 
который возвели 
специально 
к приезду 
Александра I в 
Екатеринбург. 
Правда, до сих пор 
точно не известно, 
действительно 
ли император 
проезжал по нему

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Департамент печати и мас-
совых коммуникаций адми-
нистрации губернатора за-
пускает новый проект — 
«Новости из области». Под 
таким названием будет вы-
ходить четырёхполосная 
вкладка в местных город-
ских и районных газетах. 
«Газета в газете» будет появ-
ляться еженедельно, макет 
первого выпуска уже свёр-
стан.Как рассказал «ОГ» дирек-тор департамента печати Дми-трий Федечкин, в первом но-мере читатели смогут найти информацию о правилах полу-чения детских пособий, поряд-ке усыновления малыша, узна-ют подробности прошедшего в Екатеринбурге саммита «Рос-сия – ЕС», узнают, какие зако-нопроекты недавно приняты в области, а также удовлетво-рят «соседское любопытство», просматривая дайджест ново-стей из районных СМИ. Такой же обзор муниципальных га-зет и интернет-ресурсов «ОГ» предлагает читателям в ин-формационной колонке «Вме-сте» на полосе «Земства».– Читатели обязательно узнают всё самое важное и ин-тересное на момент выхода номера — причём будут осве-щаться вопросы, связанные не 

только с губернскими, но и с федеральными трендами. Ин-формация в «Новостях из об-ласти» будет подана доступно и ярко, большое место зани-мает графическая подача но-востей. Соотношение текста и графики — пятьдесят на пять-десят, — пояснил Дмитрий Фе-дечкин.Тираж еженедельной вкладки составит 260 тысяч экземпляров, она появит-ся в 56 газетах муниципаль-ных образований Свердлов-ской области — в первую очередь в «Тагильском рабо-чем», «Алапаевской искре», новоуральской «Нейве», за-реченской «Пятнице» и дру-гих. Средства массовой ин-формации получат соответ-ствующую финансовую под-держку.На первых порах вклад-ка будет чёрно-белой, так как примерно половина район-ных газет выходят в таком ви-де. – Нам бы не хотелось, чтобы она смотрелась чуже-родно. Хотя постепенно нуж-но будет выйти в цвет, — до-бавил директор департамен-та. По словам Дмитрия Фе-дечкина, целевые аудитории «Областной газеты» и нового СМИ пересекаться не будут, разве что на 5–10 процентов. «Новости из области» не ста-

Районкинабирают весВ печатных изданиях Свердловской области появится четырёхполосная вкладка«Новости из области»

вят в приоритет глобальные проблемы, сосредоточив-шись на местных событиях. Добавим также, что вклад-ка предполагает обратную связь с читателями, которая будет осуществляться при помощи рубрики «Задай во-прос губернатору».

«Новости из 
области» пока 
будут выходить 
в черно-белом 
варианте
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В защиту «ремесленной слободы»Областные депутаты обсуждают меры поддержки для мастеров, сохраняющих народные традицииЕвгения КОВАЛЁВА
Комитет по социальной по-
литике Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти рассмотрел в первом 
чтении законопроект  
«О народных художествен-
ных промыслах в Свердлов-
ской области». Стоит отметить, что этот документ появился как зако-нодательная инициатива ко-митета по социальной поли-тике. Депутаты разработали его текст по результатам дли-тельных консультаций с об-щественностью и специали-стами в сфере народных про-мыслов. Первая редакция за-кона была обсуждена в авгу-сте 2012 года в рамках депу-татских слушаний. Между прочим, ремёсла, которые традиционно разви-ты на Среднем Урале, весьма разнообразны. Это —  резь-ба по камню, роспись по ме-таллу, гончарное и кузнеч-ное производство. В обсужда-емом сегодня проекте нового регионального закона изло-жены меры, которые государ-ство может предпринять для их сохранения.— Народные промыслы 

— наше духовное наследство от прошлых поколений, тра-диции, которые зародились сотни лет назад, а также не-оспоримое достояние Сверд-ловской области, — проком-ментировал новый законо-проект председатель коми-тета по социальной полити-ке Вячеслав Погудин. — На наш взгляд, основные про-блемы этой отрасли объ-ясняются экономическими причинами. Прежде всего, мастера народных промыс-лов, как правило, трудятся в сфере малого бизнеса. По- этому существует опреде-лённая организационная ра-зобщённость данных пред-приятий. Кроме того, на раз-витие этой отрасли влияет высокая доля ручного труда, из-за которой производство часто оказывается нерента-бельным. Плюс к тому суще-ствуют трудности с реализа-цией данной продукции. Для решения всех этих проблем, возможно, нужен специаль-ный исполнительный орган государственной власти, ко-торый будет осуществлять поддержку предпринимате-лей, работающих в этой важ-ной сфере.

свердловский 

облизбирком  

от КОИБов 

не отказывается

На муниципальных выборах 8 сентября 2013 
года большинство избирательных участков 
на среднем Урале будут оснащены комплек-
сами обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ), сообщила пресс-служба свердлов-
ского облизбиркома.

На состоявшемся 18 июня заседании 
областной избирательной комиссии приня-
то решение установить КОИБы на избира-
тельных участках в Екатеринбурге, Ирби-
те, Качканаре, Невьянске, Нижней Туре, Но-
воуральске, Сысерти. Не будут оснащать-
ся комплексами только те участки, которые 
созданы в местах временного пребывания 
избирателей (следственные изоляторы, ле-
чебные учреждения), а также те, в которых 
зарегистрировано очень малое число изби-
рателей.

Облизбирком сообщает, что возмож-
ность применения комплексов на выборах  
8 сентября ещё в пяти муниципалитетах 
области находится в стадии согласования.

Ранее в СМИ высказывались предполо-
жения, что из-за  большого количества пар-
тий, которые будут участвовать в выборах 8 
сентября (из-за чего избирательные бюллете-
ни будут слишком велики по размерам), мно-
гие избиркомы России намерены отказаться 
от применения КОИБов.

Руководители  

России и Белорусии 

обсудили вопросы 

двусторонних  

отношений

текущие вопросы двусторонних отношений и 
интеграционного взаимодействия обсудили 
вчера в ходе телефонного разговора прези-
денты России и Белоруссии владимир Путин 
и александр лукашенко.

ИТАР-ТАСС отмечает, что в ходе разго-
вора главы государств подчеркнули необ-
ходимость «усиления популяризации идеи 
единства трёх славянских народов Белорус-
сии, России и Украины». Сообщается, что 
Президент России проинформировал бело-
русского коллегу о своём участии в самми-
те «Большой восьмёрки» в Северной Ирлан-
дии, а глава белорусского государства рас-
сказал Владимиру Путину об итогах прове-
дённых им накануне переговоров в Киеве.

Речь также шла о ходе подготовки в 
России, Белоруссии и на Украине к празд-
нованию 1025-летия Крещения Руси.

Пилотов  

«Нормандии-Неман» 

пригласили в Россию

Министр обороны России сергей Шойгу при-
гласил французских лётчиков из эскадрильи 
«Нормандия-Неман» принять участие в торже-
ствах в честь 70-летия Победы в великой  
Отечественной войне, сообщает ИтаР-тасс.

Приглашение было сделано 18 июня в 
ходе общения главы военного ведомства 
России с командиром эскадрильи подпол-
ковником Франсуа Трико на проходящем в 
Ле Бурже (Франция) международном авиа-
салоне.

Напомним, что в ноябре 1942 года в СССР 
из Северной Африки прибыли военные лёт-
чики французской авиаэскадрильи «Норман-
дия». Переформированная в 1943 году в ис-
требительный авиаполк «Нормандия-Неман», 
эта воинская часть уничтожила в воздушных 
боях на советско-германском фронте 273 фа-
шистских самолёта, за что была награжде-
на советскими орденами Красного Знамени и 
Суворова II степени и высшей наградой Фран-
цузской Республики, орденом Почётного ле-
гиона.

В сентябре 2012 года правительство 
Франции приняло решение возродить леген-
дарную авиаэскадрилью в составе француз-
ских ВВС.

НатО уходит  

из афганистана.  

Не оглядываясь

в Кабуле в Университете национальной обо-
роны прошла торжественная церемония пе-
редачи контроля над безопасностью в афга-
нистане от Международных сил местным си-
ловикам, сообщает агентство «Юса тудэй».

Сообщается, что в ближайшие месяцы  
войска Международных сил содействия без-
опасности в Афганистане (МССБ), действую-
щие под эгидой НАТО, будут постепенно по-
кидать афганские провинции, а окончатель-
ная передача полномочий местным военным 
произойдёт к концу 2014 года.

Войска НАТО были введены в Афганистан 
в 2001 году, а к 2011 году их численность до-
стигла 140 тысяч человек (больше, чем на-
считывал ограниченный контингент советских 
войск в этой стране в 1988 году).

Комментируя предстоящий вывод войск 
НАТО из Республики Афганистан, глава МИД 
РФ Сергей Лавров в интервью кувейтскому 
информационному агентству КУНА заявил: «У 
нас создаётся устойчивое впечатление, что в 
своём желании поскорее вернуть домой ос-
новную массу собственных войск американ-
цы и их союзники неоправданно форсируют 
процесс передачи афганцам ответственности, 
не оглядываясь на конкретную обстановку в 
тех районах, где эта передача происходит». 
Министр отметил, что ситуация в Афганиста-
не остаётся напряжённой и имеет тенденцию 
к ухудшению.
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У ЖКХ — сезон капремонтаБолее девяти миллиардов рублей поступят на подготовку коммунальной инфраструктуры Среднего Урала  к предстоящей зимеТатьяна БУРДАКОВА
В нашем регионе нужно за-
менить свыше 11 тысяч 
километров ветхих инже-
нерных сетей. Об этом шла 
речь на традиционном еже-
квартальном совещании с 
главами муниципальных 
образований (МО), которое 
провёл губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.— Говоря о повышении качества жизни людей, счи-таю  необходимым остано-виться на ситуации в сфе-ре ЖКХ. Напомню, Свердлов-ская область была одним из первых российских регионов, установивших предельный индекс роста платежей насе-ления за услуги ЖКХ на 2013 год, — сказал Евгений Куйва-шев. — У нас утверждены предельные индексы измене-ния размера платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год. В результате после вступления в действие но-вых тарифов на коммуналь-ные услуги (с 1 июля 2013 го-да) ежемесячные совокупные платежи населения за них не должны увеличиться более чем на 15 процентов. Я дал поручение областному мини-стерству энергетики и  ЖКХ постоянно мониторить ситу-ацию с тарифами и доклады-вать мне лично о фактах лю-бого необоснованного роста платежей. Мы предусмотре-ли меру социальной поддерж-ки по частичному освобожде-нию жителей области от пла-ты за коммунальные услу-ги. Обязательным условием её предоставления являет-ся оснащённость многоквар-тирного дома общедомовыми приборами учёта потребле-ния коммунальных услуг.С точки зрения замести-теля председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Сергея Зырянова, главная задача на сегодняшний день — достойно подготовить жи-лищно-коммунальный ком-плекс нашего региона к пред-

стоящей зиме. Между прочим, речь идёт о 115 тысячах мно-гоквартирных домов, 2500 котельных и теплопунктах, 1500 источниках водоснаб-жения, 200 водопроводных станциях и очистных соору-жениях, 90 тысячах киломе-тров коммунальных сетей.Для того чтобы справить-ся с этой задачей, региональ-ная власть намерена в ны-нешнем году направить на ремонт и модернизацию объ-ектов ЖКХ бесперецедент-ную сумму — свыше девя-ти миллиардов рублей. Один миллиард из этих средств вы-делит федеральный бюджет, а 4,3 миллиарда — областная казна. Ещё два миллиарда ру-блей поступят от муниципа-литетов. Оставшиеся сред-ства будут привлечены из внебюджетных источников.Кстати, по словам Сергея Зырянова, уральцы уже успе-ли многое сделать для того, чтобы коммунальная инфра-структура работала без сбоев. Это подтверждают итоги про-шедшей зимы. За отопитель-ный сезон 2012-2013 годов на объектах свердловского ЖКХ произошло 482 случая тех-нологического нарушения. Между прочим, это на сорок процентов меньше, чем бы-ло за осень-зиму-весну 2011-

2012 годов. Количество ком-мунальных аварий, послед-ствия которых устраняли бо-лее суток, тоже снизилось на 10,4 процента.Это хорошо, но выделение значительных средств на мо-дернизацию, к сожалению, не решит всех проблем нашего ЖКХ. Есть ещё сложнейший вопрос о долгах предприятий этой отрасли перед постав-щиками топливно-энергети-ческих ресурсов.— Мы постоянно сле-дим за развитием ситуации, но, несмотря на все предпри-нимаемые меры, с 1 октября 2012 года по 1 мая 2013 года эта задолженность увеличи-лась на 1,1 миллиарда рублей, или на двадцать процентов, и превысила шесть миллиардов рублей, — привёл нерадост-ные данные Сергей Зырянов.Это значит, что главам МО необходимо ещё более внима-тельно контролировать по-ложение дел в ЖКХ. По мне-нию Сергея Зырянова, в каж-дом муниципалитете должна быть сформирована специ-альная программа по выводу предприятий ЖКХ на безубы-точный режим работы.Как известно, основная причина накопления боль-ших долгов в жилищно-ком-мунальном комплексе — это 

большой износ инженерных сетей и нехватка современно-го оборудования. Тепло, за ко-торое никак не могут распла-титься управляющие компа-нии, зачастую просто теряет-ся, не доходя до квартир мест-ных жителей. В нынешнем го-ду будут израсходованы зна-чительные средства на заме-ну ветхих трубопроводов и установку энергосберегаю-щих приборов. Однако для то-го чтобы из выделяемых де-вяти миллиардов не пропал впустую ни один рубль, нуж-но в каждом муниципалитете разработать рациональную схему теплоснабжения.К сожалению, по сло-вам Сергея Зырянова, дале-ко не все главы муниципали-тетов относятся к этой зада-че достаточно ответственно. В семнадцати муниципаль-ных образованиях разработ-ка схем теплоснабжения ещё даже и не начиналась.— Я прошу обратить осо-бое внимание. Шутить с ре-шением этой задачи никому не нужно. Если не справитесь в срок, потом перед жителя-ми своей территории будете лично оправдываться, — об-ратился к главам муниципа-литетов Евгений Куйвашев.Кстати, скоро у свердлов-чан появится ещё одна допол-нительная возможность по-лучать достоверную инфор-мацию о ситуации в ЖКХ.— Ещё в прошлом  го-ду я дал поручение разрабо-тать и ввести в эксплуатацию Единый региональный пор-тал жилищно-коммунально-го хозяйства. Портал готов, он работает в тестовом ре-жиме. Областному министер-ству энергетики и ЖКХ необ-ходимо ускорить ввод порта-ла в эксплуатацию. Для это-го необходимо разработать «дорожную карту». А орга-ны местного самоуправления МО, в свою очередь, должны обеспечить своевременное наполнение системы акту-альными данными, — расска-зал губернатор. 

Есть чем лечить. Было бы кому...Депутат Госдумы РФ взял шефство над ветеранским госпиталемТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера депутат Государ-
ственной Думы РФ Алек-
сандр Петров встретил-
ся с медицинским персона-
лом Свердловского област-
ного  госпиталя для вете-
ранов войн. Говорили о ка-
честве лекарств и лечения. 
По поручению думского ко-
митета по охране здоровья 
депутат возглавил группу, 
отвечающую за внедрение 
международных стандар-
тов GMP на отечественных 
фармпредприятиях.  По закону сделать это не-обходимо до 1 января 2014 года. «Если российские про-изводители рассчитывают, что снова перенесут сроки ис-полнения закона, я вас уве-ряю, комитет по охране здо-ровья будет контролировать ситуацию и настойчиво тре-бовать перехода на эти стан-

дарты точно в срок». Толь-ко так, по мнению депута-та, удастся  выполнить указ Президента РФ, по которо-му от 30 до 50 процентов оте- чественных медпрепаратов должны уходить на экспорт. Большинство же стран – по-тенциальных и традицион-ных покупателей российских лекарств – переходит или уже перешли на GMP, к примеру Украина. В результате на этом рынке сбыта удержались еди-ницы наших производителей. Внедрение европейских стандартов (а это стерильные помещения, современные ла-боратории и так далее) по-требует от заводчан серьёз-ных вложений. По мнению Петрова, 10 процентов фарм-предприятий России не потя-нут эти расходы и закроют-ся. Что станет с дешёвыми ле-карствами? По объективным причинам они могут подо-рожать примерно на восемь 

процентов, считает Петров: «Всё остальное – дело шалов-ливых рук бизнесменов, кото-рые позволяют себе на этом зарабатывать».  Но дело не только в экс-порте. Сами россияне  дове-ряют импортным лекарствам больше, чем отечественным. «И мониторинг настроения населения показывает, что общество предпочитает ино-странные лекарственные препараты. Эта тенденция ошибочна, нам нужно настой-чиво, спокойно работать и го-ворить о тех успехах, которые есть в российской фармацев-тике. А они есть», – уверен-но заявил Петров и рассказал собравшимся о производстве жизненно важных растворов и об «искусственной почке», которую делают теперь в Но-воуральске – наши системы гемодиализа уже продлевают жизнь людям в российских клиниках. История производ-

ства собственного инсулина и медицинского стекла пер-вого класса в Свердловской области достойны отдельно-го рассказа. До избрания де-путатом Государственной Ду-мы Александр Петров руково-дил Уральским фармацевти-ческим кластером, а потому о проблемах и успехах мировой фарминдустрии знает луч-ше многих. Помимо внедре-ния стандартов GMP отвечает в Госдуме за орфанные (ред-кие) заболевания. ...В связи с модернизаци-ей системы здравоохранения у медиков возникло много во-просов к законодателю Петро-ву.  Зампред попечительского совета госпиталя, почётный гражданин Свердловской об-ласти и Екатеринбурга Семён Спектор попросил высокого гостя стать шефом прослав-ленного лечебного заведения. И тот согласился.

Для решения сложных проблем необходима командная работа: 
перед товарищеским матчем по волейболу спортивная команда 
во главе с Евгением Куйвашевым (в центре) приветствует 
своих соперников — сборную глав муниципалитетов

Жительницы 
уральских сёл 
издавна славятся 
своим умением 
изготавливать 
удивительные  
по красоте вещи

На обходе  
в госпитале  
семён спектор 
заметил, что 
александру Петрову 
пришлось отвечать 
перед коллегами 
за просчёты 
Минздрава,  
за нехватку врачей 
в поликлиниках,  
за мизерную 
заплату медсестёр 
и санитарок. 
«Мы перед вами 
виноваты за то, 
что вы работаете 
на энтузиазме», – 
согласился депутат

Дорогое  наше жильёЗа выполнение указаний Президента отвечают власти всех уровнейАнна ШКЕРИНА
Областные и муниципаль-
ные власти при выполне-
нии нацпроекта «Доступ-
ное и комфортное жильё – 
гражданам России» долж-
ны особое внимание уде-
лять решению жилищных 
проблем льготных катего-
рий граждан, заявил Евге-
ний Куйвашев на заседании 
совета при губернаторе по 
реализации проекта.Губернатор напомнил, что в числе задач, поставлен-ных Президентом России в майских, 2012 года, указах, — обеспечение многодетных семей земельными участка-ми под индивидуальное жи-лищное строительство со всеми необходимыми комму-никациями. В Свердловской области в очереди стоит 6,5 тысячи таких семей, а полу-чить землю в текущем го-ду смогут только 302 из них, причём лишь четыре выде-ляемых участка обеспече-ны всей инженерной инфра-структурой.Норма, предусматриваю-щая однократное предостав-ление земли льготникам, в регионе была принята ещё в 2009 году. Активнее эта ра-бота идёт в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Заречном, Нижних Сергах. Но есть муниципалитеты, кото-рые за эти годы не выделили ни одного участка.Евгений Куйвашев напом-нил главам территорий, что за реализацию указов главы государства отвечают и руко-водители области, и мэры. «Я в присутствии главного фе-дерального инспектора гово-рю, коллеги: ни за кого засту-паться не буду, если не будем выполнять прямые указания Президента», — сказал губер-натор.

На заседании отмечалось, что обеспечение жильём льготников — не единствен-ное направление работы в рамках нацпроекта «Доступ-ное жильё».В нашем регионе опреде-лены контрольные показате-ли ввода жилья до 2015 года. В 2013 году предстоит вве-сти 1,9 миллиона квадратных метров жилья, в 2014 году — не менее двух миллионов, а в 2015-м намечено достичь уровня в 2,16 миллиона ква-дратных метров.Евгений Куйвашев под-черкнул, что особое внима-ние надо уделять строитель-ству домов и квартир эконом-класса, их доля в общем объё-ме должна составлять не ме-нее 70 процентов.Губернатор обратил вни-мание на опасную тенденцию замедления темпов жилищ-ного строительства в обла-сти. В Екатеринбурге, напри-мер, за пять месяцев введе-но в эксплуатацию 53,8 тыся-чи квадратных метров жилья, что составляет 41,3 процента к уровню 2012 года.Реализацию нацпроекта, по мнению Евгения Куйва-шева, затрудняет и высокая стоимость жилья. Себестои-мость строительства одно-го квадратного метра в сред-нем по области в апреле со-ставила 34,3 тысячи рублей, на областном жилищном рынке цена «квадрата» до-стигла 56,5 тысячи, а на вто-ричном рынке Екатеринбур-га перевалила за 70,5 тыся-чи рублей. Губернатор счи-тает, что снизить цену жилья позволит совместная рабо-та региональных и муници-пальных властей по выделе-нию участков под массовую застройку и обеспечение их коммунальной инфраструк-турой.
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IV Четверг, 20 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.12 +0.24 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.04 +0.52 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: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru

Посчитали минимальный 
потребительский бюджет 
и прожиточный минимум
сегодня в «оГ» публикуется постановление 
правительства свердловской области «об ут-
верждении минимального потребительского 
бюджета на III квартал 2013 года» и  поста-
новление «об установление величины прожи-
точного минимума на III квартал 2013 года».

Первое постановление  базируется на 
расчётах  утверждённого перечня продуктов 
питания, непродовольственных товаров и ус-
луг, составляющих набор основных потреби-
тельских товаров и услуг, и методике расчёта 
минимального потребительского бюджета на-
селения Свердловской области. В расчёте на  
одного жителя области он утвержден на тре-
тий квартал в размере 15707 рублей в месяц.

Второе постановление  подготовлено  на ос-
новании областных законов «О прожиточном 
минимуме в Свердловской области» и « О потре-
бительской корзине в Свердловской области на 
2013-2017 годы».  Здесь используются данные 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской 
области об уровне потребительских цен.

В обоих постановлениях цифры диффе-
ренцированы для трудоспособного населе-
ния, пенсионеров, детей.

тексты постановлений читайте на IX стра-
нице сегодняшнего номера «областной га-
зеты».

виктор КоЧКИН

в Екатеринбурге 
установят 
специализированные 
контейнеры
они предназначены для сбора энергосбере-
гающих ламп и вторсырья.

По словам заместителя председателя Ко-
митета по экологии и природопользованию ад-
министрации Екатеринбурга Татьяны Савиной, в 
этом году в городе должны установить 598 кон-
тейнеров, из которых 590 – для сбора ртутьсо-
держащих отходов, а 8 – для вторичного сырья.

Контейнер для ртутьсодержащих отходов 
представляет собой прямоугольный короб из 
листового металла толщиной 1,5 миллиметра, 
оборудованный механизмом, не допускающим 
боя люминесцентных лам. Он устанавливается 
на стальную опорную раму и оснащается ан-
тивандальным замком. Один такой контейнер 
может вместить не менее 200 ламп.

Специализированное мусоросборное обору-
дование будет установлено у больниц, школ, дет-
ских садов и других муниципальных учрежде-
ний. Десять  контейнеров уже заняли свои места, 
остальные будут установлены до конца октября.

Елена абРаМова

Министр финансов  
недоволен 
использованием 
трансфертов в регионах
Министр финансов РФ антон силуанов рас-
критиковал регионы за неэффективное ис-
пользование субсидий и субвенций, поступив-
ших в виде межбюджетных трансфертов.

По состоянию на 1 апреля 2013 года остат-
ки неиспользованных трансфертов на счетах 
субъектов РФ составили 302 миллиарда ру-
блей, что на 136 миллиардов больше, чем в на-
чале 2013 года. «Эта динамика свидетельствует 
о том, что в прошлые годы таких неиспользо-
ванных остатков  на счетах субъектов РФ было 
меньше. Каждый год этот показатель нарас-
тает, что свидетельствует о том, что нам необ-
ходимо проводить работу с регионами по бо-
лее эффективному использованию бюджетных 
трансфертов, которые мы им выделяли», — 
цитирует министра финансов «Интерфакс».

Говоря об общей ситуации, Антон Силуанов 
признал, что в России в первом квартале это-
го года произошло замедление экономическо-
го роста. Экономический рост в первом кварта-
ле 2012 года составил 4,8 процента, а в первом 
квартале 2013 года снизился до 1,6 процен-
та. Цены на нефть составляли в первом квар-
тале 2012 года 117,2 доллара за баррель и 111 
долларов — за первый квартал 2013 года. «Это 
сказывается на доходах и расходах бюджета», 
— посетовал министр финансов.

виктор сМИРНов

Экономисты подсчитали 
объём средств, 
выведенных россиянами 
на Кипр
за последние двадцать лет в кипрские офшо-
ры выведено около 30 миллиардов долларов.

К таким выводам пришли экономисты 
Пайви Кархунен и Светала Ледяева из Уни-
верситета Аалто (Хельсинки) и Джон Уолли из 
Университета Западной Онтарио (Канада), со-
общает lenta.ru.

По подсчетам экономистов, сейчас рос-
сийские средства составляют от трети до по-
ловины всех хранящихся на Кипре банков-
ских депозитов. Общий объём всех вкладов в 
банках островной республики составляет 31 
миллиард долларов: 19 миллиардов – сред-
ства частных лиц и бизнеса и 12 миллиардов 
– собственные средства банков.

Согласно представленной оценке, объём 
выведенных за 20 лет на Кипр российских де-
нег уступает официальному оттоку капитала из 
России за один год. В 2012 году отток капитала 
из России составил 56,8 миллиарда долларов 
(более полутора триллионов рублей). При этом 
в ЦБ заявляли, что около 35 миллиардов дол-
ларов было выведено сомнительным спосо-
бом. За первый квартал текущего года из стра-
ны было выведено 25 миллиардов долларов.

Елена абРаМова
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Пятёрка с плюсомНа 5,3 миллиарда рублей выросли доходы консолидированного бюджета Свердловской областиВиктор КОЧКИН
За январь-май 2013 года 
эти доходы составили 88,4 
миллиарда рублей, рост 
к аналогичному периоду 
прошлого года – 5,3 мил-
лиарда рублей. Об этом на 
расширенном совещании 
с главами муниципальных 
образований рассказала 
министр финансов Сверд-
ловской области Галина 
Кулаченко.В докладе министра «Об итогах исполнения консоли-дированного бюджета обла-сти за 5 месяцев 2013 года и формировании бюджета на 2014–2016 годы в свете но-ваций бюджетного законо-дательства» приводятся под-робные данные.Налоговые и неналого-вые доходы поступили в сум-ме 79,3 миллиарда рублей (рост к соответствующему периоду 2012 года – 3,8 мил-лиарда рублей),  безвозмезд-ные поступления составили 9,1 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей выше уровня аналогичного перио-да прошлого года.К о н с о л и д и р о в а н н ы й бюджет – это, если говорить по-простому, сколько всего денег было получено на тер-ритории субъекта в бюдже-ты различных уровней: об-ластной и местный.Так вот, доходы област-ного бюджета за пять меся-цев текущего года составили 67,9 миллиарда рублей, рост к соответствующему перио-ду 2012 года – 3,4 миллиар-да рублей. В том числе:  нало-говые и неналоговые доходы поступили в сумме 58,8 мил-лиарда рублей, что больше на 2,5 миллиарда рублей, чем в соответствующем периоде прошлого года.  Безвозмезд-ные поступления составили 9,1 миллиарда рублей, что на 

14 процентов выше данных аналогичного периода про-шлого года.Неплохая динамика по поступлению денег на ме-стах.Галина Кулаченко даже отметила, что за пять ме-сяцев текущего года нало-говые и неналоговые дохо-ды местных бюджетов ра-стут более высокими тем-пами, чем доходы областно-го бюджета. Так, за это вре-мя в местные бюджеты по-ступило 20,5 миллиарда ру-блей налоговых и неналого-вых доходов, что составляет 41 процент годового прогно-за, рассчитанного министер-ством финансов Свердлов-ской области для определе-ния уровня расчётной бюд-жетной обеспеченности му-ниципалитетов на 2013 год. Рост к аналогичному пери-оду прошлого года составил 1,3 миллиарда рублей. Из 

них: налог на доходы физи-ческих лиц – 11,4 миллиар-да рублей вырос на 12 про-центов, платежи за землю (земельный налог и арен-да) – 4,3 миллиарда рублей, рост на 8 процентов, а еди-ный налог на вмененный до-ход составил 1,3 миллиарда рублей.Министр финансов реги-она уточнила, что с учётом сложившейся положитель-ной динамики по итогам го-да ожидаемое поступление налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов составит не менее 52,8 мил-лиарда рублей, что на три миллиарда рублей выше про-гноза, рассчитанного минфи-ном. Впрочем, перевыполне-ние прогнозов минфина по налоговым и неналоговым доходам местных бюджетов стало традиционным для му-ниципалитетов: в 2011 го-ду перевыполнение состави-

ло 6,2 миллиарда рублей, а в 2012 году – 8,3 миллиарда рублей.За пять месяцев текуще-го года выше среднеобласт-ного (41 процент) исполни-ли годовой прогноз, рассчи-танный минфином, 18 тер-риторий.Назвала Галина Кулачен-ко и отличившихся, как в хо-рошую сторону, так и в про-тивоположную. Наиболь-шее выполнение обеспечи-ли: городской округ Верх-няя Тура, Ирбитское МО, Ка-мышловский МР, ГО Средне-уральск, ГО Красноуфимск.  А вот процент исполнения го-дового прогноза ниже, чем в среднем по области, сложил-ся у 16 территорий. Наихуд-шие показатели у Асбестов-ского ГО, ГО Верхнее Дубро-во, Горноуральского ГО, ГО ЗАТО Свободный, Нижнесер-гинского МР.

Елена АБРАМОВА
На этой неделе Средний Урал 
посетила делегация Респу-
блики Македония во главе 
с вице-премьером Зораном 
Ставрески. Цель визита – об-
суждение возможностей эко-
номического сотрудничества 
в различных сферах.Председатель правитель-ства Свердловской области Де-нис Паслер провёл переговоры с Зораном Ставрески. Посколь-ку это – первая поездка заме-стителя председателя прави-тельства Македонии на Урал, Денис Паслер подробно расска-зал об экономическом потен-циале нашего региона и наи-более значимых проектах, ре-ализуемых на его территории. Он отметил, что товарооборот Свердловской области и бал-канской республики по ито-гам 2012 года составил лишь 2,5 миллиона долларов США. С таким показателем Македо-ния заняла 81-е место в спи-ске стран-торговых партнёров Среднего Урала. Если говорить о внешнеторговом обороте России с этой страной, по дан-

ным российской таможенной статистики, в 2012 году он со-кратился, по сравнению с 2011 годом, на 38 процентов – до 93,5 миллиона долларов. «Для активизации сотрудничества необходимы более интенсив-ные контакты бизнеса», – под-черкнул Денис Паслер.Первым шагом стало при-глашение представителей Ма-кедонии в качестве участ-ников на выставку «Инно-пром-2013». Зоран Ставрески, в свою очередь, предложил в организовать обмен деловыми делегациями. Он перечислил сильные стороны экономики Македонии, это – фармацевти-ка, сельское хозяйство, туризм. И добавил, что страна заинте-ресована в том, чтобы нала-дить сотрудничество в сфере высшего образования.На площадке Уральской торгово-промышленной пала-ты представители Македонии провели презентацию круп-нейших проектов в сфере про-мышленности, энергетики, сельского хозяйства, торговли, туризма и развития свободных экономических зон.

Балканский диалогСвердловская область  и Македония готовы расширить торгово-экономические связи вряд ли главы 
территорий могут 
радоваться так,  
как дети, но 
повод у них есть. 
восемнадцать 
муниципалитетов 
«перепрыгнули» 
минфиновский 
среднеобластной 
прогноз по доходам

зоран ставрески (справа): «Наша поездка в свердловскую 
область связана с благоприятным имиджем и высокими 
экономическими возможностями региона»
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самые интересные мероприятия событийного туризма в свердловской области  
в ближайшие месяцы

Не нужен нам берег турецкий?Уральцы полюбили туры выходного дня

Кроме Невьянской башни, во второй этап конкурса «Россия 10» 
от свердловской области могут войти два музея-заповедника: 
«Горнозаводской Урал» и верхотурский

Ирина ОШУРКОВА
А наши соседи из погранич-
ных областей, как выясни-
лось, любят приезжать в 
Екатеринбург для того, что-
бы поплескаться в аквапар-
ке, погулять по музеям, за-
глянуть в зоопарк и... устро-
ить шопинг. Такой свое- 
образный забавный рей-
тинг «причин посетить сто-
лицу Среднего Урала» со-
ставила Нина Тропина, ди-
ректор одной из турфирм, 
которая, собственно, и под-
страивается под спрос путе-
шественников. – Туристический сезон на Урале начался спокойно и   благополучно. Увеличилось количество путешественни-ков. Одна из причин тому – из Екатеринбурга есть пря-мые рейсы во многие страны и города, – рассказывает Ми-хаил Мальцев, исполнитель-ный директор Уральской ас-социации туризма. – Стои-мость путёвок – ожидаемая, а по ряду направлений – да-же уменьшилась. Традицион-но самым популярным оста-ётся отдых в Анталье (боль-ше 35 процентов всех сверд-ловских туристов, выезжа-ющих за границу). Набирает обороты островной туризм – Канарские, греческие, Ба-леарские острова. Увеличил-ся спрос на Центральную Ев-ропу: самой востребованной остаётся Чехия. Отрадно, и это заметно, что уральские путешественники желают не только валяться на пляже, но и ездить на экскурсии, узна-вать что-то новое.Что касается жалоб на ис-порченный отдых, то, по сло-вам Михаила Мальцева, ос-новной их объём сводится к недобросовестному выпол-нению обязанностей у при-нимающей стороны – замени-ли один отель на другой, да-ли номер с видом на стройку, шумно, плохо убирают. К со-жалению, встречаются и та-кие случаи, когда уже по при-бытии на курорт выясняется, что туроператор не оплатил 

или гостиницу, или обратный перелёт.– В любом случае прокон-сультировать сможем всех об-ратившихся. Бывает, направ-ляем в Роспотребнадзор. А бывает – сразу в прокуратуру. Главное, чтобы к нам прихо-дили своевременно, иначе мы сможем только посочувство-вать, – делает вывод испол-нительный директор.Любопытно, что юридиче-ский отдел Центра развития туризма Свердловской обла-сти – а он занимается местны-ми путешествиями, внутри области, – с самого его обра-зования (начало апреля этого года), по сути, сидит без рабо-ты. В том плане, что жалоб на плохую организацию экскур-сий по региону не поступало.Конечно, о количестве от-дыхающих за рубежом, в Рос-сии и в пределах области го-ворить рано. Да и не всегда их можно сосчитать. Напри-мер, как подтвердила наши предположения Эльмира Ту-канова, директор Центра раз-вития туризма Свердловской области, стремительно раз-вивается автомобильный ту-ризм. Никто не может под-считать, сколько семей своим ходом съездили в «Оленьи Ру-чьи» или в парк «Бажовские места», который недавно об-завёлся новым маршрутом.– Большой популярно-стью сейчас пользуются ту-ры выходного дня. Самые востребованные из них – в Ирбит, Алапаевск, Невьянск, то есть туда, где наиболее об-устроена инфраструктура, – делится Эльмира Тукано-ва. – Принципиально новых проектов ещё не появилось, и скорее всего, в ближайшее время их не будет. Хотя те шесть-семь наиболее значи-мых направлений, которые сегодня пользуются повы-шенным спросом, постепенно обрастают новыми интерак-тивными программами. Или, что нас весьма радует, собы-тийными мероприятиями. Почти на каждые выходные в одном из муниципальных образований намечен спор-

тивный, музыкальный, фоль-клорный праздник.Кстати, сегодня каждый любитель местных достопри-мечательностей может по-мочь Центру развития туриз-ма в популяризации свердлов-ских диковинок. Дело в том, что до 30 июня ещё продлится первый этап всероссийского конкурса по выбору десяти са-мых-самых среди природных и архитектурных чудес стра-ны (организован он Русским географическим обществом, несколькими телеканалами, радио и интернет-портала-ми и закончится в конце сен-тября). Да, это очень смахи-вает на выбор семи чудес Рос-сии, чем мы занимались пять лет назад. Но теперь это долж-ны быть сооружения-образы, 

визуальные символы. Потому что материалы, собранные в ходе проекта, будут использо-ваны при создании в Москов-ской области ландшафтного парка «Россия».Голосовать можно на сай-те http://10russia.ru/. На данном этапе мы выбира-ет лучшую десятку от Ураль-ского округа. На вчерашний вечер наша Невьянская баш-ня занимала второе место с 13 процентами голосов по-сле Тобольского кремля (у не-го 20 процентов). Если же На-клонная башня в итоге поя-вится в будущем упомянутом парке, стоит полагать, что уз-наваемость региона подни-мется, и, возможно, увеличит-ся турпоток.

Дата и место проведения Название Краткое описание
6 июля 
ГО Краснотурьинск, гора 
Конжаковский Камень

XVIII Международный 
горный марафон «Конжак-
2013»

Уникальная местность и 
экстремальные условия подъёма 
до высшей точки дистанции 
(1569 м)

13 июля 
Артинский ГО

Турнир косарей Это и спортивное 
соревнование, и насыщенная 
культурная программа

20-21 июля
Асбестовский ГО, 
холмистый берег реки 
Большой Рефт

Фестиваль исторической 
реконструкции «Варяжская 
улица»

Участники клубов 
исторических реконструкций 
демонстрируют быт варягов 
X-XI веков

20 июля
МО г. Каменск-
Уральский

Фестиваль «Каменск-
Уральский – колокольная 
столица»

Звонари со всей России 
исполняют церковные звоны 
своих храмов

9-10 августа
Камышловский ГО

Джазовый фестиваль 
«Uralterrajazz»

Концерты, мастер-классы, 
экскурсии по историческим 
местам города, ярмарки, 
конференции

24 августа
ГО Верхотурский

Межрегиональный 
фестиваль исторической 
реконструкции 
«Верхотурская таможня»

Индивидуальные и массовые 
сражения пеших воинов, 
многочисленные состязания и 
мастер-классы

23-25 августа
МО г. Ирбит

XI Межрегиональная 
выставка-ярмарка 
«Ирбитская ярмарка» 

Торговые ряды, 
костюмированные гуляния, 
выступление ансамблей, 
творческие мастерские

31 августа
Невьянский ГО

День чествования 
Невьянской наклонной 
башни

Выставки, конкурсы, 
театрализованные экскурсии. 
Закончится праздник 
концертом, лазерным шоу и 
красочным фейерверком

22 сентября
ГО Верхотурский

Фестиваль «Симеоновская 
ярмарка»

Праздничное богослужение, 
концерты, торговля, выставки

5-6 октября
МО г. Ирбит

Фестиваль мотоциклетной 
культуры «Кастом-форум 
2013»

Игровое мотоциклетное 
мероприятие, выставка 
спортивной мототехники

12 октября
МО Алапаевское

«Покровские свадьбы. Что 
сужено – то связано»

Эксклюзивный праздник для 
молодожёнов и их гостей. 
Восстановлен деревенский 
свадебный обряд начала XX 
века

24 ноября 
ГО Верхотурский

Ярмарка «Красногорский 
торжок»

Танцевальный, игровой, 
обрядовый, ярмарочный 
фольклор
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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 доктор» 
(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 «Лист ожидания» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (12+)
01.00 Ночные новости
01.20 Романтическая коме-
дия «ПРОСТО РАЙТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Романтическая коме-
дия «ПРОСТО РАЙТ». Окон-
чание (16+)
03.15 Жизнь как кино (12+)
04.15 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» 
(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 «Лист ожидания» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Мелодрама «ЖЕНЩИ-
НА СВЕРХУ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «КАЖЕТ-
СЯ, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ» 
(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». 
«Переходящее пиво» (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
17.15 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 «Штрафбат» (16+)

00.00 Трагедия Галицкой 
Руси (12+)
00.55 Вести+
01.20 Честный детектив 
(16+)
02.00 Военная драма «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» (16+)
03.20 Т/с «Большая лю-
бовь-5» (16+)
04.35 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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». 
«Золотое дело» (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
17.15 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 «Штрафбат» (16+)

01.00 Один в поле воин. Под-
виг 41-го (12+)
02.00 Вести+
02.25 Вестерн «ДИКИЕ БРО-
ДЯГИ» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
07.50 Интернет-эксперт 
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 В центре внимания 
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 «КОРОЛЬ БОЙ-
ЦОВ» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.45 Вести.ru

14.00 Большой спорт
14.20 Угрозы современного 
мира
15.20 Х/ф «РОККИ» (16+)
17.50 Наука 2.0

19.00 Интернет-эксперт 
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Вести настольного тен-
ниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Х/ф «КОНТРИГРА» 

00.45 Большой спорт
01.05 Полигон
01.35 Рейтинг Баженова 
(16+)
02.10 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
04.25 «Айсберг». Рождение 
ледяной горы
05.20 Вести.ru
05.35 Моя планета

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Горизонты психологии 
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

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

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙ-
ЦОВ» (16+)
17.15 Наука 2.0

19.00 Горизонты психологии 
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок 
(16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Моя бухгалтерия
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Х/ф «КОНТРИГРА» 
(16+)

00.45 Большой спорт
01.15 Наука 2.0
02.20 Х/ф «РОККИ» (16+)
04.35 Колизей. Арена смерти 
(16+)
05.30 Вести.ru
05.45 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 Острова
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Мелодрама «МАШЕНЬ-
КА» (12+)
17.10 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
17.40 Бетховен. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром

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

23.00 Д/с «Запечатленное 
время»
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» 2 с. 
00.45 Д/с «Искусство Герма-
нии»
01.40 Э.Григ. Сюита для ор-
кестра «Пер Гюнт»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
02.45 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»

07.00 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
13.00 Д/ф «Андреич»
13.25 Д/с «Музейные тайны»

14.15 Линия жизни. Никита 
Симонян
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «ДЕВУШКА С 
КОРОБКОЙ»
17.10 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
17.40 С.Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с орке-
стром

18.30 Д/ф «Константин Ци-
олковский»
18.40 Academia. Андрей Кон-
чаловский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Острова
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 Тем временем

23.00 Д/с «Запечатленное 
время»
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» 1 с. 
00.45 Концерт Майлза Дэви-
са на Монреальском между-
народном джазовом фести-
вале
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
02.30 И.Штраус. Не только 
вальсы

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

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Брачный кон-
тракт» (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 вой-
ны» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 ЧП. Расследование 
(16+)
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
01.45 Война против своих. 
Деникин. Каппель. Бонч-
Бруевич (16+)
02.45 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.00 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
ПРОФ. РАБОТЫ В ЕКАТЕРИН-

БУРГЕ С 10.00 ДО 16.00

10.05 Патрульный участок
10.25 Нац. измерение
10.50 УГМК: наши новости
11.10 Т/с «Катина любовь»
12.10, 13.10 Док. фильмы
12.30 Кабинет министров

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

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Д/ф «Звездные усы-
новления» (16+)
20.05 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
21.25, 22.30 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.35 Патрульный участок 

23.25, 02.20, 04.30 События 
23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.00 Гурмэ (16+)
01.20 Студенческий городок 
01.30, 02.30, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.50, 04.00 События. Итоги
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 

06.00 Патрульный участок 
(16+)
06.30 УтроТВ (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН 
10.40 Елена Малахова
10.50, 12.45 De facto (16+)
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Что делать? (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Детектив «ХИМИК» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Детектив «ХИМИК» 
17.00 События. Каждый час
17.10 Детектив «ХИМИК» 

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Док. фильм
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 

23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Все о загородной жизни
01.10 Интернет-эксперт 
01.30, 02.30, 04.40 Патрульный 
участок 
01.50, 04.00 События. Итоги 
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
03.50 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». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Телемагазин
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Дело было в Гав-
риловке» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Сказки черных 
риелторов» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мелодрама «КОРОЛЕ-
ВА» (16+)

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 Строим вместе (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+)
06.25 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 Д/ф «Таксистки» (16+)
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «ИГРУШКА» 
(12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Дело было в Гав-
риловке» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Глухари» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БЛУДНОГО МУЖА» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Шкурный вопрос (16+)
00.30 Вещание «Malina.Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка

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

09.00 Драма «КУЗНЕЧИК» 
(12+)
10.45 Тайны еды (16+)
11.00 Звездная жизнь (16+)
11.30 Брак без жертв (16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Триллер «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (16+)

15.30 Игры судьбы (16+)
17.30 Почему уходят мужчи-
ны? (16+)

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

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ДРУГОЕ 
ЛИЦО» (16+)
01.25 Драма «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ 2» (16+)
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+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Незвездное детство 
(16+)

09.00 Киноповесть «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)
10.55 Звездные истории 
(16+)
11.30 Брак без жертв (16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Мелодрама «ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ» (16+)

15.30 Игры судьбы (16+)
17.30 Почему уходят мужчи-
ны? (16+)

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

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
01.20 Драма «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ» (16+)
04.45 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
05.45 Вкусы мира (0+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Красный век» 2 
с. (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (12+)
13.00 Комедия «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (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 Детектив «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» (16+)
02.00 Приключения «ПАРА-
ШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 1 с. 
(12+)
03.20 Приключения «ПАРА-
ШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 2 с. 
(12+)
04.40 Вне закона (16+)
05.15 Вне закона (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Красный век» 1 
с. (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «ДНЕ-
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 1 с. 
11.45 Военный фильм «ДНЕ-
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 2 с. 
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «ДНЕ-
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 2 с. 
(16+)
13.30 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

14.30 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)
17.00 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

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

23.10 Момент истины (16+)
00.15 Правда жизни (16+)
00.45 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)

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

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

14.00 «Эзель». Телесериал   
15.00 «Не от мира сего…»  
15.15 «Замечательные люди»   
15.30 «Реквизиты былой су-
еты»  12+
16.00  Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посидел-
ки». Фольклор
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная остановка»

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

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»    
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00  «Грани «Рубина»  12+                             
01.30 «Красная капелла». Т/с 
02.30 «Звезда моя дале-
кая…». Т/с          
03.30  Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка» (на та-
тарском языке)  12+

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

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «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 «Закон. Парламент. 
Общество» 

14.00 «Эзель». Телесериал 
15.00  «Семь дней». Ин-
форм.-аналит. программа   
16.00  Новости Татарстана  
16.15  «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.45 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»   
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» 
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Симба – Король Лев». 
Т/с
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» Юмор
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.25 «КНИТУ-реалити» 6+
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Газ». Д/ф
21.35 «Старик Державин»  
22.00 Новости Татарстана
22.30  «Народ мой…» 12+

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

–Официант! Почему у меня в пиве щепка плавает?

–Потому что она лёгкая. Вот вчера одному гайка попалась, так она на дне ле-

жала!

–Мамочка, Глеб сказал, что я чудесная девушка. Можно, я приглашу его в го-

сти?

–Не надо. Пусть и дальше так думает.

–Чёрт возьми! Холмс! Вы опять изрешетили своим револьвером мои афган-

ские трофеи!

–Ватсон, вы просто скучный зануда.
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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 доктор» 
(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 «Лист ожидания» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Политика (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Триллер «ЯРОСТЬ» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЯРОСТЬ». 
Окончание (18+)
03.50 Татьяна Васильева. «Я 
умею держать удар» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.00 Ночные новости
01.20 Дневник 35-го Москов-
ского международного кино-
фестиваля
01.30 Т/с «Форс-мажоры» 
02.25 Комедия «ДРУЖБА!» 
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДРУЖБА!». 
Окончание (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». 
«Последние часы» (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
17.15 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 «Штрафбат» (16+)

23.05 Драма «БРАТ-2» (16+)
01.45 Вести+
02.10 Военная драма «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» (16+)
03.35 Т/с «Большая лю-
бовь-5» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Переходящее пиво» (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
17.15 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 «Штрафбат» (16+)

23.05 Драма «БРАТ» (16+)
01.05 Вести+
01.30 Военная драма «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» (16+)
02.50 Т/с «Большая лю-
бовь-5» (16+)
04.00 Комната смеха

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

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Человек мира
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
13.45 Вести.ru

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон
15.25 Х/ф «КОНТРИГРА» 
(16+)

18.50 Прогноз погоды
19.00 Наша Верхняя Пышма 
19.15 Автоэлита (16+)
19.45 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. M-1. «Битва в горах» 
(16+)
22.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

00.30 Большой спорт
00.55 Футбол. Кубок конфе-
дераций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
02.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИ-
КРЫТИЕ» (16+)
04.40 Вести.ru
04.55 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 Моя бухгалтерия
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Наука 2.0
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «РОККИ» (16+)
13.45 Вести.ru

14.00 Большой спорт
14.20 Человек мира
15.20 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
17.50 Наука 2.0

19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
21.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Виталий Ми-
наков (Россия) против Рона 
Спаркса (США) (16+)
22.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (16+)

00.30 Большой спорт
00.55 Футбол. Кубок конфе-
дераций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
02.55 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙ-
ЦОВ» (16+)
04.40 Вести.ru
04.55 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Все равно его не 
брошу. Агния Барто»
12.50 Важные вещи
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Музейные тайны»

14.30 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина»
15.10 Письма из провинции. 
Углич
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «УТРЕННИЕ ПО-
ЕЗДА» (12+)
17.20 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
17.50 Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром

18.40 Academia. Галина Ер-
шова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Документальный фильм
21.00 Гении и злодеи. Влади-
мир Энгельгардт
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 Культурная революция

23.00 Д/с «Запечатленное 
время»
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» 4 с. 
00.45 Д/с «Искусство Герма-
нии»
01.40 Р.Щедрин. Сюита из 
оперы «Не только любовь»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
02.45 Д/ф «Шарль Перро»

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 Драма «ОДНАЖДЫ 
НОЧЬЮ» (12+)
17.10 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
17.40 Ф.Лист. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром

18.40 Academia. Галина Ер-
шова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина»
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.10 Энциклопедия
22.15 Магия кино

23.00 Д/с «Запечатленное 
время»
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» 3 с. 
00.45 Д/с «Искусство Герма-
нии»
01.40 Фортепианные миниа-
тюры С.Рахманинова
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
02.45 Д/ф «Данте Алигьери»

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 во-
йны» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Брачный кон-
тракт» (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 во-
йны» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 Квартирный вопрос 
(0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.00 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 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 
10.45 Вестник молодежи 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

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

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Волейбол. Сборная 
России - Сборная Кубы. Пря-
мая трансляция
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

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

06.00 Патрульный участок 
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ре-
монт?!
10.05 Патрульный участок 
10.30 Д/ф «Райские сады» 
10.50 Горные вести (16+)
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Контрольная закупка 
12.30 Д/ф «Райские сады» 
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Со-
бытия. Каждый час
14.10 Д/ф «Звездные усы-
новления» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)
17.10 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)

18.00 XI Международный 
турнир по волейболу. Це-
ремония открытия. Прямая 
трансляция
18.50 События. Каждый час
19.00 Все о ЖКХ (16+)
19.30 Волейбол. Сборная 
России - Сборная Японии. 
Прямая трансляция
21.30 События. Итоги
21.55 На самом деле
22.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

23.00 На самом деле
23.05, 01.40, 02.40, 04.40 Па-
трульный участок 
22.25, 02.00, 04.10 События. 
Итоги
23.55, 02.30 События. Акцент 
00.05 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.50 События УрФО (16+)
01.20 Ювелирная программа 
03.00, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 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»
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Краденые дети» 
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Мелодрама «ПРИН-
ЦЕССА СПЕЦИЙ» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)

18.00 Т/с «Дело было в Гав-
риловке» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Подземка» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мелодрама «ИНДИ» 

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

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

09.00 Новости «4 канала»
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
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Мелодрама «АННА НИ-
КОЛЬ» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Телемагазин
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Дело было в Гав-
риловке» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова»
19.45 Д/ф «Краденые дети» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мелодрама «СВОИ 
ДЕТИ» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ре-
монт?
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one»

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Мелодрама «ВЫ НЕ 
ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» (16+)

10.55 Звездная жизнь (16+)
11.30 Брак без жертв (16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Мелодрама «ЗНАК 
СУДЬБЫ» (16+)

15.35 Игры судьбы (16+)
17.30 Почему уходят мужчи-
ны? (16+)

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

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Триллер «В ЛОВУШКЕ» 
01.25 Т/с «Дороги Индии» 
03.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
05.20 Звездная 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 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Мелодрама «СТРАН-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

10.15 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (16+)

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

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «БУМЕРАНГ» 
01.30 Драма «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ-3»
04.40 Т/с «Такая обычная 
жизнь»
05.40 Звездная жизнь (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Красный век» 4 
с. (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ЛЮДИ В ОКЕ-
АНЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» (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 Драма «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)
01.30 Мелодрама «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+)
03.20 Комедия «АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА» (12+)
04.50 Д/ф «ВГИК. Волшеб-
ный мир кино» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Красный век» 3 
с. (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «ПАРА-
ШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 1 с. 
(12+)
13.45 Приключения «ПАРА-
ШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 2 с. 
(12+)

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

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

23.10 Мелодрама «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+)
01.00 Комедия «АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА» (12+)
02.35 Боевик «ЛЮДИ В ОКЕ-
АНЕ» (12+)
04.10 Приключения «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

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

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

14.00 «Эзель». Т/с   
15.00 «Замечательные люди» 
15.10 «Ядерный щит держа-
вы».  Док. фильм                    
16.00 Новости Татарстана 
16.15  «Путь»  
16.30 «Адам и Ева» 
16.55 «Быстрая зарядка»  
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»  
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки»

18.00 «Tat-music»  12+
18.20 «Симба – Король Лев».  
Телесериал  для детей  6+
19.00  Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  
19.30 «Дочь садовника». Т/с  
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «В мире культуры» 
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары» 

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Т/с
01.00 «Ядерный щит держа-
вы».  Док. фильм 
01.30  «Свободная женщи-
на». Т/с                 
02.30  «Поющий Сабантуй» 
(на татарском языке)

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

09.25 «Религия и жизнь»                                                                                               
09.30 «Доброе утро!»  
10.30 «Красная капелла». Т/с       
11.30 «Дочь садовника». Т/с       
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары»
13.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке)   

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

18.00 «Мы танцуем и поем»  
18.20 «Симба – Король Лев». 
Т/с 
19.00  Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  
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 оста-
новка»
 

23.00  «Гостинчик для малы-
шей
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00  «Эзель». Телесериал    
01.00 “Видеоспорт”  
01.30 «Свободная женщина». 
Т/с
02.30 «Звезда моя дале-
кая…». Т/с      
03.30  Ретроконцерт  0+
04.00 «В мире культуры»

Учительница спрашивает учеников:

–Ребята, что такое чистоплотность?

Вовочка отвечает:

–Это чисто масса, делённая на чисто объём.

–Куме! Ведро воды выпьете?

–Я что, лошадь?

–А ведро горилки?

–Я что, не казак?

Ира весит 98 кг, но она всем говорит, что 94. Вопрос: зачем?

***
Разговор двух торговок на Привозе.
–А шо это вы купили? 
–Влажных салфеток.

–А на шо они вам?
–Так воды же нет в городе!
–И шо, вы ими будете купаться?

–Сынок, кушай хлеб!

–Мама, но я не люблю хлеб!

–Сына, надо хлеб кушать!

–А почему?

–Чтобы вырасти большим и силь-

ным, чтобы смог зарабатывать себе на 

хлеб!

–Мама! Но я не люблю хлеб!



VII Четверг, 20 июня 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА (28 июня)

СУББОТА (29 июня)

0
5

:0
0

-0
9

:0
0

0
9

:0
0

-1
4

:0
0

1
4

:0
0

-1
8

:0
0

1
8

:0
0

-2
3

:0
0

2
3

:0
0

-0
5

:0
0

0
5

:0
0

-0
9

:0
0

0
9

:0
0

-1
4

:0
0

1
4

:0
0

-1
8

:0
0

1
8

:0
0

-2
3

:0
0

2
3

:0
0

-0
5

:0
0

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТИ» (12+)
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Алсу. «Я - не принцес-
са»
12.00 Новости 
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)

15.30 Форт «Боярд» (16+)
16.55 Звездная родня

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

23.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)
23.50 Д/с «Дети Третьего 
рейха»
00.50 Дневник 35-го Москов-
ского международного кино-
фестиваля
01.00 Боевик «ТОНКАЯ 
КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+)
04.05 Комедия «ГДЕ МОЯ 
ТАЧКА, ЧУВАК?» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

00.30 Боевик «КИЛЛЕРЫ» 
(16+)
02.20 Комедия «СТРАХ ВЫ-
СОТЫ» (16+)
04.10 Комедия «МСТИТЕЛИ» 
(16+)

04.50 Комедия «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА»
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Минутное дело

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Мелодрама «НАЙДЕ-
НЫШ-3» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «НАЙДЕ-
НЫШ-3» (12+)
16.35 Субботний вечер

18.30 Мелодрама «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+)

23.05 Мелодрама «ВСЕ НЕ 
СЛУЧАЙНО» (12+)
00.45 Детектив «МЕТКА» 
(16+)
02.55 Боевик «МОИ СЧАСТ-
ЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
04.50 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Последние часы» (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
17.15 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+)
22.55 Мелодрама «КАРУ-
СЕЛЬ» (12+)

00.55 Фэнтези «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА» (16+)
03.25 Горячая десятка (12+)

06.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - Рос-
сия. Прямая трансляция

09.00 Студия приключений 
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Индустрия кино
11.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (16+)
13.50 Большой спорт
13.55 Задай вопрос министру

14.35 Регби-7. Чемпионат 
мира. Россия - Шотландия. 
Прямая трансляция
15.20 24 кадра (16+)
15.50 Наука на колесах
16.20 Наука 2.0
17.25 Большой спорт
17.50 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

19.05 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 В центре внимания 
20.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
21.10 Регби-7. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Япония. Женщины. Россия - 
Англия. Прямая трансляция
22.40 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

00.45 Большой спорт
01.05 Смешанные единобор-
ства. Лечи Курбанов (Россия) 
против Яна «Гиганта» Нортье 
(Южная Африка) (16+)
02.00 Колизей. Арена смерти 
(16+)
03.05 Индустрия кино
03.35 Моя планета

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

09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.25 Наука на колесах
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИ-
КРЫТИЕ» (16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.20 Х/ф «КОНТРИГРА» 
(16+)

18.50 УГМК: наши новости
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания 
19.50 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Регби-7. Чемпионат 
мира. Россия - ЮАР. Прямая 
трансляция
21.50 Х/ф «САХАРА» (16+)

00.15 Большой спорт
00.35 Бокс
02.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (16+)
04.05 «Айсберг». Рождение 
ледяной горы
05.05 Вести.ru. Пятница
05.30 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (6+)
11.40 Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста
12.30 Большая семья. Рут-
берги
13.25 Пряничный домик
13.55 Драма «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (12+)

15.15 М/ф «Чиполлино»
16.00 Гении и злодеи. Петр 
Кропоткин
16.30 Д/ф «Кофе. Путеше-
ствие с Востока на Запад»
17.15 Вслух. Поэзия сегодня

18.00 Больше, чем любовь
18.40 Драма «ПОДРАНКИ» 
(12+)
20.15 Романтика романса
21.00 Д/ф «Большой джаз. 
Больше, чем джаз»
21.45 Вестерн «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (16+)

00.45 Джем5 с Даниилом 
Крамером. Жако Пасториус
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 Легенды мирового 
кино. Моника Витти
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ДУБРОВСКИЙ» 
(12+)
11.45 Д/ф «Баальбек. Стол-
пы Юпитера»
12.05 Д/ф «Дом»
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна
13.40 Д/с «Музейные тайны»

14.30 Гении и злодеи. Влади-
мир Энгельгардт
14.55 Важные вещи
15.10 Личное время. Наталия 
Белохвостикова
15.40 Новости культуры
15.50 Мелодрама «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.10 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
17.35 К 80-летию маэстро Клау-
дио Аббадо. «Итальянская ночь»

18.35 Д/ф «Режиссер Алек-
сандр Дунаев. Над предла-
гаемыми обстоятельствами 
советского театра»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Трагикомедия «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
21.45 Д/с «Музейные тайны»
22.35 Линия жизни. Виктор 
Проскурин

23.30 Новости культуры
23.55 Драма «АНАРХИЯ В 
ЖИРМУНАЕ» (16+)
01.40 Д/ф «Виган. Барокко 
землетрясений и перламу-
тровые окна»
01.55 Д/ф «Дом»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

05.40 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
13.20 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+)
23.40 Реакция Вассермана 
(16+)
00.15 Школа злословия. Ев-
гений Водолазкин (16+)
01.05 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
02.00 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Брачный кон-
тракт» (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 Драма «ГОСТЬ» (16+)

23.15 Т/с «Стервы» (18+)
01.10 Спасатели (16+)
01.45 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+)
04.45 Кремлевские дети 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Райские сады» 
(16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Погода (6+)
08.05 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

10.00 Теремок: М/ф «Огра-
бление по...» (6+)
10.30 Теремок: м/ф «Школа 
вампиров» (6+)
11.00 Теремок: «Ребятам о 
зверятах»
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/ф «Звездные диеты» 

14.25 Д/ф «Звездная жизнь» 
15.20 УГМК: наши новости 
15.30 События. Парламент 
15.40 События. Образование 
15.50 События. Культура 
16.00 События. Инновации 
16.10 События. Интернет 
16.20 Все о загородной жизни 
16.45 Вестник евр. молодежи 
17.00 XI Международный 
турнир по волейболу среди 
женских команд

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Боевик «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)
21.45 Погода (6+)
21.50 Что делать? (16+)
22.20 Погода (6+)
22.25 Комедия «ТРИ ИСТО-
РИИ» (16+)

00.15 Автоэлита (12+)
00.45 Ночь в филармонии
01.45 Действующие лица 
(16+)
02.15 Боевик «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)
04.00 Д/ф «Портовые города 
мира» (16+)

06.00 Патрульный участок 
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

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

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

18.00 Кабинет министров 
18.30, 19.00 События УрФО
19.10 На самом деле
19.15 XI Международный 
турнир по волейболу среди 
женских команд. Сборная 
России - Сборная Италии. То-
варищеский матч (6+)
21.00, 22.55 События. Итоги
21.25, 22.30 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.35 Патрульный участок 

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30, 02.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 

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

09.15 Стенд (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
(12+)
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Шкурный вопрос (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОБЕГ» 
(16+)

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

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Татьяна 
Догилева  (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Мелодрама «КРЫЛЬЯ 
АНГЕЛА» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)

23.00 Мелодрама «АВРОРА» 
(16+)
01.15 Новости. Итоги недели 
(16+)
01.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 «Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимости
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Подземка» (16+)
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Мелодрама «МОЯ НЕ-
ВЕСТА ИЗ БОЛЛИВУДА» 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
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. Римма 
Маркова (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Выстрел» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

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

06.30 Профессионалы (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
08.40 Приключения «НЕ-
ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» (0+)

11.00 Собака в доме (0+)
11.30 Одна за всех (16+)
11.50 Свадебное платье 
(16+)
12.20 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

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

23.15 Люди мира (0+)
23.30 Вкус жизни (16+)
00.00 Триллер «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
01.55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 
03.00 Т/с «Дороги Индии» 
05.45 Вкусы мира (0+)
06.00 Необыкновенные судь-
бы (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 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Приключения «ПО СЕ-
КРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (0+)

10.50 Своя правда (16+)
11.35 Мелодрама «КОГДА ЕЕ 
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...» (16+)

18.00 Мелодрама «КОГДА 
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
(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 Мелодрама «КОГДА 
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на 
23.30 Мелодрама «ПРОСТО 
НЕОТРАЗИМА» (12+)
01.25 Приключения «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
05.30 Опасные мужчины 
06.00 Необыкновенные судь-
бы (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

07.20 Мультфильмы (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+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.10 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 «Русский перевод» 
(16+)
20.25 Т/с «Русский перевод» 
(16+)
21.25 Т/с «Русский перевод» 
(16+)
22.25 Т/с «Русский перевод» 
(16+)

23.25 Т/с «Русский перевод» 
00.25 Т/с «Русский перевод» 
01.25 Т/с «Русский перевод» 
02.25 Т/с «Русский перевод» 
03.20 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
04.25 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
05.25 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
06.20 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)

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

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
11.35 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
13.05 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)

14.10 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
15.15 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
16.40 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
17.35 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)

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

23.35 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.55 Драма «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)
04.05 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
05.15 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
06.15 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)

07.00 «Неверность». Художе-
ственный фильм  12+                        
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

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

14.00 «Народ мой…»  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 З. Хаким. «Ружье». 
Спектакль Татарского госу-
дарственного Академическо-
го театра имени Г. Камала  
12+
17.00 Телеочерк о народном 
поэте Татарстана Фанисе 
Яруллине (на татарском язы-
ке)  12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество» 
18.30 «Родная земля» 
19.00 Концерт Венеры Ганиевой 
19.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа  
19.45 «Караоке по-татарски»  
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Головоломка»
22.00 Обзор недели  12+
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.15 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Неверность». Художе-
ственный фильм  16 
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Просто вместе». Худо-
жественный фильм  12+
04.10 Телеочерк о народном 
поэте Татарстана Фанисе 
Яруллине 

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

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

14.00 «Эзель». Телесериал                                             
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15  «НЭП» 
15.30 «Дорога без опасно-
сти»  12+
16.00 Новости Татарстана  
16.30 «Книга» 
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»   
17.30 «Спят ли игрушки?» 
Фильм-концерт  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Симба – Король-Лев».  
Телесериал для детей 6+          
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
20.30  Новости Татарстана  
21.00  «В пятницу вечером»
22.00  Новости Татарстана 
22.30  «Деревенские поси-
делки»
     

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
(на татарском языке)   12+
00.00  «Россия. Казань. Уни-
версиада». Конкурс песни 6+
02.00 «Я остаюсь». Художе-
ственный фильм  16+
03.50 «Адам и Ева»  12+
04.20 «Наставник» 6+

Внук спрашивает:
–Деда, а как ты на войне партизанил? 
–Ну, сижу я, значит, в кустах...
–Фашистский поезд ждёшь?
–Ну... Одно другому не мешает.

***

Мама:
–А кто это на балконе банку разбил?
Лиза (4 года):
–Это, наверное, папа... ручонками своими погаными.

***

Девушка в автобусе держит на коленях котёнка и нежно его 
гладит. Сидящий напротив мужчина говорит с намёком:

–Хотел бы я оказаться на месте вашего котёнка!
–Ну это вряд ли: я везу его к ветеринару на кастрацию.

***

Сержант спрашивает:
–Товарищ рядовой, вы сегодня брились?
–Так точно! 

–В следующий раз стойте ближе к бритве!
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ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

05.40 Мелодрама «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА». Окончание (12+)
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 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+)

16.40 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (12+)

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

23.45 Церемония закрытия 
35-го Московского междуна-
родного кинофестиваля
00.40 Триллер «БАЛКОН С 
ВИДОМ НА МОРЕ» (16+)
02.40 Комедия «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ» 
(16+)

05.40 Мюзикл «31 ИЮНЯ»
08.20 Сам себе режиссер

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
13.15 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 Мелодрама «ОБРАТ-
НЫЙ БИЛЕТ» (12+)

23.25 Мелодрама «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
01.20 Мелодрама «АМЕРИ-
КАНКА» (12+)
03.20 Комната смеха

06.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - Рос-
сия. Прямая трансляция
08.40 Большой спорт

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 Финансист (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
11.30 Большой спорт
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

14.00 Большой спорт
14.20 Автовести
14.35 Полигон
15.05 Наука 2.0
15.35 Большой спорт
15.50 Финансист (16+)
16.15 Риэлторский вестник 
16.45 Банковский счет (16+)
17.15 Автоэлита (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция

20.15 Регби-7. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция

23.25 Бокс. Геннадий Голов-
кин (Казахстан) против Мэт-
тью Маклина (Великобрита-
ния)
01.20 Большой спорт
01.50 Футбол. Кубок конфе-
дераций. Матч за 3-е место
03.55 Футбол. Кубок кон-
федераций. Финал. Прямая 
трансляция
05.55 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «СИЛЬВА»
11.55 Легенды мирового 
кино. Сергей Мартинсон
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Мультфильмы

14.05 Д/ф «Нильские кроко-
дилы. Пережившие фарао-
нов»
15.00 Исторический фильм 
«ДЕМИДОВЫ» (12+)
17.30 Кто там...

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели
19.30 Мелодрама «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» (16+)
20.55 Ольга Аросева. Творче-
ский вечер в Театре Сатиры
22.15 Симон Бокканегра

01.00 Д/ф «Нильские кроко-
дилы. Пережившие фарао-
нов»
01.55 Искатели. «В поисках 
золотой колыбели»
02.40 Д/ф «Катманду. Коро-
левство у подножья Гимала-
ев»

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 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Дана Борисова и Ни-
колай Агурбаш. Как на духу 
(16+)

23.35 Драма «КОММУНАЛ-
КА» (16+)
01.25 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+)
05.05 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 М/ф «Ограбление по...» 
10.30 Теремок: м/ф «Школа 
вампиров» (6+)
11.00 Теремок: «Ребятам о 
зверятах»
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Уральская игра (16+)

14.00 Наследники Урарту 
14.15 Горные вести (16+)
14.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
14.45 События. Спорт (16+)
15.00 Д/ф «Раскрутка звезд» 
16.30 Кривое зеркало
17.00 XI Международный 
турнир по волейболу среди 
женских команд на Кубок 
первого Президента России 
Бориса Ельцина. Финал

19.00 XI Международный 
турнир по волейболу среди 
женских команд на Кубок 
первого Президента России 
Бориса Ельцина. Церемония 
закрытия. Прямая трансля-
ция
20.00 Детектив «ХИМИК» 
21.55 Погода (6+)
22.00 События. Итоги недели

 

23.00 Патрульный участок 
23.30 Д/ф «Балабановское 
братство» (16+)
23.55 Четвертая власть (16+)
00.25 Авиаревю (12+)
00.45 Секреты стройности 
01.05 Комедия «ТРИ ИСТО-
РИИ» (16+)
02.55 Д/ф «Райские сады» 
04.00 Д/ф «Портовые города 
мира» (16+)

05.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОБЕГ» 
(16+)
08.30 Новости. Итоги недели 
(16+)

09.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Сова» (16+)
11.10 Новости. Итоги недели 
11.40 Моя правда. Татьяна 
Догилева (16+)
12.40 Прогноз погоды (0+)
12.45 Комедия «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» (12+)

15.00 Концерт Григория Леп-
са «Парус» (12+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Комедия «21 И БОЛЬ-
ШЕ» (16+)
22.45 Комедия «МУВИ-43» 
(18+)

00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
01.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Профессионалы (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Сказка «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА» (6+)

10.10 Мелодрама «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (12+)
12.00 Драма «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)

17.55 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Т/с «Мисс Марпл. Не-
мезида» (16+)
21.30 Т/с «Мисс Марпл. За-
бытое убийство» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Триллер «НЕВЕРНАЯ» 
(18+)
02.30 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)
06.10 Звездная жизнь

07.15 Мультфильмы (0+)

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

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

18.30 Главное
19.30 Т/с «Цепь» (16+)
20.20 Т/с «Цепь» (16+)
21.10 Т/с «Цепь» (16+)
22.00 Т/с «Цепь» (16+)
22.55 Т/с «Цепь» (16+)

23.50 Т/с «Цепь» (16+)
00.40 Т/с «Цепь» (16+)
01.35 Т/с «Цепь» (16+)
02.25 Вне закона (16+)
02.55 Вне закона (16+)
03.20 Вне закона (16+)
03.50 Вне закона (16+)
04.15 Вне закона (16+)
04.45 Вне закона (16+)
05.10 Д/ф «Похищение «Свя-
того Луки» (12+)

06.55  «Просто вместе». Ху-
дожественный фильм  12+                        
08.30  Татарстан. Обзор неде-
ли (на татарском  языке) 12+

09.00  «Музыкальные по-
здравления» 
11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «В мире сказок»  6+
11.45  «Школа»  6+
12.00  «Тамчы-шоу»  6+
12.30  «Молодежная оста-
новка»  12+   
13.00  «Твоя профессия» 6+
13.15  «Мы танцуем и поем» 
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности» 

14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Татары»  12+  
15.00 Юбилейный концерт 
ансамбля «Казан егетлэле»  
12+ 
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  «КВН - РТ 2013» 12+
19.45 «Профсоюз – союз 
сильных»  12+
20.00  «Секреты татарской кухни»  
20.30  «Семь дней»
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры»  
22.30 «Деревенские поси-
делки»
     

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа   12+
00.00  «Счастливый Виктор». 
Художественный фильм 16+
02.00 «Джазовый перекре-
сток»  12+
02.30 «Братья-соперники». 
Художественный фильм  1+
04.15 «КВН РТ-2013»  12+

Премьера!Музыка Г.Гладкова,либретто Ю.Кима
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»Сказка для взрослых

18.30

Премьера!Музыка Г.Гладкова,либретто Ю.Кима
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»Сказка для взрослых

18.30

Премьера!Музыка Г.Гладкова,либретто Ю.Кима
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»Сказка для взрослых

18.30

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

12.00Теннесси Уильямс
«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»Драма в 2-х действиях

18.30В рамках проекта 
«ТЕАТР В БОЙЛЕРНОЙ»Ярослава Пулинович

«НАТАШИНА МЕЧТА»Моноспектакль Алисы Кравцовой
21.30

Церемония награждениялауреатов VII Международного театрального фестиваля 
«КОЛЯДА-PLAYS» и XI Международного конкурса драматургов «Евразия»

Николай Коляда
«ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ»Очень смешная комедия в одном действии

18.30

Николай Коляда
«МОРОЗКО»Волшебная сказка в одном действии

11.00Николай Коляда
«КУРИЦА»Уморительная комедияв 2-х действиях
18.30

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

11.00Премьера!
«СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ-2»Спектакль-концерт жестовой песни

15.00Премьера!Карло Гольдони
«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»Комедия в 2-х действиях

18.30

Премьера!А.Староторжский, Л.Титова
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ

ФЕФЕЛЫ III»Таинственная историяс похищением, но наоборот
11.00

Премьера!А.Староторжский, Л.Титова
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ

ФЕФЕЛЫ III»Таинственная историяс похищением, но наоборот
11.00

Премьера!Ирина Васьковская
«УРОКИ СЕРДЦА»Две одноактные пьесы

12.00Анна Батурина 
«ФРОНТОВИЧКА»Драма в 2-х действиях

18.30Светлана Баженова
«МОЙ ПАПА ИИСУС»Презентация пьесы

21.30

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

12.00В рамках проекта
«ТЕАТР В БОЙЛЕРНОЙ»Тая Сапурина

«БАНКА САХАРА»Пьеса в одном действии
18.30Премьера!Александра Чичканова

«КНИГА СУДЕБ»Драма в одном действии
21.30

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск
Музыка Э.Колмановского.По пьесе Л.Устинова, О.Табакова

«БЕЛОСНЕЖКА»История о прекрасной девушке, принце, злобной королеве и семи гномах 
19.00

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

Премьера
En pointe («На пуантах»)Л.Минкус

«ПАХИТА»М.Найтман «Eventual Progress»(«Необратимый прогресс»)А.Сальери
«ВАРИАЦИИ САЛЬЕРИ»

18.30

Премьера
En pointe («На пуантах»)Л.Минкус

«ПАХИТА»М.Найтман «Eventual Progress»(«Необратимый прогресс»)А.Сальери
«ВАРИАЦИИ САЛЬЕРИ»

18.00

Премьера
En pointe («На пуантах»)Л.Минкус

«ПАХИТА»М.Найтман «Eventual Progress»(«Необратимый прогресс»)А.Сальери
«ВАРИАЦИИ САЛЬЕРИ»

18.00
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 706-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 

местным бюджетам, не предусмотренных иными 
нормативными правовыми актами Правительства 

Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 

№ 1465-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 
21 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», в целях ока-
зания муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, помощи в решении вопросов местного значения 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из областного бюджета местным бюджетам, не предусмотренных 
иными нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 № 1465-ПП «Об утверждении Перечня иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам, не предусмотренных иными нормативными правовы-
ми актами Правительства Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 08 ноября, № 406–407) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 656-ПП, от 
30.11.2012 № 1358-ПП, от 06.03.2013 № 237-ПП, от 20.03.2013 № 329-ПП, 
изменения, изложив его в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2013 № 706-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, не 

предусмотренных иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.10.2011 № 1465ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от  10 марта 1999 года 

№ 4ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области»,  статьей  21  Закона 
Свердловской  области  от  15  июля  2005  года  № 70ОЗ  «О  предоставлении 
отдельных  межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  и  местных 
бюджетов  в  Свердловской  области»,  в  целях  оказания  муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, помощи в 
решении вопросов местного значения Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из  областного  бюджета  местным  бюджетам,  не  предусмотренных  иными 
нормативными  правовыми  актами  Правительства  Свердловской  области, 
утвержденный  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
27.10.2011  № 1465ПП  «Об  утверждении  Перечня  иных  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  из  областного  бюджета  местным бюджетам,  не 
предусмотренных  иными  нормативными  правовыми  актами  Правительства 
Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2011,  08  ноября,  № 406–407)  с 
изменениями,  внесенными  постановлениями  Правительства  Свердловской 
области  от  15.06.2012  № 656ПП,  от  30.11.2012  № 1358ПП,  от  06.03.2013 
№ 237ПП,  от  20.03.2013  № 329ПП,  изменения,  изложив  его  в  следующей 
редакции:

« №
строки

Наименование расходов
1 2
1. На финансирование расходов, связанных с реконструкцией 

объектов муниципальной собственности и приобретением объектов 
недвижимости для нужд города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием

2. На реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием

3. На приобретение коммунальной техники для нужд города Нижний 
Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием 

4. На организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом ».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 709-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
бюджетных инвестиций государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 25.04.2012 № 411-ПП

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Областными законами от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
и от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», в целях совершенствования порядка предоставления бюджетных 
инвестиций из областного бюджета государственным унитарным пред-
приятиям Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления бюджетных инвестиций государ-
ственным унитарным предприятиям Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 25.04.2012 
№ 411-ПП «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных 
инвестиций государственным унитарным предприятиям Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
12.09.2012 № 989-ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Бюджетные инвестиции предоставляются государственным 

унитарным предприятиям Свердловской области на строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального 
строительства государственной собственности Свердловской обла-
сти, приобретение объектов капитального строительства иных форм 
собственности в соответствии с областными целевыми программами и 
программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется органом 

государственной власти Свердловской области, являющимся заказчиком 
(заказчиком-координатором) областной целевой программы, в соот-
ветствии с областной целевой программой, а также Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в со-
ответствии с программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области (далее — Заказчик).».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 711-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную 
карту») «Повышение эффективности и качества услуг  

в сфере социального обслуживания населения 
Свердловской области (2013–2018 годы)», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 

26.02.2013 № 226-ПП

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, в соответ-
ствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 650 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 8 Плана мероприятий («дорожную карту») «Повыше-
ние эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения Свердловской области (2013–2018 годы)», утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 226-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения Свердловской области (2013–2018 годы)» 
(«Областная газета», 2013, 12 марта, № 112–114) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
06.05.2013 № 564-ПП, следующие изменения:

1) в графе 4 строки 10 таблицы «По категории работников: врачи» 
число «1,10» заменить числом «40,50»;

2) в графе 4 строки 14 таблицы «По категории работников: врачи» 
число «39,40» заменить числом «0,00»;

3) в графе 4 строки 10 таблицы «По категории работников: социальные 
работники» число «22,20» заменить числом «145,10»;

4) в графе 4 строки 14 таблицы «По категории работников: социальные 
работники» число «122,90» заменить числом «0,00»;

5) в графе 4 строки 10 таблицы «По категории работников: средний 
медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий 
предоставление медицинских услуг)» число «7,90» заменить числом 
«89,40»;

6) в графе 4 строки 14 таблицы «По категории работников: средний 
медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий 
предоставление медицинских услуг)» число «81,50» заменить числом 
«0,00»;

7) в графе 4 строки 10 таблицы «По категории работников: младший 
медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг)» число «16,81» заменить числом «94,52»;

8) в графе 4 строки 14 таблицы «По категории работников: младший 
медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг)» число «77,71» заменить числом «0,00»;

9) в графе 4 строки 10 таблицы «По категории работников: педаго-
гические работники образовательных, медицинских организаций или 
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей» число «7,70» заменить числом 
«94,90»;

10) в графе 4 строки 14 таблицы «По категории работников: педаго-
гические работники образовательных, медицинских организаций или 
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей» число «87,20» заменить числом 
«0,00»;

11) в графе 4 строки 4 Сводной таблицы оценки потребности в до-
полнительных финансовых ресурсах по всем категориям работников по 
субъекту Российской Федерации — Свердловской области число «66,60» 
заменить числом «475,31»;

12) в графе 4 строки 8 Сводной таблицы оценки потребности в до-
полнительных финансовых ресурсах по всем категориям работников 
по субъекту Российской Федерации — Свердловской области число 
«408,71» заменить числом «0,00».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 744-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.05.2011 № 556-ПП  

«Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 

функций и полномочий учредителя государственных 
учреждений Свердловской области» 

Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 03 ноября 2006 года № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций и 
полномочий учредителя государственных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 26 мая, № 178–179) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.12.2011 № 1709-ПП и от 06.11.2012 № 1244-ПП, изменение, изложив 
пункт 13 в следующей редакции:

«1-3. Решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, за-
крепленным за государственными учреждениями Свердловской области 
на праве оперативного управления, принимаются этими учреждениями в 
соответствии с федеральными и областными законами после получения 
согласия Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, а в случаях совершения сделок по отчуждению 
недвижимого имущества, балансовая (оценочная) стоимость которого 
превышает пять миллионов рублей, — после получения согласия Пра-
вительства Свердловской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 745-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о списании 
государственного имущества Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1589-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о списании государственного имущества 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1589-ПП «Об утверждении Поло-
жения о списании государственного имущества Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 29 декабря, № 602), следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «территориальными органами» дополнить 
словами «, Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Свердловской области»;

2) подпункты 1, 2 части первой пункта 9 после слов «территориальных 
органов» дополнить словами «, Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области»;

3) часть третью пункта 9 после слов «Правительством Свердловской 
области,» дополнить словами «Счетной палатой Свердловской области, 
Уставным Судом Свердловской области,».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 746-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Социальная защита населения и социальная поддержка 

инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области

« 101-1 благоустроенными жилыми 
помещениями  по  догово-
рам  социального  найма  в 
соответствии  с  решением 
суда  о  предоставлении 
жилого  помещения  по  до-
говору социального найма

277047,1 277047,1

».

101-2 благоустроенными жилыми 
помещениями  специализи-
рованного жилищного фон-
да по договорам найма спе-
циализированных  жилых 
помещений

722952,9 488000,0 234952,9

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 747-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на III квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 
№ 55-ОЗ «О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области» и постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.08.2007 № 825-ПП «Об утверждении Перечня продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор 
основных потребительских товаров и услуг, и методики расчета мини-
мального потребительского бюджета населения Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на III квартал 
2013 года:

в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 
15707 рублей в месяц;

для трудоспособного населения — 18653 рубля в месяц;
для пенсионеров — 14270 рублей в месяц;
для детей — 10025 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013      № 748-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на III квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 04 января 1995 года № 15-ОЗ 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области» и Законом Сверд-
ловской области от 24 мая 2013 года № 47-ОЗ «О потребительской 
корзине в Свердловской области на 2013–2017 годы» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить величину прожиточного минимума на III квартал 
2013 года, рассчитанную на основе потребительской корзины в Сверд-
ловской области и данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 7315 рублей 
в месяц;

для трудоспособного населения — 7801 рубль в месяц;
для пенсионеров — 5959 рублей в месяц;
для детей — 7330 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013      № 749-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП  

«О региональных государственных информационных 
системах «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области» и «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области»

В целях обеспечения информационной открытости деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, повышения качества и доступности предоставляемых 
ими государственных и муниципальных услуг, а также во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государствен-
ных и муниципальных услуг (осуществление функций)» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.01.2012 № 17-ПП «О региональных государственных информацион-
ных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» и «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области» («Областная газета», 2012, 27 
января, № 29–30) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 19.01.2012 № 17-ПП) следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «(Софрыгин Е.А.)» заменить словами «(Д.Ю. Но-
женко)»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

2. Внести в Положение о региональной государственной инфор-
мационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области», утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП, изменения, 
заменив по тексту слова «Министерство информационных технологий 
и связи Свердловской области» в соответствующем падеже словами 
«Министерство транспорта и связи Свердловской области» в соответ-
ствующем падеже. 

3. Внести в Положение о региональной государственной инфор-
мационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области», утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП, изменения, 
изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Публикация на едином и региональном порталах сведений, 
предоставляемых (осуществляемых) исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области, и реестров муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
осуществляется государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Оператор электронного правительства» в электронной 
форме в течение 3 календарных дней со дня прохождения формально-
логической проверки в соответствии с Правилами ведения федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг (осуществление функций)» (далее — Правила), и 
подписания их электронной подписью ответственного лица. 

Сведения о государственных услугах (функциях), предоставляемых 
(осуществляемых) исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, подписывает ответственное лицо Министерства 
экономики Свердловской области. Сведения о муниципальных услугах 
(функциях), предоставляемых (осуществляемых) органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
подписывает ответственное лицо органа местного самоуправления му-
ниципального образования.

Публикация сведений из раздела регионального реестра, содержа-
щего справочную информацию, на едином и региональном порталах 
осуществляется в течение 3 календарных дней со дня их подписания 
электронной подписью.».

4. Внести в Порядок формирования и ведения региональной госу-
дарственной информационной системы «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2012 
№ 17-ПП, изменение, заменив в абзаце 2 пункта 3 слова «Министерство 
информационных технологий и связи Свердловской области» словами 
«Министерство транспорта и связи Свердловской области».

5. Внести в Порядок взаимодействия органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области с испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области 
при формировании сведений о муниципальных услугах (функциях), 
предоставляемых (осуществляемых) органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2012 
№ 17-ПП, изменение, изложив пункт 11 в следующей редакции:

«11. В случае отсутствия нарушений исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области направляет средствами 
программного обеспечения регионального реестра сведения об услугах 
(функциях) и/или исполнителях услуг в соответствующий орган мест-
ного самоуправления муниципального образования для подписания 
ответственным лицом органа местного самоуправления муниципального 
образования.».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013 № 750-ПП
Екатеринбург

Об определении Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, уполномоченным на аккредитацию 
организаций, осуществляющих классификацию объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи,  
на территории Свердловской области, и внесении 

изменений в Положение о Министерстве 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.08.2012 

№ 834-ПП

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации от 15.12.2010 № 1351 «Об утвержде-
нии порядка аккредитации организаций, осуществляющих классифи-
кацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи», постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.07.2012 № 790-ПП «О 
функциях и полномочиях исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» и в целях повышения эффективности 
реализации системного подхода в работе с гостиницами и иными сред-
ствами размещения, горнолыжными трассами и пляжами Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченным на аккредитацию 
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, гор-
нолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской области.

2. Внести в Положение о Министерстве агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» («Областная газета», 2012, 10 августа, 
№ 315–316) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 15.08.2012 № 883-ПП («Областная газета», 
2012, 18 августа, № 326–327), от 09.11.2012 № 1275-ПП («Областная 
газета», 2012, 17 ноября, № 478–481), от 14.12.2012 № 1445-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 25 декабря, № 578–581), следующие изменения:

1) дополнить пункт 2 подпунктом 7 следующего содержания:
«7) аккредитации организаций, осуществляющих классификацию 

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской 
области.»;

2) дополнить подпункт 2 пункта 11 абзацами следующего содержания:
«осуществляет аккредитацию организаций, осуществляющих клас-

сификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории 
Свердловской области;

оказывает содействие развитию средств размещения в Свердловской 
области.».

3. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (М.Н. Копытов):

1) образовать апелляционную комиссию по аккредитации организа-
ций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи, на территории Свердловской области, и утвердить ее 
состав;

2) утвердить Положение об апелляционной комиссии по аккредитации 
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, гор-
нолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской области.

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 
внести соответствующие изменения в Положение о Министерстве эко-
номики Свердловской области.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.10.2011 № 1309-ПП «Об уполномоченном органе 
исполнительной власти Свердловской области по аккредитации органи-
заций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы и пляжи, на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 08 октября, № 369–370).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. 
Копытова.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Социальная защита на-
селения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Социальная защита населения и социаль-
ная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.05.2011 № 522-ПП, от 27.05.2011 № 618-ПП, от 27.10.2011 № 1449-ПП, 
от 21.12.2011 № 1738-ПП, от 30.12.2011 № 1858-ПП, от 15.06.2012 
№ 658-ПП и от 06.12.2012 № 1403-ПП, следующие изменения:

в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
2 «Профилактика социального сиротства, формирование ответствен-
ного родительства, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений» строку 101 дополнить строками 
101-1 и 101-2 следующего содержания:

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Ученики гимназии города 
Новоуральска просто обо-
жают своего учителя ма-
тематики. У Эдика Авети-
совича Петросяна есть да-
же свой фан-клуб. Он но-
сит название «Курорт име-
ни Петросяна». Участники 
фан-клуба болеют за своего 
учителя на всех профессио-
нальных конкурсах. В про-
шлом году Эдик Аветисо-
вич представлял Свердлов-
скую область в финале  Все-
российского конкурса «учи-
тель года России-2012». Он 
обладатель губернаторской 
премии как лучший учи-
тель математики Свердлов-
ской области.  
Как случилось, что армя-
нин, родившийся в Тбили-
си, стал незаменимым че-
ловеком для своих учени-
ков в уральском городе Но-
воуральске?

В науке  
наскучило

–Эдик Аветисович, ваша 
фамилия сразу обращает на 
себя внимание.–Как среди русских рас-пространена фамилия Ива-нов, так и среди армян – фа-милия Петросян. Как-то по телеканалу «Мир» показы-вали репортаж с церковного праздника в Армении. Кор-респондент в конце предста-вился: «Петросян». Дочка шу-тит: «И здесь наша фамилия».

–Ваши ученики созда-
ли фан-клуб «Курорт имени 
Петросяна». Почему он так 
называется?–У меня много любимых высказываний, которые ре-бята запоминают, а потом ци-тируют. Когда они что-то не выполняют, я говорю: «Что вы тут устроили курорт име-ни Петросяна?». Мол, отдыха-ете, ничего не делаете. Я мно-го шучу. Одни шутки сплани-рованные, другие рождаются спонтанно, на лету.

– Судя по фан-клубу, уче-
ники обожают ваше чув-
ство юмора.–Математику нельзя не быть юмористом! В эту на-уку погружаешься целиком и полностью. Она интерес-на, сложна и увлекательна. Однако утомительна, от неё быстро устаёшь, и надо да-вать себе возможность рас-слабиться. Мой принцип: ча-ще отдыхай – дольше будешь работать. Работаю по 15-16 часов в сутки. Сплю 5-6 ча-сов. Чтобы выдержать такой ритм, надо уметь отвлекать-ся. На помощь и приходят шутка, юмор. 

–Когда вы решили стать 
учителем?–Я учился в Днепропе-тровском государственном университете на математика. Когда на пятом курсе одно-курсники спрашивали меня, куда пойду работать, я всегда говорил: куда угодно, только не в школу. Хотел стать учё-ным. Сразу после вуза вер-нулся по распределению на родину, в Тбилиси. Планиро-вал работать в научно-иссле-довательском институте при-кладной математики. Целый год присматривался, посещал семинары. Но научная рабо-та показалась мне однообраз-ной и скучной, оторванной от действительности. Сейчас я так не думаю. На мой взгляд, для научной работы нужна определённая зрелость ума и опыт работы.

–В школе увлекатель-
нее?–Мне нравилось кого-то чему-то учить. Небольшой опыт преподавательской де-

Формула ПетросянаНовоуральский учитель математики уверен: к жизни лучше всего готовят точные науки и чувство юмора6досье «оГ»

Эдик аветисович 
пеТросЯн
Родился в Тбилиси (Респу-

блика Грузия) 22 сентября 1960 
года. 

Окончил физико-математи-
ческую школу № 42 в 1977 году 
в Тбилиси, Всероссийскую за-
очную математическую  школу 
при МГУ.

Окончил механико-математи-
ческий факультет Днепропетров-
ского государственного универ-
ситета (Украина) в 1982 году.

Преподавал в 34-й сред-
ней школе Тбилиси, затем в 25-й физико-математической гимназии 
Тбилиси.

С 1996 года живёт в Новоуральске, работает учителем матема-
тики в гимназии. 

В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по педагоги-
ке в Уральском государственном педагогическом университете. Тема 
диссертации «Психолого-педагогические условия формирования 
эвристической направленности мышления школьников в образова-
тельном процессе».

Женат, имеет двух дочерей.

Блиц-опрос

–Какую книгу вы сейчас читаете?
–Люблю перечитывать классику. В оче-

редной раз  читаю «Вишнёвый сад» Чехова.
–Какое качество вы цените в людях?
–Открытость.
–Что больше всего огорчает вас?
–Несправедливость.
–Любимое место на земле?
–Мой родной двор в Тбилиси, в котором 

я провёл своё детство. Там я набираюсь энер-
гией.

–если бы у вас в руках оказался миллион, 
как бы вы с ним поступили?

–Раздал бы его. У меня есть мечта: иметь 
столько денег, чтобы я мог запечатать мно-
го конвертов по несколько сотен долларов 
в каждом. а потом пройтись по улице  мое-
го детства, где я вырос, где живут мои сосе-
ди, постучать  в каждую дверь и отдать кон-
верт с деньгами.

ятельности я приобрел буду-чи студентом. Уже на втором-третьем курсах преподава-тели университета доверяли мне читать лекции студентам младших курсов. Свою учи-тельскую деятельность я на-чал в русско-армянской шко-ле, которая располагалась в рабочем районе Тбилиси. Это была непростая по соста-ву учащихся школа. Семьи в основном неблагополучные. Русский язык дети знали пло-хо. Благо, у математики свой язык — язык цифр и фор-мул. В этой школе я прорабо-тал четыре года и сумел мно-гому научить ребят. Это были трудные, но в то же время ин-тересные годы работы. Имен-но тогда я осознал, что сделал правильный выбор. 
Настоящий 
тбилисец

– На каком языке велось 
обучение в школах Грузии?–В советское время в Грузии, как и в других со-юзных республиках, были школы, в которых обучение велось на русском, и шко-лы, в которых ребята обуча-лись на  национальном язы-ке. Учитывая тот факт, что в Тбилиси проживало мно-го армян, помимо русских и грузинских школ были ещё и армянские. В грузинских и армянских школах  в обяза-тельном порядке изучался  русский язык, а в русских – грузинский как националь-ный.

–А вы преподавали на 
грузинском языке? –Как истинный тбилисец, я в совершенстве владею гру-зинским. Мне довелось рабо-тать и в двухсекторной шко-ле. Там был и русский сектор, и грузинский. Я преподавал на обоих языках.

–А есть существенная 
разница между детьми в 
грузинском и русском сек-
торах?–Да, в русском секторе де-ти более собранные. Так уж вышло, что у русского народа эта черта проявляется силь-нее, чем у грузин. Привести ребят в чувство и подгото-вить к работе в русском сек-торе бывало легче, чем в гру-зинском. Грузины — народ темпераментный. Мы — кав-казцы, очень похожи на ита-льянцев. Любим жестикули-ровать, громко говорить. Что-бы настроить эмоционально-

го ученика на рабочий лад, нужно время.
–Манера обращения уче-

ника к учителю у грузин и у 
русских тоже отличается...–Да, у грузин не назы-
вают учителя по имени-от-
честву. Произносят только 
имя и добавляют «учитель». 
Учитель по-грузински зву-
чит, как «масцавлебели». 
Но и это слово полностью не 
произносят. Говорят «мас». 
То есть ко мне ученики об-
ращались «Эдик мас». Про-учившись у меня несколько лет, не слыша моей фамилии и отчества, ученики думали, что я тоже грузин.

–У вас есть человек, на 
мнение которого вы опира-
етесь в работе?–Мой школьный учитель математики Андрей Констан-тинович Гамазов. После обыч-ной общеобразовательной школы я пришёл работать в физико-математическую гимназию. В первую очередь меня спросили, у кого я учил-ся. И оказалось, что директор гимназии — тоже ученик  Ан-дрея Константиновича. Мно-гие годы в своей работе я ис-пользовал школьные тетра-ди и конспекты, по которым сам учился премудростям ма-тематики. Андрей Константи-нович всегда отслеживал мою преподавательскую деятель-ность. А я часто рассказываю о нём на своих уроках. Он был настоящим профессионалом-педагогом: совершенно точ-но определял способности и возможности каждого учени-ка. Его уроки восхищали! 

Математик  
на все руки

–Как выживали учите-
ля в  годы распада Совет-
ского Союза? Ситуация для 
всех тогда была сложной 
морально и финансово, осо-
бенно в национальной ре-
спублике...–Да, республикам прихо-дилось нелегко. Так получа-лось, что инфляция сводила на нет всю мою учительскую зарплату. Мой брат — музы-кант. Сейчас один из лучших ударников в Грузии. В тот момент преподавал в консер-ватории, и ему, как и мне, бы-ло трудно. В 1993 году у меня родилась дочь. Ей было всего несколько месяцев, когда мы с братом решились на ради-кальные меры. Решили вре-менно уехать из Грузии.

–Где же вы смогли найти 

пристанище в такое тяжё-
лое время?–В российском курортном городке Ессентуки. С этим го-родом у меня связано много детских и юношеских воспо-минаний. Практически каж-дый год мы приезжали сю-да отдыхать. От Тбилиси до Ессентуков всего шесть-семь часов езды на автобусе. Там жили наши родственни-ки и близкие друзья. Я всег-да знал, что, кроме умствен-ной работы, надо уметь что-то делать руками, владеть ка-ким-либо ремеслом. Жизнь непредсказуема, а потому  не-известно, что тебя может вы-ручить в трудную минуту. Так  и вышло. На этом переходном этапе мы зарабатывали тем, что стали шить и реализовы-вать обувь. Мастеровые армя-не всегда славились умением шить обувь, передавая своё умение из поколения в поко-ление. Мы с братом тоже это-му научились у друга детства, нашего крёстного — Алексан-дра. Больших денег не было, но мы смогли достойно про-жить это беспокойное время.  

–А как вы оказались в 
Новоуральске?–У нас много друзей  по всему свету, и Новоуральск не оказался исключением. В Ессентуки на отдых приеха-ли  близкие друзья из Ново-уральска – семья Мотиных: Евгений и Наталья. Они и ста-ли «причиной» нашего пере-езда на Урал. Благодаря их помощи и поддержке осуще-ствились многие задумки и мечты нашей семьи. Я очень хорошо запомнил тот день, когда вместе с семьёй прие-хал в Новоуральск. Это было 4 августа 1996 года. Моей млад-шей дочери шёл 19-й день. А с 1 сентября я начал препода-вать в городской гимназии. Директор  Рудольф Коровин тепло, по-доброму принял меня. Надо мной взяли шеф-ство завуч гимназии — учи-тель биологии Вера Канусик, учитель математики Светла-на Энская, с которой мы сра-зу включились во Всероссий-скую олимпиаду по матема-тике и заняли второе место. С самого начала я полюбил этот город и гимназию. Крепкий, слаженный коллектив сразу меня принял. 

–Осенью прошлого года 
вы представляли Свердлов-
скую область на националь-
ном конкурсе «Учитель го-
да России». Но изначально 
поехать на финал в Липецк 
должны были не вы...

–О том, что я поеду на фи-нал Всероссийского конкурса «Учитель года России-2012» я узнал за 20 дней до кон-курса. На региональном эта-пе первое место занял другой учитель, но состояние здоро-вья не позволило ему ехать на  финал. А так как я занял второе место, то предложили участвовать мне. Позвонили — поставили перед фактом, дали полчаса на размышле-ние, а я... отказался. Потом по-думал: сколько людей я под-веду! Взвесил всё. Это дей-ствительно возможность по-казать себя, представить гим-назию, нашу область. И согла-сился. Времени  на подготовку оставалось немного. Все тре-нинги для участников, есте-ственно, уже прошли, попасть на них я не успел. Специали-сты Института развития об-разования разработали для меня график  альтернативной двухнедельной стажировки. К «Учителю года» меня гото-вили наши свердловские пе-дагоги, постоянные участни-ки конкурсов – Екатерина Бе-лоцерковская из гимназии  № 9 Екатеринбурга, побе-дитель  конкурса «Учитель года России-2001», дирек-тор лицея № 180 Екатерин-бурга Алексей Крылов. Уче-ники же поддерживали мой боевой дух своими СМС-сообщениями. 
–Как вы сами оценива-

ете результаты своего уча-
стия во Всероссийском пе-
дагогическом конкурсе?–Я не вошёл в пятёрку фи-налистов, хотя полуфиналь-ные конкурсные этапы про-шёл уверенно.  Недостатком конкурса я назвал бы то, что с каждой группой финалистов на предварительных этапах работает один и тот же со-став жюри. И тут может воз-никнуть разница в оценках: более мягкое или более жёст-кое судейство, субъектив-ность. Но в любом случае уча-стие в конкурсе такого уров-ня – это уже достижение. Это праздник, общение с лучши-ми учителями России, обмен опытом…  И тут очень сложно определить, кто на самом де-ле лучший.

Кто в школе 
главный

–Директора-женщины 
часто подчёркивают, что 
школе  необходимы учите-
ля-мужчины. А их практи-
чески нет. Сегодня много 

неполных семей, и учитель-
мужчина в некоторой степе-
ни заменяет детям отцов. – К сожалению, почти треть каждого класса  – де-ти из неполных семей. Это не может не отразиться на вос-питании. Современные ма-мы думают, что смогут дать своему ребёнку всё: и за ма-му, и за папу. Возможно, в ма-териальном плане многим из них и удаётся сделать это. Но! Они пытаются взять на себя все функции – быть одновре-менно строгой и ласковой, на-казывать и жалеть. Понятное дело, это может не получить-ся. Иногда, желая воспитать ребёнка в строгости, мама бе-рёт на себя некую жёсткость, свойственную отцу, при этом утрачивая более естествен-ные для неё мягкость и неж-ность. По-настоящему заме-нить отца у неё не получа-ется, но и свои материнские функции она перестаёт вы-полнять. Для мальчика па-па – пример, он копирует его поведение, учится быть та-ким же мужественным, пере-нимает привычки и взгляды на жизнь. Для девочки отец  –  идеал мужчины. Опираясь на образ отца, она выстраивает отношения с мужским полом в дальнейшем. Конечно, компенсировать отсутствие отца в семье ча-стично может учитель-муж-чина, который станет автори-тетом для ребёнка. Следова-тельно, значимость учителя-мужчины в школе возрастает. У мужчины более взвешенное отношение к вещам, а потому присутствие мужчины важно – и в семье, и в школе.

–Так кто главнее в шко-
ле: женщина или мужчина?–В школе нет главных и второстепенных ролей. Каж-дый значим на своём месте. На мой взгляд, учителем дол-жен быть мужчина, а воспи-тателем — женщина. Учи-тель-мужчина должен быть образцом поведения, должен быть строгим, прививать от-ветственность за поступки, слова, давать новые знания, помочь реализовать себя как личность. Женщина-воспи-татель прививает нежность, заботу, сострадание, чувство любви к окружающему миру. Как мне кажется, это и есть гармоничная модель школы.

–Математика, на ваш 
взгляд – самый важный 
предмет в школе?–Дело не в предмете. Фун-даментальные знания по ма-тематике не всем могут при-годиться, и поэтому я учу не только математике, а ещё и немного жизни. Математи-ка – инструмент, который по-могает мне это делать. Она сильнее всего развивает ло-гическое мышление. Почему люди неправильно поступа-ют в жизни? Скорее всего, по-тому что не умеют выстраи-вать логику своих поступков. Не умеют задавать себе во-просы. «А зачем мне это надо? А что за этим будет? А во что это выльется?».Чтобы ты совершал пра-вильные, в твоём понимании, поступки, ты должен  уметь думать. Математика развива-ет такие  мыслительные при-ёмы, как сравнение, анализ, синтез и другие. Я стараюсь показать ребятам жизнен-ность математики, необходи-мость её изучения, чтобы зна-ния, полученные на моих уро-ках, они могли применять в простых жизненных ситуаци-ях. При встречах выпускни-ки мне часто говорят: «Спаси-бо, что вы нас учили не толь-ко математике, но и жизни». И это самое главное.

новоуральский учитель говорит, что учит школьников не 
только математике, но и жизни. Ученики ходят на его уроки 
с удовольствием и обожают своего математика за чувство 
юмора и жизнелюбие

В студенческие годы Эдик петросян мечтал стать учёным, но работать в школе ему оказалось интереснее

Эдик петросян в образе полководца. Этот коллаж ученики 
сделали сами в подарок любимому учителю и даже вручили 
ему этот портрет в большой раме

Эдик петросян о своей любимой: «Мою жену зовут, 
как героиню оперы, аида»

первые годы работы в школе новоуральска были очень насыщенными. Эдик аветисович быстро влился в жизнь уральских 
школьников, сразу стал участвовать с ними и в олимпиадах, и в походах
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Прошу подписать меня на социальный выпуск «Областной газеты». Подписные данные прилагаю. Выражаю согласие 
на обработку указанных персональных данных.

Обязательные для заполнения поля:

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление социальной подписки на «Областную газету» на 2014 год

Фамилия

Имя

Отчество

Год

рождения

Город

Район

Населённый пункт (село, 

посёлок, де ревня и т.д.)

Улица (проспект, 

переулок, площадь и т.д.)

Номер дома

    

Стационарный 

телефон

Электронная почта

Впишите свою фамилию. Если фамилия двойная, то дефис ставьте в отдельную клетку

Впишите своё имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 

телефон

Впишите своё отчество

Укажите Ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите Ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите Ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип населённого пункта перед названием в со кращённом виде (например, пос. Коптелово, дер. Семеновка)

Укажите тип перед названием в сокращённом виде (например, просп. Космонав тов, пер. Северный)

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

Обязательно указывайте код города/сотового оператора. При написании номера НЕ используйте раздели тельные знаки (например, тире)

Заполняется латинскими бук вами. Знаки «@» и «точ ка» занимают отдельную клетку

Я хочу дополнительно получать 

молодёжный спецвыпуск «Новая Эра» Да Нет

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно безработный

Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буква-

ми.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/циф-

ра.
4. Пробел занимает отдельную клетку.
5. Любой языковой знак (точка, тире и т. д.) занимает от-

дельную клетку.
6. Если Вы поставили неверный знак в клетку, то акку-

ратно зачеркните его. В следующей клетке напишите 
верный знак.

7. Обязательно укажите контактный телефон!
8. Заявления без личной подписи физического лица НЕ 

принимаются.
9. Вложите заполненное заявление в конверт, отправьте 

по почте в редакцию «Областной газеты» или занеси-
те лично по адресу: 620004, Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Уважаемые ветераны, а 
также работники бюджетной 
сферы (врачи, учителя, ра-
ботники культуры, государ-
ственные и муниципальные 
служащие), военнослужа-
щие, учащиеся и инвалиды! 
Учитывая ваши многочислен-
ные обращения и просьбы о 
льготной подписке на «Об-
ластную газету», с 2012 года 
редакция осуществляет подпи-
ску по двум формам:

1. Коммерческая подписка 
(по полной стоимости) вклю-
чает в себя ежедневную газе-
ту со всеми нормативными ак-
тами Свердловской области и 
официальными документами, а 
также молодёжный спецвыпуск 
«Новая эра». Подписаться мож-
но во всех отделениях «Почты 
России» (индекс в каталоге: 12 
мес. — 73813, 6 мес. - 53802), в 
агентстве «Урал-Пресс» (индекс 
в каталоге - 6 мес. - 53802) и в 
редакции «ОГ» (редакционный 
индекс - 09856).

2. Социальная подписка 
(для физических лиц за счёт 
бюджета Свердловской обла-
сти) включает в себя ежеднев-
ную газету с перечнем норма-
тивных актов Свердловской 
области и молодёжный спецвы-
пуск «Новая эра». Подписаться 
можно:

а) Непосредственно в ре-
дакции «ОГ»: 620004, Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, 
3-й этаж, «Областная газета».

б) Путём направления по 
указанному адресу заявления 
на оформление социальной 
подписки (смотрите форму за-
явления справа).

в) Путём передачи заявле-
ния по факсу: (343) 375-79-90.

г) Посредством отправ-
ки сканированного изобра-
жения по электронной почте: 

dostavka@oblgazeta.ru.
Количество получателей со-

циального выпуска «Областной 
газеты» ограничено государ-
ственным заданием. Заявле-
ния принимаются редакцией до 
1 сентября 2013 года. При вы-
полнении плана социальной 
подписки заявления граждан, 
поступившие после соответ-
ствующего уведомления о за-
крытии социальной подписки 
(будет опубликовано в «ОГ»), 
подлежат удовлетворению в 
следующем подписном перио-
де.
Если у вас возникли вопросы,  

не стесняйтесь,  
звоните (343) 375-79-90,  

пишите  
dostavka@oblgazeta.ru

ВниМаниЕ! СОциальная пОдпиСКа-2014! 

Полицейские поймали 
мошенника, который 
обворовывал 
пенсионеров
телефонный аферист зарабатывал себе на 
хлеб с маслом тем, что звонил старикам, ко-
торые живут отдельно от детей и цинично 
врал им, заявляя (в зависимости от ситуа-
ции), что их сын или другой родственник по-
пал в беду: стал зачинщиком драки, хулиган-
ства или виновником ДтП. в разговоре мо-
шенник убеждал своего престарелого собе-
седника в том, что он поможет спасти челове-
ка от тюрьмы и просил денег, чтобы уладить 
вопрос. И пожилые люди отдавали ему свои 
накопления.

По версии следствия, с мая этого года 
мошенник успел обмануть более сорока сво-
их престарелых и доверчивых жертв. Челове-
ка, обирающего пожилых, задержали на днях 
во время очередной «деловой встречи», на 
которой старики должны были передать ему 
деньги. Задержанный оказался 24-летним 
уроженцем Оренбурга. Он начал оправды-
ваться и заявил, что всего лишь посредник-
таксист, а всю аферу придумал его подель-
ник, находящийся в колонии.

— По словам задержанного, он получал 
с «заказа» от 1500 до 2000 рублей, остальное 
перечислял на сотовый телефон либо элек-
тронный кошелёк своего подельника, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД по Свердлов-
ской области. На сегодня задержанный при-
знался в десяти эпизодах мошенничества.

семён ЧИРКов

в тавде ополчились  
на большегрузы
тавдинцы обратились в общественный совет 
при ММо МвД России «тавдинский» и попро-
сили выдворить большегрузные автомобили 
из жилых дворов, где водители паркуют свои 
фуры, фургоны и даже тракторы.

 Полицейский рейд местного подраз-
деления ГИБДД охватил практически все 
дворы многоквартирных домов Тавды и 
едва ли не в каждом обнаружил, что хозя-
ева грузовых автомобилей действительно 
ставят машины вблизи жилых домов. Гро-
моздкий транспорт затрудняет движение 
легковушек и пешеходов, создаёт шум, от-
равляя воздух выхлопными газами, угро-
жая детям, гуляющим на улице. При этом 
в городе специально выделены места для 
такого вида транспорта. Стражи поряд-
ка выявили и задокументировали фак-
ты несанкционированных стоянок, и те-
перь правонарушителям, сэкономившим 
на бесплатной парковке, придётся опла-
тить штраф.

татьяна КовАЛЁвА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Представители Следствен-
ного комитета России, Сове-
та при Президенте страны 
по развитию гражданского 
общества и правам челове-
ка, российской Обществен-
ной палаты вместе с пред-
ставителями Свердловской 
области обсудили, как из-
менить законы, чтобы по-
мочь детям из группы ри-
ска.За буквами законов – судьбы людей. Такой пример в своём выступлении привёл уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской об-ласти Игорь Мороков:– В одно из посещений следственного изолятора ко мне обратился парнишка-си-рота. Мол, ничего не воро-вал, но доказать не могу, по-этому меня осудят. Я – в его детский дом. Директор раз-водит руками: а что делать, у меня нет денег на адвоката, нам дают бесплатного, поло-женного по закону, в каждое судебное заседание – разно-го. Стали добиваться, что-бы парню выделили одно-го адвоката на весь процесс. В результате с него сняли все обвинения за недоказан-ностью, мальчишка посту-пил в техникум, сейчас учит-ся и, надеюсь, с ним всё будет в порядке. Надо закрепить в законодательстве норму: де-тям-сиротам и детям, нахо-дящимся в трудной жизнен-ной ситуации, предоставля-ется бесплатный адвокат с оговоркой: «один на время следствия и суда».Не только не допустить несправедливых судебных решений, но и не переусерд-ствовать с тяжестью наказа-ний детям группы риска – за-дача первостепенная.– Это в Свердловской об-ласти следственный изоля-тор для несовершеннолет-них находится отдельно от взрослых, созданы все усло-вия, есть прекрасный спорт-зал, проводят учебные заня-тия, есть даже комната пси-хологической разгрузки, – го-

Пока они дети...В Екатеринбурге прошли общественные слушания о защищённости сирот

ворит член комиссии по соци-альной политике, трудовым отношениям и качеству жиз-ни граждан российской Об-щественной палаты Богдан Новорок. – А во многих тер-риториях подростки во время следствия, а потом и исполне-ния наказания находятся со взрослыми уголовниками. В этой среде нарушителей за-кона у ребёнка нет шанса ис-правиться, уголовная жизнь затягивает его. Нельзя этого допускать. Что делать, чтобы вырас-тить из сироты нормального человека? Максимальное ко-личество таких ребят долж-но воспитываться в настоя-щей семье, считают участни-ки слушаний. Законодатель-ство страны постепенно ме-няется в сторону увеличения поддержки семей, принима-ющих к себе сирот. В частно-сти, в Свердловской области, как заявил вчера первый зам-председателя правительства 

региона Владимир Власов, 76 процентов всех сирот воспи-тываются именно в замеща-ющих семьях. Только за про-шлый год в семьи переданы три тысячи детей. Планиру-ется, что в дальнейшем, бла-годаря финансовой поддерж-ке усыновителей, опекунов и приёмных семей, счастливых ребят станет больше, и коли-чество детдомов можно будет сократить. И вот здесь долж-ны сыграть свою роль обще-ственные движения, добро-вольцы. – Чем больше людей бу-дет вовлечено в добровольче-ство, в волонтёрскую помощь сиротам, тем меньше беззако-ния останется, – считает Яна Лантратова, член Совета при Президенте России по разви-тию гражданского общества и правам человека, председа-тель координационного сове-та «Союз добровольцев Рос-сии». 

Семён ЧИРКОВ
В екатеринбургском Теа-
тре эстрады стартовал об-
ластной конкурс «Семья 
года». Супер-мамы и су-
пер-папы начали состяза-
ние на звание лучшего. По-
сле череды испытаний все 
узнают, кто же самый-са-
мый — в ноябре, в День ма-
тери, будет финал этого со-
стязания. – Мы все знаем, что самые близкие люди — это семья, – на открытии этого праздни-ка Яков Силин выступал без подсказок, не по заученно-му, а волнуясь и искренне. – И она была, есть и останется основой государства. И пока сильна семья, сильно и обще-ство. Когда мы вместе — мы непобедимы, и нынешний конкурс ещё одно подтверж-дение этому. На открытии конкурса 

особый знак отличия Сверд-ловской области «Материн-ская доблесть» III степе-ни вручили трём супер-ма-мам: Ольге Логиновой из Ар-тёмовского, Ольге Балашо-вой из Кушвы и Ольге Фа-тыховой из Екатеринбур-га. Кроме награды эти жен-щины-героини (у каждой из них — пятеро детей!) полу-чат по единовременной вы-плате — 28 тысяч 222 рубля. Не бог весть какая сумма, но это как раз тот случай, когда важно внимание, а не его де-нежный эквивалент.Кстати, знак «Материн-ская доблесть» начали вру-чать с 2007 года. За это вре-мя награды удостоились  2 361 многодетная мама, из них знаком I степени награж-дены 45 свердловчанок (каж-дая из них воспитывает бо-лее 10 детей), II степени — 111 женщин (8 детей), а ме-даль III степени получили 

2205 жительниц нашей об-ласти.– Я поздравляю всех участников конкурса. Мы всегда поддерживаем тех, кто старается завести мно-годетную семью. В Свердлов-ской области на 10–15 про-центов ежегодно увеличива-ется число многодетных се-мей. На сегодняшний день таких семей, где воспиты-вается трое и более детей, больше тридцати тысяч. Де-тей в таких семьях более ста тысяч, — заявил министр со-циальной политики Сверд-ловской области Андрей Зло-казов. – Для многодетных се-мей в Свердловской области введены дополнительные меры социальной поддерж-ки. Например, с начала года в управлениях социальной по-литики сертификат на регио-нальный материнский капи-тал получили более восьми тысяч таких семей.

Пожалуй, на открытии конкурса слово «семья» зву-чало чаще других. И это не удивительно, ведь на старте состязания «кланов мам, пап и детей» одной уральской се-мье вручили медаль «Петра и Февронии». На этот раз на-градили многодетную семью Патокиных. Андрей и Ната-лья получили награду за про-грамму воспитания детей и подростков «За солнечным словом».В рамках конкурса «Семья года» есть несколько номина-ций: «Женщина года», «Такие разные мамы», «Лучшая се-мья», «Самый лучший папа». Победители станут известны через пять месяцев.

Родитель №1 — на старт!В области начался конкурс на лучших папу и маму
 сПРАвКА «оГ»

В Свердловской области сегодня насчитывается  
28 854 многодетные семьи, в которых 94 022 ребёнка.
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Подросток без родителей не защищён, подавлен. Помочь ему 
обязаны и власть, и общественность

ольга Логинова 
из Артёмовского в 
27 лет уже стала 
мамой пятерых 
детей. Яков силин 
это искренне 
одобряета
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Семён ЧИРКОВ
 В канун Дня памяти и скор-
би, который отмечается 22 
июня, общественники при 
поддержке правительства 
Свердловской области со-
брали информацию о 1200 
памятниках воинам, отдав-
шим жизнь за победу в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Оказалось, что 122 из 
них требуют реставрации.—Ранее полная информа-ция по мемориалам в обла-сти отсутствовала. Сейчас она есть, — сказал заместитель председателя правительства Свердловской области Влади-мир Романов. — Уже к 70-ле-тию победы в Великой Отече-ственной войне все они долж-ны быть приведены в поря-док. Более того, за каждым памятником будет закрепле-на определённая школа или класс, чтобы поддерживать мемориал в достойном состо-янии.По нашим законам обя-занность по сохранению па-мятников лежит на органах местного самоуправления. Где-то с этой задачей справ-ляются хорошо, где-то — не очень. А ведь в Свердловской области захоронены 78 Геро-ев Советского Союза и три-надцать Героев Росии.— Память о павших в  войне — одна из основ патри-отического воспитания, — отметил Владимир Романов. — Областные отряды поис-ковиков продолжают искать останки павших в боях, чтобы потом их можно было переза-хоронить со всеми почестями.

Немногие знают, что на Урале во время Великой Оте-чественной войны была пе-регонная база самолётов, ко-торые США поставляли Со-ветскому Союзу по ленд-лизу с Аляски. И вот 13 сентября 1943 года американский бом-бардировщик, на борту кото-рого были русские пилоты, неожиданно упал в окрестно-стях аэропорта Кольцово. На днях поисковики обнаружи-ли место крушения и устано-вили личности погибших. 21 июня на Шикрокореченском кладбище состоится торже-ственное прощание с лётчи-ками: командиром Ильёй Чу-маковым, штурманом Васили-ем Чабанюком и стрелком-ра-дистом Никитой Карачуном.— Это память, это важно, — отметил Владимир Рома-нов. — На церемонию проща-ния с погибшими приедут их родственники из Ростовской области и Украины.

Память в старых монументахВ Свердловской области продолжают восстанавливать места захоронений погибших в Великой Отечественной войне
 КстАтИ

Первые памятники павшим 
в Великой Отечественной  
войне появились уже в 1945 
году: в камышлове и екате-
ринбурге на широкой речке. 
а официально монументы 
стали устанавливать толь-
ко в 1965 году, но часто ис-
пользовали для этого недол-
говечные материалы: гипс и 
цемент. С того  же времени 
начали устанавливать Веч-
ные огни. Таких памятников 
в Свердловской области 27, 
и работают из них далеко не 
все.
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 досье «ог»
Премьера спектакля «Шёпот стен» состоялась во Франции в 2011 
году. Виктория Тьере-Чаплин родилась в США, училась танцу и му-
зыке, мечтала стать клоуном. В 1970 году она познакомилась с ак-
тёром и режиссёром Жан-Батистом Тьере, грезившем об альтер-
нативном цирке и создавшем свой «Цирк Бонжур». Династия Ча-
плин-Тьере ставит различные спектакли, цирковые номера, каж-
дый из которых отличается оригинальностью и завоёвывает при-
знание публики во всём мире. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Женская сборная России по 
баскетболу сложила пол-
номочия чемпиона Европы 
и покинула проходящее во 
Франции континентальное 
первенство.Команда заняла последнее место в группе и прекратила защиту титула уже после пер-вого группового раунда. По-добный конфуз с чемпионами за 75-летнюю историю жен-ских баскетбольных чемпио-натов Европы (турнир разы-грывается раз в два года, и ны-нешний – 34-й) случался всего лишь трижды. Двадцать лет назад сбор-ная России не смогла поддер-жать традиции команды Со-ветского Союза, до этого по-беждавшей семнадцать раз подряд. Да, преемственность в данном случае условна, но и двумя годами ранее в составе сборной СССР были лишь  три представительницы нерос-сийских клубов – две киевлян-ки и одна минчанка. В дальнейшем ещё дважды подряд Испания в 1995 году и Украина через два года зани-мали последние места на пер-вом этапе. Есть, впрочем, ещё одна любопытная тенденция – после распада СССР ни одной команде не удалось на следую-щем турнире защитить титул.Противники назначения тренером сборной имеющего довольно скромный опыт са-мостоятельной работы Аль-фредаса Вайнаускаса потира-ют руки. Литовец  объявил о готовности уйти в отстав-ку и, судя по всему, станет ре-кордсменом сборной по мини-мальному количеству прове-дённых официальных матчей (всего три). Хотя вовсе не факт, что будь на его месте другой наставник, результат был бы радикально другим.  Похоже, что ещё более сгу-стились тучи над президентом Российской федерации баскет-бола. Известно, что Александр Красненков не в восторге от засилия в ведущих российских женских командах иностра-нок. Другое дело, что если уж 

До свидания...Победные традиции женского баскетбола, похоже, уходят в прошлое

Владимир ГОЛУБЕВ
На заседании Общего со-
брания РФПЛ согласо-
ван календарь чемпио-
ната России по футбо-
лу 2013-2014 года. Отме-
тим, что большинство до-
машних матчей – 11 из 15 
– «Урал» проведёт в теку-
щем году.Опубликованный ка-лендарь ещё не утверж-дён окончательно, поэто-му даты матчей даже пер-вых туров даны в «плаваю-щем режиме». Например, с ЦСКА «Урал» проведёт игру на Центральном стадионе с 14 по 17 июля (на сайте ФК «Урал», правда, дата уже обозначена – 17-го. – Ред.). А со столичным «Спартаком» матч намечен на 19-22 ию-ля. Окончательный вариант календарь обретёт, видимо, после согласований между клубами. Тем временем «Урал» ак-тивно ведет селекционную работу. В последние два дня заключены трёхлетние кон-тракты с полузащитника-ми Андреем Горбанцом, Гуд-жей Рухаиа и нападающим Артуром Саркисовым. В то же время закончилось со-глашение с Константином Скрыльниковым, который покинул Екатеринбург.Представим новичков, используя информацию пресс-службы клуба. Первым клубом 27-лет-него Андрея Горбанца стал раменский «Сатурн». В 2007-2008 годах он высту-пал в составе «Сибири», за-бив 10 голов. В 2009-м по-лузащитник перешёл в ка-занский «Рубин», где завое-вал золото чемпионата Рос-сии. Минувший сезон игрок провёл в «Томи» и был при-знан лучшим полузащитни-ком первенства ФНЛ.

25-летний Гуджа Рухаиа начал играть в батумском «Динамо». Далее выступал в грузинской команде «Каз-беги» и в российских клубах юга России. С 2011 года Ру-хаиа в нальчикском «Спар-таке», на его счету 24 мат-ча в премьер-лиге, а также 17 – в минувшем первенстве ФНЛ.Артуру Саркисову 26 лет. Предыдущий сезон он про-вёл в нижегородской «Вол-ге», в 18 матчах в премьер-лиге отметившись тремя мячами. С 2011 года Сарки-сов привлекается в сборную Армении, где провёл 10 офи-циальных матчей и забил три гола.Ещё один форвард, 19-летний нападающий «Анжи» Сердер Сердеров, будет год в «Урале» на пра-вах аренды. На одном из турниров юного махачка-линца заметили селекцио-неры ЦСКА. 22 ноября 2011 года Сердеров дебютиро-вал за основной состав, при-чём произошло это в матче группового этапа Лиги чем-пионов против французско-го «Лилля». В июле прошло-го года вернулся в Махачка-лу, а его дебют в официаль-ном матче в составе «Анжи» пришёлся на поединок про-тив «Урала» в Кубке России! Сердер отметился забитым мячом в послематчевой се-рии пенальти.Есть также информация в «Спорт-Экспрессе», что голкипер «Анжи» Евгений Помазан будет выступать в этом сезоне за «Урал» на ус-ловиях аренды, как он уже делал в 2010-2011 годах, бу-дучи армейцем. Известно также об интересе «Урала» к полузащитнику «Спартака» Жано Ананидзе. Но офици-ального подтверждения по-ка не последовало.

С ходу крутые экзаменыФутбольный «Урал» стартует матчами с ЦСКА и «Спартаком»

первое лицо в нашем баскет-боле не может на этот процесс повлять, тогда кто может?Появился повод подать го-лос тем, кто считает, что ин-ститут сборных изживает се-бя. Глупости! Во Франции и Ис-пании не изживает, хотя и там легионеров в клубах более, чем достаточно, а в России из-живает. Сколько иметь в клу-бах легионеров – это, конечно, дело вкуса, но должно быть и чувство меры. Очевидно, что проблема сборной не только в не гото-вом к такой работе Вайнауска-се и главной его ошибке – при-глашении в сборную на клю-чевую позицию разыгрываю-щего натурализованной аме-риканки Эпифании Принс (о том, что она не подходит на эту роль, видимо, знали все, кроме Вайнаускаса). Главное – большинство игроков отвык-ли быть на площадке лидера-ми – в клубах от них этого не требуется. Не хватило харак-тера, жёсткости в единобор-ствах. Прежних бойцов типа 

Светланы Абросимовой и Ма-рии Степановой в команде уже нет. Сборная СССР участвова-ла с 1950-го по 1991 год в 22 чемпионатах Европы и лишь однажды, в 1958 году, заняла второе место, остальные тур-ниры выиграла. Сборная Рос-сии в предыдущих десяти тур-нирах  лишь дважды остава-лась без медалей (в 1993-м и 1997 годах), при этом в пост-советский период, когда кон-куренция в женском баскетбо-ле заметно возросла, именно россиянки выигрывали чем-пионаты Европы чаще  дру-гих – трижды (в 2003-м, 2007-м, 2011 годах). Игроки «золо-того поколения» уходят на за-служенный отдых. Прямо сей-час замены им не видно. Похо-же, надо начинать всё с нуля.Кстати, лимит на легионе-ров, находящихся одновремен-но на площадке, со следующе-го сезона в женской баскет-больной прьемьер-лиге отме-нён вовсе.      

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вы никогда не думали, что 
будет, если внезапно сны 
станут реальностью, пред-
меты оживут, а стены по-
делятся воспоминаниями? 
Режиссёр Виктория Тье-
ре-Чаплин (дочь Чарли Ча-
плина) постаралась это 
представить. И плоды свое-
го воображения воплотила 
в спектакле «Шёпот стен», 
который зрители столи-
цы Урала увидели в рамках 
международного театраль-
ного фестиваля имени Че-
хова на сцене Свердловско-
го театра драмы. Постановка французской компании «Маленькие часы» погружает нас в странный, метафоричный, запутанный мир, в котором реальность и мистика неотделимы друг от друга. «Шёпот стен» – исто-рия о девушке, которую вы-селяют из дома, предназна-ченного на снос, и она пуска-ется по закоулкам воспоми-наний. Вслед за главной ге-роиней (которую сыграла Ау-релия Тьере, внучка Чапли-на) зритель попадает в жи-вое пространство, в котором внезапно появляются и исче-зают стены домов, пропада-ют ступени лестниц, хаотич-но двигаются по сцене пред-

меты, и их невозможно удер-жать. Возникают невидимые преграды, оживают ковёр и старое пальто, картонные коробки вдруг превращают-ся в лабиринт, целлофан – в гигантского монстра, запол-няющего всю сцену. Стены домов нашёптывают Ауре-лии истории о том, что здесь происходило, и всё дальше и глубже уводят нас в омут па-мяти.  В спектакле практически нет слов, он весь строится на хореографии и акробатике, которую очень умело спле-ли воедино женщины дина-стии Чаплиных-Тьере.  Про-странство сцены оказывает-ся многомерным и всё вре-мя трансформируется, дви-жется, живёт, особенно  те са-мые «нашёптывающие» сте-ны – обветшалые, с тёмными глазницами окон, помнящие и любовь, и разлуку живших здесь людей. Героиня проры-

вается сквозь них, залезает в окна, ходит по бельевой ве-рёвке, натянутой между до-мами, забирается в щели. И таким образом старается не только погрузиться в воспо-минания, но и остаться там навсегда.Удивительно, что мисти-ческий мир, который зри-тель видит на сцене, создан из самых простых средств и механизмов. Это и наполня-ет «Шёпот» особым очарова-нием – волшебство рождает-ся прямо на наших глазах из самых банальных вещей, без помощи компьютерных эф-фектов. В мире гораздо боль-ше нереального, чем кажет-ся на первый взгляд – имен-но эту мысль Виктория Тье-ре вкладывает в постановку. Нужно просто оглядеться, по-новому взглянуть на привыч-ные вещи и прислушаться к шёпоту стен. 

О чём говорят стены?Спектакль династии Чаплинов-Тьере рассказывает о волшебстве вокруг нас

В екатеринбурге 
открылся чемпионат 
россии по шахматам
Вчера вечером в екатеринбургской детской 
филармонии состоялись открытие и жере-
бьёвка чемпионата россии по шахматам в 
высшей лиге среди мужчин и женщин, в кото-
ром примут участие около ста спортсменов.

В рамках 66-го чемпионата России среди 
мужчин в девять туров по швейцарской си-
стеме будут определены пятеро сильнейших, 
которые вместе с семью обладателями наи-
высшего рейтинга сыграют в суперфинале за 
звание чемпиона страны. По такому же ре-
гламенту пройдут соревнования среди жен-
щин, только там турнир носит 63-й порядко-
вый номер.

Свердловскую область будут представ-
лять восемь шахматистов, в том числе гросс-
мейстеры Сергей Вокарев, Павел Понкратов, 
Игорь Лысый, чемпион России-2001 Алек-
сандр Мотылёв, международный гроссмей-
стер Людмила Саунина.

Соревнования пройдут в конгресс-холле 
бизнес-центра «Президент» на улице Бориса 
Ельцина. Первый тур – сегодня.

евгений ЯчМенЁВ

Юная екатеринбурженка 
побеждает на чемпионате 
россии
В московском спорткомплексе «олимпийский» 
на чемпионате страны по плаванию 14-лет-
няя дарья устинова дважды в течение трёх 
дней поднималась на верхнюю ступеньку 
пьедестала почёта.

Вначале она победила на 200-метровке 
на спине, причём второго призёра, москвич-
ку Марию Громову, Дарья опередила почти на 
три секунды. Далее последовал успех на дис-
танции 50 метров на спине. Здесь Дарья была 
близка к побитию личного рекорда, отстав от 
него на мизерные 0,08 секунды.

 Юный талант в силу возраста не попа-
дает на Универсиаду, где существует ценз – 
не моложе 17 лет, поэтому пока практически 
вся национальная сборная будет соревно-
ваться в Казани, Устинова поплывёт на юно-
шеском первенстве Европы, где постарается 
выиграть все три дистанции – 50, 100 и 200 
метров в своём стиле. А потом её ждёт вы-
ступление на взрослом чемпионате мира в 
Барселоне.

Главный тренер сборной России Анато-
лий Журавлёв считает, что на чемпионате 
мира уралочка может стать таким же откры-
тием, как 15-летняя литовка Рута Мейлютите 
на Олимпийских играх в Лондоне, где она по-
бедила на 100-метровке брассом.

Владимир голуБеВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Картина «Небесные жё-
ны луговых мари» режис-
сёра Алексея Федорчен-
ко уже успела завоевать 
признание жюри и публи-
ки на всероссийском ки-
нофестивале «Кинотавр» 
в Сочи и международ-
ном «Зеркале» в Иваново, 
собрав на них букет на-
град. О работе над филь-
мом и об участии в фести-
вале создатель картины 
рассказал вчера на пресс-
конференции, состояв-
шейся в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал». «Кинотавроносный и зеркалоносный» фильм, снятый по роману Дениса Осокина, состоит из 23 не-больших новелл, каждая из которых – отдельная жан-ровая история продолжи-тельностью от одной до десяти минут. Это фильм-

орнамент, рассказывающий о традициях и мироощуще-нии марийского народа.  – Когда мы только за-думывали съёмки и гото-вились к ним, была целая волна негатива, – расска-зал Алексей Федорченко. – Многие интернет-сайты пи-сали, что мы не сможем по-нять всю глубину марий-ской культуры, и снимать такое кино – святотатство. Но мы с огромной любо-вью подошли к сюжету, кон-сультировались с местны-ми жителями, восстанавли-вали всё до мелочей – полу-чилась  действительно ка-чественная работа. Нам уда-лось реконструировать да-же те обряды, которые по каким-то причинам оказа-лись утрачены. Думаю, это будет интересно и самим марийцам. Их культура дей-ствительно уникальна – ма-ри соблюдают все обычаи, учат детей национально-

му языку, шьют и носят по праздникам традиционные костюмы, поют народные песни. Всю атмосферу их жизни мы постарались вы-разить в фильме.Интересно, что все ге-рои говорят на националь-ном языке. – Язык сложный, но кра-сивый, – отметила актриса Яна Троянова, сыгравшая в фильме одну из ролей. – Пе-ревод ему не нужен – всё по-нятно и без него, потому что самое главное – атмос-фера и красота. – В Иваново (где прохо-дил кинофестиваль «Зер-кало») на одном из показов фильм случайно пустили без субтитров – это была ошиб-ка кинотеатра, – вспомина-ет Федорченко. – Я извинил-ся перед зрителями и ска-зал, что если кому что непо-нятно, всё объясню. Но пу-блике всё было ясно! Из за-ла никто не ушёл... Вообще, 

авторское, артхаусное кино, которое я снимаю, нравится далеко не всем категориям зрителя. Поэтому так много сейчас снимается мейнстри-ма – фильмов, стремящих-ся угодить самой широкой аудитории. Но, что радует, – уровень даже такого кино заметно вырос, он делается для умных людей и снима-ется с хорошим вкусом. 

Атмосфера и красотаФильм уральского режиссёра отмечен на двух крупных кинофестивалях
 награды фильМа:
на открытом российском фестивале «кинотавр»:l Оператор Шандор Беркеши «За лучшую опера-

торскую работу»;l Приз имени Г. Горина «За лучший сценарий»: 
Денис Осокин; l Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков.

на международном кинофестивале «Зеркало»:l Приз зрительских симпатий;l Специальный приз журнала Variety (Вариети) 
имени Сергея Урусевского за лучшую операторскую 
работу.

к 400-летию дома 
романовых издан 
фотоальбом
фотохудожник алексей Владыкин выпустил 
уникальную книгу «Царский крест», в которой 
рассказал историю дома романовых в фото-
графиях. автор работал над фотоальбомом 
около 20 лет, собирая самые разные кадры 
и очерки о различных событиях, связанных с 
династией.

На страницах альбома – не только исто-
рические снимки царской семьи, но и кадры, 
свидетельствующие, например, об истории 
обнаружения царских останков, о проведе-
нии экспертных исследований, о строитель-
стве и освещении Храма-на-Крови. Отдельная 
глава посвящена современной духовной жиз-
ни Верхотурья и несбывшимся надеждам цар-
ской семьи, связанным с этим городом.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«конёк-горбунок» 
отправился на 
черноморское побережье
екатеринбургский тЮЗ начал гастрольный 
тур в сочи и туапсе. для театра, кочевавше-
го весь год по чужим сценам (здание тЮЗа 
на капитальном ремонте), это приятное за-
вершение сезона. а если учесть, что мас-
штабных гастролей у тЮЗа не было с 2005 
года, то для коллектива это некий творче-
ский прорыв.

Гастроли проходят при поддержке Ми-
нистерства культуры России и администра-
ции Екатеринбурга. В Сочи спектакли на-
чались на сцене Зимнего театра, а в Туап-
се, в преддверии 175-летия города, ураль-
цы представят своё искусство аж на двух 
сценах.

–В гастрольной афише, – рассказыва-
ет пресс-атташе театра Наталья Киселёва, – 
Екатеринбургский ТЮЗ остался верен свое-
му творческому слогану «С детства и на всю 
жизнь...». Представлены лучшие спектак-
ли для семейного просмотра: безусловный 
сценический хит нескольких поколений ека-
теринбуржцев – «Бременские музыканты» 
Юрия Энтина и Василия Ливанова, красоч-
ное кабаре «Приключения Чиполлино» по 
сказке Родари и «Конёк-Горбунок» Ершова. 
Кстати, в Сочи 23 июня «золотомасочным» 
спектаклем «Без вины виноватые» Остров-
ского Екатеринбургский ТЮЗ откроет на 
сцене Зимнего театра III Федеральный фе-
стиваль «Театральный Олимп», фестиваль 
ведущих репертуарных театров России...

ирина клепикоВа

алексей 
федорченко 
проявил особое 
внимание к деталям 
– национальный 
костюм, например, 
выполнен по 
всем правилам 
марийского 
народа. «из 
мелочей создаётся 
атмосфера», – 
отметил режиссёр

каждое мгновение спектакля – сюрприз для зрителя.  полиэтилен, лежащий на полу,  
внезапно «оживает», набрасывается на героиню и обволакивает её
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В трёх матчах 
на чемпионате 
европы дебютантка 
сборной россии 
Эпифания принс 
провела на 
площадке больше 
всех времени 
(в среднем 30 
минут) и набрала 
больше всех очков 
(в среднем 14 
очков за матч), 
но не смогла 
сделать главного 
– организовать 
командную игру
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