66

ФАКТОВ
О ВСЕМИРНЫХ
ВЫСТАВКАХ

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения
№ 59. К оформлению своих павильонов
на всемирных выставках большинство
стран привлекают лучшие национальные
кадры. Например, первую советскую экспозицию (Париж-1925) оформлял классик конструктивизма Александр Родченко,
а дизайн каталога разрабатывал Владимир
Маяковский, который был не только литератором, но и художником.

Первые электростанции в нашем крае появились в 70-х
годах XIX века. Стояли они на заводах и предназначались для питания различных производственных механизмов. Мощность электростанции, установленной в
1900 году на Берёзовском руднике, оказалась излишней. И собственники решили построить линию длиной
12 километров до Екатеринбурга для освещения города. Реализовать замысел удалось лишь в 1914 году.
Эта линия стала прародительницей всего электросетевого хозяйства Урала.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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«Победа Екатеринбурга будет
важна для всей нашей страны»

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Вице-губернатор Свердловской области отметил, что
по программе «Столица»
будет не только конечный,
но и текущий тщательный контроль за освоением средств.

Супруга первого Президента России — о борьбе за «ЭКСПО-2020»

II
Антон Глумов

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ЮЛИЯ СЫЧЁВА

Татьяна Янтюшева

Минимальная зарплата
вырастет на 20 процентов

Предприятия региона согласились досрочно увеличить минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) своим работникам. Это позволит пополнить областную
казну для повышения с 1
октября уровня зарплаты
коллективам учреждений
бюджетной сферы.

Сегодня, по определению
федерального законодателя,
минимальный размер оплаты труда по стране – 5205
рублей.
Но наш регион в начале
года уже перешагнул этот по-

рог – МРОТ работников экономической и бюджетных
сфер составляет 5300 рублей.
Ежегодно эта сумма, согласно установке Президента России Владимира Путина
на сближение МРОТ и прожиточного минимума, должна
расти на 15 процентов.
Поэтому уже в этом году размер минимальной зарплаты в нашей области будет
доведён до 6095 рублей. И
опять же мы опережаем многие российские регионы, увеличивая МРОТ в целом по области не на 15, а на 20 с лишним процентов от уровня, существующего в среднем по
России.

«Вся жизнь моя тут
описана» — сказала
Наина Ельцина,
просмотрев
опубликованный в
«ОГ» очерк Василия
Вохмина «Ближе
всех», посвящённый
её юбилею
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Ирбит (XII)
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ботодателям, взявшим на себя основную нагрузку, – ответил глава областного кабинета министров.
–Состояние промышленности Среднего Урала позволяет нам повысить МРОТ на
предприятиях не с 1 октября,
как в бюджетных организациях, а с 1 июля. Соответственно увеличатся налоги
на доходы физических лиц,
пополнится бюджет, – сообщил представителям СМИ
вице-президент
Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.
– За исключением организаций машиностроения, хими-

За счёт чьих средств это
будет сделано, ведь областной бюджет на текущий год
изначально принимался с дефицитом? Будут ли браться бюджетные кредиты или
кредиты в коммерческих
банках?
–У нас здравый размер
дефицита – на уровне 10-11
процентов, – ответил глава
областного
правительства
Денис Паслер. – Чтобы вы поняли, почему он нас не пугает, приведу в пример Татарстан с 85-процентным дефицитом бюджета. Москва имеет его ещё больше. Однако вы
правы, шаг непростой. А поэтому огромное спасибо ра-

Страна

Планета

Казань (II, XII)
Махачкала (XII)
Москва (I, XII)
Набережные
Челны (XII)
Самара (XI)
СанктПетербург (XII)
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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Правительство и профсоюзы Свердловской области подтягивают МРОТ
к прожиточному минимуму
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ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
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Директор экспертно-аналитического департамента губернатора Свердловской области рассказал о концепции разрабатываемой программы повышения качества жизни уральцев.

Начальник отдела Кадастровой палаты по Свердловской области сообщила,
что сегодня оформить кадастровый паспорт на землю
в нашем регионе можно по
Интернету.

№ 284-285 (6942-6943).

ческой, лёгкой, лесной промышленности и сельского
хозяйства, у которых больше
проблем.
– Не менее 40 тысяч работников учреждений бюджетной и внебюджетной
сфер, получающих сегодня
только минимальную зарплату, улучшат своё материальное положение. Пусть
это и не такая большая сумма, но движение идёт, – подвёл итог договорённости с
правительством и работодателями председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. – Хотя должен признать, что прожить на эту

Хотите купаться —
уезжайте!

«минималку» по-прежнему
будет непросто.
Как скоро мы способны
всё же выполнить установку Президента России и уравнять МРОТ и прожиточный
минимум, размер которого
на этот год в нашем регионе
– 7794 рубля?
– Надо двигаться в этом
направлении ровными темпами, поэтапно, чтобы штаны не порвать, – образно
выразился глава областного
правительства. – Для достижения этих стандартов бизнес нужно развивать, предельно активно помогая ему
со всех трёх сторон.

В 1959 году – в год столетия со дня рождения изобретателя радио
Александра Попова – на его малой родине, в Краснотурьинске, был
открыт посвящённый ему памятник.
В Краснотурьинске (а точнее – в посёлке Турьинские Рудники, такое название он носил до 1944 года) Александр Попов провёл
лишь детские свои годы – до восьмилетнего возраста, ничем особенным себя не проявив. Впрочем, это обстоятельство никак не мешает местным жителям гордиться великим земляком. В 1944 году,
когда город менял название, его даже предлагали назвать Поповском (по аналогии с посёлком Богословским, получившим в 1941
году имя Карпинск в честь академика Карпинского), но не случилось
– название сочли «идеологически неверным» для атеистического
СССР. Впрочем, это компенсировали тем, что в доме, где жила семья
Поповых, в 1956 году открыли дом-музей. А к столетию со дня рождения Александра Степановича Попова, которое было событием государственного масштаба, в городе поставили памятник изобретателю работы московского скульптора Дмитрия Рябичева.
Любопытно, что открытие этого памятника имело неожиданное продолжение – опять же «советского характера»: в городе появилась скульптура Попова, но не было скульптуры Ленина! Ошибку исправили, открыв трёхметровый памятник вождю пролетариата к 7 ноября 1963 года. Но... история и на этом не кончилась: Ленин
показался слишком маленьким (Попов на постаменте выглядел внушительнее «миниатюрного» Ленина), поэтому спустя 13 лет появился новый Ленин – уже семиметровый.
КСТАТИ. Автор первого (трёхметрового) памятника Ленину,
уральский скульптор Владимир Друзин, который «пострадал» от
Попова, оказался незлопамятным: он стал автором... стелы, посвящённой Попову, которая установлена на острове Гогланд (Финский
залив), где в 1900 году впервые на практике был проведён сеанс
беспроволочной связи в ходе спасательной операции по снятию с
камней русского броненосца «Генерал-адмирал Апраксин».
Александр ШОРИН

Семён ЧИРКОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Ещё недавно, 17 июня, специалисты Роспотребнадзора утверждали, что на восточном берегу Шарташа купаться можно без малейшего риска. Но вчера единственный в Екатеринбурге водоём, официально признанный пригодным для заплывов, попал в чёрный
список.

Главврач центра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный (в центре) рассказал губернатору
Свердловской области Евгению Куйвашеву (слева) и начальнику управления госнаркоконтроля
по УрФО генерал-майору Игорю Сёмочкину, что его сотрудники уже проконсультировали
1051 посетителя поликлиники, а принимать пациентов на стационарное лечение
начнут с 1 июля

III

— Специалисты регулярно
проверяют чистоту рек и озёр.
И последние исследования показали, в воде озера Шарташ
есть цисты лямблий, — рассказала пресс-секретарь Центра санитарно-эпидемиологического надзора по Екатеринбургу Марина Каленчук. —
Также воду из этого водоёма
проверили и на химические
показатели. Результаты ока-

зались неудовлетворительными в подавляющем большинстве проб.
Врачи настоятельно не рекомендуют людям купаться в водоёмах Екатеринбурга. Жёсткого запрета, конечно, нет, и санитарные кордоны никто выставлять не собирается, ситуация не настолько критична. Однако лямблии,
эти простейшие кишечные паразиты, могут доставить немало хлопот тем, у кого ослаблен иммунитет. Стоит такому человеку случайно глотнуть грязной воды, как микроскопические существа проникнут в организм, а поселившись там, устроят своему «хозяину» расстройство пищеварения. Скорее всего, лямблий
на Шарташ занесли нечистоплотные купальщики.
Сейчас в черте города не
осталось водоёмов, где мож-

но окунуться, не опасаясь подхватить раздражение кожи от
плавающей в воде «химии» или
расстройство желудка от бактерий и паразитов. Верх-Исетский
и Нижне-Исетский пруды признали непригодными для купания ещё в самом начале лета,
и ситуация там не улучшилась.
Впрочем, предупреждения врачей останавливают не всех. Горячие головы всегда лезли в воду, несмотря на запреты.
Самые ближайшие от Екатеринбурга места для купания, которые на вчерашний
день соответствовали санитарным требованиям, это озёра Талые Воды на Кольцовском тракте, Огородное в Малом Истоке, озеро Балтым в
Верхней Пышме и водоём в
парке лесоводов России между Сибирским и Кольцовским
трактами.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

В озере Шарташ обнаружили
болезнетворные микроорганизмы

Кроме скульптора Д. Рябичева в создании этого
памятника принимал участие ещё один москвич –
архитектор Р. Думкин

ЗЕМСТВА
Всё в дом,
всё в семью

Редактор страницы: Алевтина Трынова
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ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

В Первоуральске
сказали: «Стоп, кран!»

Мифические общеобразовательные курсы и прочие
липовые услуги обошлись
финансовому управлению
городского округа в крупную сумму. Должностное
лицо, уличённое в присвоении средств, своей вины
не признаёт, прокуратура
надеется доказать обратное в суде.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное
заключение
по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы финансового управления артинской администрации Пушкарёвой. Об этом
сообщил сайт ведомства.
Органами предварительного следствия экс-чиновница
обвиняется ни много ни мало в семи преступлениях, в
том числе в мошенничестве,
совершенном в особо крупном размере. По этой статье
предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со
штрафом до одного миллиона рублей.
За что же такое, как говорится, «светит» 33-летней
женщине? Она, по версии
следствия, в течение пяти
лет подготавливала платёжные поручения о перечислении денежных средств с расчётного счёта финансового управления администрации на лицевые счета своих родственников и знакомых, после чего платёжные
документы
направлялись
на подпись и передавались в
банк для исполнения. Дальше «ближний круг» обналичивал полученные деньги и
передавал их в первые руки,
причём всё до рубля. Таким
образом набежало 5 милли-

онов – годовой бюджет не
самой мелкой поселковой
администрации.
Что касается указанных в платёжных поручениях оснований (к примеру, «проведение физико-математических курсов»), то
они существовали исключительно на бумаге. Хищения были выявлены в ходе сверки банковских выписок. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Артинский районный
суд. Как сообщили в прессслужбе областной прокуратуры, своей вины женщина
признавать не спешит, как
и возмещать причинённый
ущерб.
Скорее всего, несмотря
на суровые санкции по инкриминируемым статьям,
особо строгого приговора ожидать не приходится.
Сегодня экс-чиновница —
мать-одиночка, воспитывающая трёх малолетних детей (во время следствия она
родила двойню), проживает в съёмной квартире. Хотя в частных беседах артинцы говорят, что бывшая муниципальная служащая живёт, так сказать, на широкую ногу, «ведёт двойную
жизнь, как в шпионском романе» и регулярно ездит за
границу (такое в небольшом населённом пункте, каким является посёлок Арти, не утаишь). «Где деньги, Зин?» — в данном случае
вопрос, как и в известной
песне, будет звучать риторически. Однако другой вопрос — о том, как на протяжении нескольких лет возможно проводить афёры на
крупные суммы в финансовом и потому особо контролируемом ведомстве — к таковым не причислишь.

Корельский вопрос
Из-за аварии на режевской плотине
невьянское село может остаться «пустыней»
Зинаида ПАНЬШИНА

Жители села Корелы в печали: они потеряли пруд,
который был привычной,
важной и прекрасной частью жизни всего их сельского сообщества. Виноватых в том, что на месте
живого и чистого водоёма
осталась мёртвая впадина с
растрескавшимся грунтом,
местные жители ищут в соседних районах – Режевском и Новоуральском городских округах.

Село Корелы расположено
на стрелке речек Сап и Аять,
которые, сливаясь, образуют
реку Реж. Ниже по его течению, на водохранилище у деревни Колташи, что уже в Режевском районе, весной под
напором паводковых вод размыло плотину. В итоге – эко-

Много денег не бывает?

Руководители области и Екатеринбурга
обсудили ход реализации программы «Столица»

Сначала руководители области и города обсуждали реконструкцию дорог и модернизацию ЖКХ Екатеринбурга. «Полугодие заканчивается, надо понимать, что сделано и что ещё предстоит, чтобы успеть провести корректировку по финансам. Каждый
рубль должен быть использован максимально эффективно», — обозначил Яков Силин
направление разговора.
Из доклада министра
транспорта и связи Александра Сидоренко стало ясно,
что темпы работы явно отстают от идеала — он посетовал на то, что часть документов на строительство и
реконструкцию дорог администрация
Екатеринбурга
ещё не представила. Например, нет разрешения на строительство и реконструкцию
улиц Степана Разина-Щорса и
улицы Сурикова от Щорса до

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Вице-губернатор Яков Силин обсудил реализацию
программы «Столица» с
областными министрами и представителями мэрии Екатеринбурга — главой администрации города
Александром Якобом, вице-мэром Евгением Липовичем, первым замглавы
Сергеем Швиндтом. Как выяснилось, главная проблема — вовсе не недостаток
средств (денег-то как раз
хватает), а необходимость
быстро их «переварить». О
том, что мешает освоению
средств в строгом соответствии с графиком, и шла
речь на совещании.

Яков Силин отметил, что по программе «Столица»
будет не только конечный, но и текущий тщательный контроль
за освоением средств
Авиационной. Вывод — ускорить работу для того, чтобы
можно было подписать допсоглашение о распределении
денежных средств.
Волнение министра понятно — если деньги запоздают, осваивать их придётся
уже глубокой осенью, а дороги, уложенные в снег, никому
не нужны. Кстати, на автодороги столицы Урала выделено в общей сложности 1 миллиард 995 миллионов 5 тысяч рублей, средства области
составляют из них полтора
миллиарда.
Яков Силин сообщил, что
губернатор вскоре собирается объехать главные дорожные стройки и предложил составить график маршрута.
Евгений Липович кивнул, но
заметил: чёткие планы сбиваются из-за того, что бумаги
долго лежат на согласовании
в ГИБДД области.
Зашла речь и о программе ремонта городских дворов.
Выяснилось, что с заявками

ла реконструкции, которую
мы планировали на 2014 год,
– рассказывает глава администрации Режа Елена Матвеева. – Осенью мы укрепили
гидросооружение бетонными плитами и щебнем. Очевидно, потому большая часть
230-метровой конструкции
и устояла в паводок, размыт
только участок в 32 метра.
После аварии комиссия Ростехнадзора и облпрокуратуры сделала вывод: реконструкцию делать не стоит,
плотину лучше законсервировать. Но окончательное решение будет принимать правительство области.
Жители Корел винят в
своей беде и западного соседа – Новоуральский городской округ. Дескать, он пользуется водой Аятского озера,
из которого берёт начало река Аять, и тамошние чинов-

логическая катастрофа: схлынул деревенский пруд на речке Сап в Корелах.
Вернуть
потерпевшему
селу водоём родная районная
власть не в силах. Не приниматься же за дорогой ремонт
гидросооружения в соседнем городском округе! Пока,
по словам главы Невьянска
Евгения Каюмова, в Корелах
планируется пробурить скважины. Ведь селяне, которым
и для питья, и для стирки, и
для полива огородов хватало
пруда, о дополнительных водных источниках не заботились.
Называя потерю водоёма
трагедией, Е. Каюмов считает, что его надо возвращать.
Но насколько реально восстановить размытое Колташинское гидросоружение, не знают и в Режевском округе.
– Плотина давно требова-

на финансирование город тоже не спешит — на июнь их не
было. Получается, основные
средства предстоит осваивать в августе-сентябре. Кстати, с прошлого года осталась
немалая сумма средств на эти
цели — 69 миллионов рублей.
Екатеринбург подтвердил потребность только в 48 миллионах из них. Раз так, средства будут перераспределены
в другие муниципальные образования области — сделал
выводы министр. Выходит,
областные мэры получат неожиданный подарок для своих территорий.
Обсудили также приобретение мусорных контейнеров, машин для перевозки твёрдых бытовых отходов.
По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, торги были проведены,
но названия не совпадают с
теми, что были указаны в областной программе. Резюме
— необходимо составить новый перечень названий.

В итоге вице-губернатор
отметил, что больших рисков
по невыполнению программы он не видит, но хотелось
бы в дальнейшем обойтись
без сбоев.
В заключение заговорили о программе реконструкции сквера на проспекте Ленина. Яков Силин напомнил
руководителям мэрии мнение общественности, касающееся участка сквера возле
Штаба Центрального военного округа. Как известно, архитекторы просили отреставрировать старые чугунные
решётки, украшенные пятиконечными звёздами и венками славы — они прекрасно передают дух времени, к
тому же выглядят более респектабельно, чем нынешние
ограждения из сварных труб.
Однако Александр Якоб
был весьма категоричен:
«Большинству горожан всё
равно, какими будут эти решётки. По логике, надо их менять — там уже всё разваливается». Ещё один довод привел Евгений Липович: «Мы же
тогда к саммиту Россия-Казахстан не успеем. Придётся переносить работы на следующий год». Хотя с этими доводами можно и поспорить —
ведь нельзя жить только напоказ. Любые гости ценят желание хозяев не казаться, а
быть. И, наверное, с пониманием и уважением отнесутся
к реставрационному процессу.
Вице-губернатор предложил пока отложить эту тему,
но позже признался журналистам, что намерен продолжить её за закрытыми дверями.

Жители Корел
отказываются
верить, что
пересохший
сельский пруд
может больше не
наполниться водой

Сегодня в кушвинские кинолюбители впервые увидят в своём городе фильмы в формате 3D, сообщает сайт kushva-online.ru.
Ещё недавно в Кушве вообще не было
большого экрана: c начала 90-х здание кинотеатра служило городу досуговым центром.
Лишь три года назад «Фениксу» удалось
вернуть себе изначальный статус, а кушвинцам – большое кино. Первые фильмы, которые покажут сегодня на новом цифровом
оборудовании, – анимационный «Университет монстров» и взрослый триллер «Война
миров Z».

Не болей, Усть-Утка

Для 250 жителей деревни открыли
фельдшерско-акушерский пункт
В старинной деревне
Усть-Утка, раскинувшейся на берегу Чусовой, открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
(ФАП). Здесь будет оказываться квалифицированная доврачебная помощь
250 местным жителям, а
также многочисленным
туристам и дачникам.

Усть-Утка входит в состав
городского
округа Нижний Тагил, поэтому
обеспечением качественной медицинской помощи
здесь занимаются руководители тагильской Демидовской больницы. По словам главного врача учреждения Татьяны Бондаренко, сельский фельдшерскоакушерский пункт оборудовали по программе модернизации здравоохранения. Он оснащён всем необходимым для оказания квалифицированной
доврачебной помощи, соответ-

Каменску-Уральскому
не хватает полицейских

В Кушву пришло 3D-кино

Кроме фельдшера
в медпункте
работают
санитарка и
водитель «скорой».
Обслуживать они
будут не только
жителей Усть-Утки,
но и пациентов из
соседних деревень:
Ёквы, Харёнок,
Баронской

Галина СОКОЛОВА

На одной из городских стройплощадок специалисты Ростехнадзора обнаружили оборудование, представляющее угрозу для жизни
людей, сообщается на сайте «Первоуральск
онлайн».
Как оказалось, башенный кран КБ-405–
1А, принадлежащий ЗАО «Уралтяжтрубстрой», эксплуатировался с грубыми нарушениями требований промбезопасности. В частности, в сварочном шве кронштейна, с помощью которого крепится механизм передвижения крана, обнаружена трещина. Суд счёл эти
нарушения представляющими повышенную
опасность для жизни людей и решил приостановить деятельность крана на 60 суток. В
отношении ЗАО «Уралтяжтрубстрой» возбуждено исполнительное производство.

Для обеспечения порядка в День города и
День металлурга количество правоохранителей в городе нужно удвоить.
Городской портал «Новый Каменск» со
ссылкой на начальника городского отдела полиции Сергея Тананыхина сообщил, что как
минимум на три праздничных дня – с 19 по
21 июля – Каменску-Уральскому потребуется не менее 700 правоохранителей. Сейчас их
в гарнизоне только 350. Часть каменских полицейских находится в служебных командировках в Дагестане и Казани. Ещё часть вызовут в Екатеринбург для обеспечения порядка
на футбольных матчах премьер-лиги. Выход
из ситуации полицейское начальство видит в
привлечении к охране праздничного порядка
работников частных охранных предприятий и
служб безопасности заводов.

ники меняют уровень водоёма, не заботясь, как это аукнется и здесь, и в Шайдурихе,
и в Пьянково. Однако директор новоуральского МУП «Водоканал» Пётр Ильин вносит
ясность:
– Для водоснабжения Новоуральска
используется
Верх-Нейвинское
водохранилище. Но примерно около тридцати лет назад понадобилось обеспечить его пополнение. Тогда был построен водовод, соединяющий его
с Аятским водохранилищем,
для переброски оттуда необходимых объёмов воды. Однако в последнее время (два
года – точно) этого не требуется, и водовод не эксплуатируется. Жителям Корел я сочувствую, конечно, но Новоуральск в их проблеме не виноват.

СВЕТЛАНА ЛОПАРЕВА

Дмитрий СИВКОВ

ИВАН СТРЕЛЬЦОВ

Экс-чиновницу из Артей
обвиняют в хищении пяти
бюджетных миллионов

ствует современным санитарным нормативам. Здание компактное, в нём есть
процедурный и прививочный кабинеты, фельдшерская комната, помещения
для стерилизации инструментария и хранения лекарственных средств.
- Теперь можно в хороших условиях оказывать
первичную помощь, — рассказывает
заведующая
ФАПом Татьяна Гумашвили, — а также проводить
профилактику: диспансеризацию, ставить прививки, планово осматривать
малышей.
Посетители у медиков
нашлись уже в день открытия. Они поблагодарили
мэра Нижнего Тагила Сергея Носова за постоянное
внимание к удалённой деревне и высказали пожелание вдобавок к ФАПу открыть здесь аптеку. Высокие гости пообещали местным жителям, что и эта их
мечта скоро исполнится.

Сысертские сёла
собираются
закрывать школы
В предстоящем учебном году могут остаться пустыми школьные классы сразу в двух
населённых пунктах района.
Как пишет газета «Маяк», без учеников осталась школа в селе Ключи: родители нескольких здешних ребят написали заявления о переводе их в школу № 3 посёлка Двуреченск.
Чтобы не тратить на содержание пустующего здания муниципальные деньги,
управление образования решает, передать
ли его детскому садику или переоборудовать под клуб.
Аналогичная ситуация складывается и в
селе Аверино. Там осталось лишь два ученика, и их родители размышляют о переводе детей в школу села Щелкун.

Жителей Серова
смущают «мутные»
коммунальные счета
Расчётный центр в Серове продолжает
обескураживать горожан «заоблачными»
квитанциями, информирует
serovglobus.ru
За май в квитанциях жильцов нескольких многоквартирников суммы в графе
«общедомовые нужды» подскочили более
чем вдвое.
Так, жительнице дома по улице Кирова
Зое Карелиной насчитали за коммунальные
услуги прошлого месяца «мутные» 3 875 рублей против вполне понятных 1 800 рублей
апрельского платежа. В удвоившейся цифре львиную долю составляют общедомовые
нужды: 2005 целковых. В сумме получается,
что за ОДН Зоя Михайловна и её соседи по
давно требующему ремонта подъезду должны заплатить 90 тысяч рублей.
Первый замглавы администрации Серова Вячеслав Семаков признаёт, что майские
квитанции некорректны, и полагает, что за
этим последует перерасчёт. «Неясно только, почему РЦ Урала выставил к оплате такие счета, зная об этом, вместо того, чтобы начислить по нормативам», – озадачен
чиновник.
Зинаида ПАНЬШИНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН
Дежурный редактор номера: Леонид ПОЗДЕЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
Электронная почта: og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
ПОДПИСКА (индексы):
в редакции  основной выпуск (09856)
 основной выпуск + «Новая эра» (00802)
 полная версия (03802)
на почте
 полная версия на 12 месяцев (73813)
 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам подписки на газету звонить:
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона
Российской Федерации
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации,
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»:
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н.
Заказ 2924
Общий тираж 70575
Сертифицирован
«Национальной тиражной службой»
Сдача номера в печать:
по графику — 20.00, фактически — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

власть

Редактор страницы: Татьяна Бурдакова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: bur@oblgazeta.ru

акцент – на нравственность
Концепция новой областной программы опирается
на новую систему ценностей
По поручению губернатора Евгения Куйвашева в нашем регионе разрабатывается комплексная программа повышения качества жизни населения до 2020 года.
О концепции и содержании
этого стратегического документа рассказывает один из
его разработчиков, директор
экспертно-аналитического
департамента губернатора
Свердловской области
Антон ГлумОв.

—Антон Анатольевич, областное правительство уже
разработало немало различных программ. в чём новизна
той, над которой вы работаете сейчас?
—Традиционной характеристикой российского уклада
можно назвать неупорядоченность многих сфер жизнедеятельности. Такая ситуация наблюдалась в разные периоды
развития страны на протяжении длительного времени, поэтому её причины невозможно
списать на какие-либо технические факторы. Ключевая причина — в многовековом менталитете людей, изменить который в одночасье нельзя. Единственный вариант – постепенная, но постоянная работа по
формированию того качества
жизни, о котором многие из
нас мечтают. Если мы не поменяем подходы к организации
жизненного пространства, ситуация не изменится никогда.
Главное отличие нового подхода, представленного в концепции комплексной программы,
не только в увеличении финансирования строительства инфраструктурных объектов, но и
в изменении мотивации к качественному труду. на первое место мы ставим идеологию, новую систему ценностей. Любая

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Мария Горяйнова

антон Глумов: «Каждый
сантиметр городского
пространства должен быть
облагорожен»
работа должна осуществляться
с заботой и любовью к конечному результату.
—Но можно ли изменить
менталитет людей к 2020 году?
—в последнее время в россии развёрнута широкая дискуссия об оценке результатов
управления государством в так
называемый «сталинский» период. не погружаясь в эту дискуссию, обозначу только один
момент – высокие результаты социально-экономического развития могут быть достигнуты за относительно короткий промежуток времени. Мы
в настоящее время находимся
в более выигрышной позиции
– мы можем позволить себе повторить такую динамику ценой меньших жертв – финансовых, моральных. Более того, задачи сходного масштаба перед
нами уже поставлены – это майские, 2012 года, указы Президента рФ.
—Область
развивается
очень неравномерно. Сможет
ли новая программа повлиять на развитие отдалённых
территорий?
—Действительно, проблема неравномерности развития
существует. Доля Екатеринбур-

га в экономических показателях региона занимает 30—50
процентов, в зависимости от
показателя. например, доходы бюджета областного центра составляют около 33 процентов суммы доходов бюджетов всех муниципалитетов области, причём у 94,7 процента
муниципальных образований
(89 из 94) доля в структуре доходов территорий не превышает двух процентов.
Таким образом, Екатеринбург растёт опережающими
темпами, в то время как малые
города испытывают нехватку
ресурсов для развития. Существующие инструменты региональной политики не позволяют изменить тенденции, складывающиеся в рамках концепции «центр-периферия», то есть
остановить переток в крупные
города человеческих, финансовых и иных ресурсов из сельских территорий и малых городов. необходима новая парадигма. Практикуемые в настоящее время механизмы должны
быть усилены идеологическими факторами. например, более 1800 населённых пунктов,
расположенных за пределами
«Большого Екатеринбурга», дают практически безграничные
возможности для создания родовых имений жителями крупных городов. Это позволит максимально вовлечь территории
в частный хозяйственный оборот, что, в свою очередь, позволит активизировать развитие
сельских территорий. ведь память о малой родине порождает у человека, проживающего сегодня в крупном городе,
стремление внести вклад в развитие села, посёлка, небольшого городка, где он родился, помочь создать условия для доведения качества жизни сельских
территорий и малых городов до
уровня, при котором каждый
житель с уверенностью сможет

Кстати

бросанный мусор, поломки, ненадлежащее использование городской инфраструктуры, езда машин по газонам, в результате чего на дорогах появляется земля и, как следствие, грязь
и пыль.
роль государства в этом
процессе значительно снижается также активным внедрением технологических инноваций, которые в ежедневном
режиме меняют содержание
понятия «качество жизни».
Поэтому качество жизни в регионе должно стать результатом работы не только органов государственной и муниципальной власти, но и самого населения. общество — неотъемлемый участник работы
по формированию нового качества жизни в связи с его способностью к самоорганизации
и потенциально более эффективному решению оперативных вопросов. Из сказанного следует, что одним из важнейших элементов работы по
формированию нового качества жизни является особое
акцентирование внимания на
необходимости нравственного поведения населения. всеобщая интеллектуализация
населения, создание открытой среды для инвалидов, людей пожилого возраста, нравственность, духовность, здоровый патриотизм – вот что
необходимо для кардинального изменения качества жизни
в Свердловской области. Безусловно, это ни в коей степени не уменьшает роли государственных органов.
результатом нашей работы мы видим 100-процентную удовлетворённость населения области качеством жизни, чтобы каждый житель Среднего Урала мог с уверенностью
сказать: «Мне нравится здесь
жить».

С целью подготовки предложений в концепцию комплексной программы повышения качества жизни населения администрация губернатора Свердловской области провела в Уральском федеральном университете «круглый стол». В дискуссии по теме: «Новое качество жизни уральцев: видение делового сообщества» приняли
участие политологи, учёные, представители предпринимательских
кругов.
Более подробно об этом «Областная газета» расскажет в одном из ближайших номеров.

строительству велосипедных
участков дорог.
Ещё одно направление, на
которое справедливо обращают внимание активисты, это
создание комфортных условий
для инвалидов. ведь они у нас
по-прежнему исключены из активной жизни. 89,8 процента
инвалидов-колясочников нуждаются в улучшении доступности в домах по месту своего жительства. несмотря на предпринимаемые усилия (в 2012 году
для инвалидов создано 206 рабочих мест, общественным организациям инвалидов выделено в качестве финансовой поддержки 25,3 миллиона рублей),
ситуацию нельзя назвать удовлетворительной. Должны быть
приняты все возможные меры
для включения инвалидов в активную жизнь, в том числе с участием гражданского общества.
—Кто будет заниматься
непосредственной реализацией программы?
—в россии принято избыточно передавать государству
функции по благоустройству и
формированию качества жизни. однако не будем забывать,
что государство является только частью общества. При обеспечении качества жизни часто возникают ситуации, находящиеся вне правового поля. Где государства или нет, или
оно по каким-то причинам не
совсем эффективно. а качество
жизни страдает. Пример: раз-

сказать: «Мне нравится здесь
жить, я отсюда никуда не уеду».
—в СмИ появлялась информация, что каждый человек может принять участие в
разработке программы. Поступают ли отзывы и предложения от населения, какие темы больше всего волнуют людей?
—Да, отзывы поступают.
они касаются строительства
доступного жилья, качественных дорог. но чаще всего фактором, ухудшающим качество
жизни в городах Свердловской
области, люди отмечают активное строительство жилой и
коммерческой недвижимости
в ущерб парковым и рекреационным зонам. наличие таких
зон – неотъемлемая составляющая качества жизни. Города надо озеленять, и это обязательно будет учтено в программе.
Каждый сантиметр городского пространства должен
быть облагорожен. Машины
должны ездить только по проезжей части улиц. одновременно должна решаться проблема парковок – как наземных,
так и подземных. Любые решения, касающиеся улучшения
качества жизни, должны быть
не просто современными, они
должны опережать время. Поэтому в кратчайшие сроки следует проработать решения по
созданию более экологичной и
здоровой среды, например, по
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27 июня – День молоДёжи
Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём молодёжи! Это один из самых любимых
и массовых праздников. Ведь молодость – это не только и не столько возраст, сколько состояние души. Каждый человек молод, пока
он не пасует перед трудностями, не боится нового, неизвестного, готов к переменам и полон надежды и веры в себя.
Молодёжь Свердловской области – это колоссальный кадровый и интеллектуальный потенциал региона. Именно вы в ближайшие десятилетия станете основой экономики, управления и производства. Именно от вас зависит будущая конкурентоспособность нашей области на российском и на мировом рынке.
Поддержка молодёжи – важнейшая задача региональной власти.
Сегодня в Свердловской области действует несколько целевых программ, направленных на то, чтобы помочь молодёжи реализовать
себя, получить хорошее образование и достойную работу, решить
жилищную проблему, сформировать зрелую гражданскую позицию,
раскрыть научный, творческий, предпринимательский потенциал.
Это и «Концепция государственной молодёжной политики Свердловской области на период до 2020 года», и областные целевые программы «Молодёжь Свердловской области», «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области».
Мы гордимся успехами уральской молодёжи. На Среднем Урале работают молодёжный парламент и молодёжное правительство
Свердловской области – те институты, где новое поколение высказывает свою точку зрения на реализацию общественно значимых
проектов. Наши ребята востребованы по всей стране – они участвуют в строительстве олимпийских объектов в Сочи, в образовательном форуме «Селигер», песенном фестивале «Знаменка» и многих
других знаковых мероприятиях.
Этим летом в Свердловской области пройдёт третий Форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО-2013», объединяющий молодых, перспективных представителей сферы политики, науки, бизнеса, культуры и творчества под девизом «Урал – территория развития». Уверен, наша социально активная молодёжь достойно представит Свердловскую область на этом мероприятии.
Дорогие друзья!
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положительной энергии, научат оставаться стойкими в решении любых проблем
и подарят верных друзей. Уверен, ваши светлые головы и надёжные, крепкие руки послужат дальнейшему укреплению и процветанию родного края.
Желаю молодым уральцам исполнения всех самых смелых планов, полной реализации ваших талантов, счастья, любви, здоровья,
ярких впечатлений и событий!
Губернатор свердловской области
евгений КУЙваШев

начались
российско-украинские
морские учения
Российские и украинские моряки проводят на
Чёрном море совместные учения «Фарватер
мира-2013».
Как информирует лента.Ru, основная цель
этого мероприятия — отработка совместных
действий по борьбе с пиратами. Российскоукраинский экипаж совершенствует методы освобождения морского судна, захваченного преступниками.

Двенадцать
шагов.
К себе

в Катаре власть
переходит
к новому эмиру
Эмир Катара Хамад бин Халифа аль-тани выступил с телеобращением к подданным, в котором объявил, что отрекается от престола в пользу своего сына тамима бин Хамада аль-тани.
Как сообщает лента.Ru, 33-летний шейх
Тамим, которого все последние годы активно готовили к престолу, не является старшим
сыном уходящего эмира. Тот был забракован из соображений профнепригодности. Нынешнему эмиру исключительно важно, чтобы его дело было продолжено в полном соответствии с его заветами, поэтому наследником был назначен дисциплинированный Тамим, получивший военное образование в Великобритании.
татьяна БУРДаКова

«Победа Екатеринбурга будет важна
для всей нашей страны»

Супруга первого Президента россии наина Ельцина высказала своё мнение
о шансах Екатеринбурга в состязании за право принять ЭКСПо-2020
Татьяна БУрДаКова

вчера студенты уральского
федерального университета
возложили цветы к памятнику первому Президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге. в этой церемонии приняла участие Наина
Ельцина. воспользовавшись
этим случаем, корреспонденты «ОГ» вручили ей выпуск
«Областной газеты», посвящённый юбилею Наины
Иосифовны, который отмечался прошлой весной. «вся
жизнь моя тут описана», —
сказала она, бегло просмотрев очерк василия вохмина «Ближе всех», опубликованный в нашей газете. Предлагаем вниманию читателей
эксклюзивное интервью, которое Наина Ельцина дала
для «ОГ».

— Наина Иосифовна, как
вы наверняка знаете, столица Среднего урала выставила свою заявку в конкурсе на право принимать всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2020». На
ваш взгляд, насколько высоки шансы нашего горо-

да победить в этом состязании?
— Конечно, я не ясновидящая. но уральцы всегда побеждали, и я почему-то уверена, что победят и на этот раз.
видно, что на Среднем Урале
все очень стараются добиться
успеха: и население области,
и руководство региона. Кроме
того, хочу сказать, что вся россия переживает сейчас за наш
город. Победа Екатеринбурга
будет важна для всей нашей
страны.
— вы по-прежнему чувствуете связь со столицей
Среднего урала, наблюдаете
за её жизнью?
— Да, очень хорошо то, что
у нас в городе жизнь постоянно
наполняется какими-то событиями: здесь непрерывно проходят знаковые саммиты, конференции и спортивные соревнования. Это здорово! Это значит, что уральцы стремятся
всегда быть впереди. вы знаете, столица Среднего Урала во
все времена, в том числе и в пятидесятые-шестидесятые годы двадцатого века, оставалась в центре общероссийского внимания. в Советском Союзе Свердловская область всегда

«гремела». По большинству позитивных показателей она чаще всего была среди лучших регионов страны.
Приятно, что эта традиция сохраняется и сейчас. видно, что и Екатеринбург активно строится, и Свердловская область развивается хорошими
темпами, и наши промышленные предприятия продолжают
расти. Уральцы ведь всегда отличались упорством. никогда
«не складывали ручки», продолжали трудиться. Поэтому мы сегодня видим, что результат есть.
— вы с Борисом Николаевичем по первому образованию — строители. По вашему
профессиональному мнению,
как необходимо изменить архитектурный облик Екатеринбурга, чтобы сделать его
ещё краше?
— вы знаете, главное не то,
какие здания тут строят, а то,
как чувствуют себя люди. Если в городе и в области станут
больше делать для блага местных жителей, то это и будет
тот результат, которого нам
всем нужно добиваться. ведь
какие бы красивые здания тут
ни возводили, какие-бы хорошие дороги тут ни строили, са-

мым важным всё равно остаётся то, как в регионе решаются социальные проблемы.
Если люди будут на деле ощущать заботу властей о себе, видеть, как решаются их каждодневные проблемы, то тогда мы
сможем с полной уверенностью говорить о том, что наша
Свердловская область — лучшая во всей стране. а сам факт
возведения нового здания, пускай даже самого прекрасного, в сущности мало говорит об
уровне жизни в регионе.
— Сегодня вы встретились
со студентами уральского федерального университета. Какое впечатление оставило у
вас общение с молодёжью?
— вы знаете, поражает то,
насколько глубоко эти ребята
чувствуют современную жизнь,
насколько они подготовлены к
её напряжённому ритму. они
ещё во время студенческой
практики стремятся найти себе будущее место работы. Это
значит, что они очень самостоятельны. Студенты Уральского
федерального университета у
нас — замечательные. я поражаюсь их раскрепощённости
и широте кругозора.

андрей ДУняШИн

вчера губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев открыл государственный реабилитационный центр «урал без наркотиков».

– Здесь созданы замечательные условия для оказания медико-психологической
помощи желающим избавиться от пагубного пристрастия, - сказал глава области. Мы надеемся, что они вернутся к нормальной жизни. а подобные центры появятся во
всех управленческих округах
Среднего Урала.
ранее в здании центра
располагался санаторий- профилакторий Уральской горно-металлургической компании, но металлурги передали
его вместе с землёй для организации центра. Здесь есть
реабилитационные помещения для групповых и индивидуальных психологических
занятий, спортзал и спортплощадка, кабинеты физиопроцедур и стоматологической помощи. Палаты рассчитаны на 2-3 человека.
– Благодаря инициативе региональных властей,
прежде всего губернатора, в
Свердловской области создан, без преувеличения, уникальный центр, – подчеркнула помощник министра здравоохранения рФ Татьяна Клименко. – Быть в авангарде
сложно, но уральцам это удаётся. ваш опыт мы используем при создании аналогичных учреждений в других регионах.
в основе лечения — известная с прошлого века и
оправдавшая себя методика «Двенадцать шагов». в ней
большое место отводится индивидуальной работе над со-

выполнение поручений
Президента России
в свердловской области
идёт хорошими темпами

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

на Среднем Урале появился
уникальный медицинский центр

наина ельцина высоко оценила целеустремлённость и степень увлечённости будущей профессией студентов УрФУ

Четверг, 27 июня 2013 г.

бой. Это обретение жизненных
ориентиров, смена ценностей.
реабилитанту надо помочь
сделать усилие, чтобы он шагнул в будущее без наркотиков.
– Это трудно. не надо надеяться и на сиюминутный
успех, – отметил главврач
центра «Урал без наркотиков» антон Поддубный. – Мы
должны мотивировать пришедших к нам на позитивный
опыт. Будем применять и другие методики, к примеру, трудотерапию.
об этом же сказал и губернатор Евгений Куйвашев,
подчеркнув, что спасение
наркозависимых — дело общее, и поэтому ценны положительные наработки различных общественных движений.
работать с пациентами будут и консультанты — так называют здесь тех, кто сумел
перебороть пагубную страсть.
они знают проблему изнутри
и потому смогут общаться с
реабилитантами на равных.
одновременно в центре
смогут получить помощь 60
человек, а первых пациентов
он примет первого июля.

евгений Куйвашев:
«Центр для
наркозависимых
должен стать
выходом в
нормальную
жизнь»

вчера в сургуте помощник Президента РФ
юрий трутнев и полпред Президента РФ в
УрФо игорь Холманских провели совещание,
посвящённое выполнению поручений Президента России, данных по итогам заседаний
Госсовета РФ.
На совещании, в работе которого участвовали главы уральских регионов, речь
шла об эффективности управления земельными ресурсами, повышении инвестиционной привлекательности территорий, создании
благоприятных условий для бизнеса, улучшении работы лесного комплекса.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о реализуемом в регионе комплексе мер по повышению инвестиционной привлекательности, о представленном правительством региона в Федеральное
агентство лесного хозяйства перечне предложений по повышению эффективности лесного комплекса, включая ужесточение ответственности юридических лиц за незаконную
вырубку леса и совершение экологических
преступлений.
Среди первоочередных задач, решаемых сегодня областью, губернатор назвал
повышение эффективности управления земельными ресурсами, завершение работы по утверждению планов землепользования и застройки. Он напомнил, что именно этому вопросу уделялось особое внимание на недавнем семинаре-совещании с
главами муниципалитетов. Отстающим рекомендовано решить проблему в кратчайшие сроки.
В целом же работа по реализации поручений главы государства в Свердловской области идёт хорошими темпами, заявил Евгений Куйвашев.
анна ШКеРина

хозяйство
Интерес к земле
растёт
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валюта (по курсу цб России)
Доллар
Евро

сегодня

+/-

32.88
42.98

+0.17
+0.02

Годовой max

Годовой min

IV

32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

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

свердловская область
поднялась на 10-е место
в рейтинге пользования
электронными
госуслугами

Вчера в редакции «ОГ» состоялась «Прямая линия» с начальником отдела обеспечения ведения кадастра Кадастровой палаты по Свердловской области Татьяной Янтюшевой. Вопросы, которые
адресовали ей наши читатели, чаще всего были из разряда не рядовых. И многие
воспользовались возможностью напрямую задать их
специалисту.

–От родителей остался участок, те получили его в 1959 году. Стала заниматься приватизацией земли, но нигде, ни в одном архиве, не могу найти данных на него. Как быть? – звучал
один из таких вопросов.
Интерес к земле как объекту недвижимости год от года растёт. Это, как сказала Татьяна Янтюшева, заметно и по
росту количества обращений
в Кадастровую палату. Особенно оно увеличилось после того, как функционал по учёту
объектов капитального строительства с 1 сентября 2012 года был передан кадастровым
палатам в регионах.
До этого органы технической инвентаризации (БТИ)
не только собирали информацию по объектам капитального строительства, но и выдавали технические паспорта. Теперь этим занимаются органы
кадастрового учёта, а БТИ обязаны были передать им всю накопленную информацию по
объектам капстроительства. В
Свердловской области этот переход шёл не без проблем, зимой желающие получить кадастровый паспорт жаловались на длинные очереди, долгие сроки ожидания готовых
документов, частые отказы в
их предоставлении. Особенно
ощутили тяжесть переходного

периода приобретатели нового жилья.
–Сейчас ситуация стабилизировалась, – считает Татьяна
Янтюшева. – Если такие проблемы и возникают, они решаются в рабочем порядке во взаимодействии с организациями
технической инвентаризации,
с управлением Росреестра.
Что характерно, не было
подобных обращений и на телефон прошедшей «Прямой
линии». Выходит, сложный период передачи функций от одних организаций другим остался позади.
Кадастровая палата по
Свердловской области имеет
45 территориальных отделов,
самый дальний из них расположен в Ивделе. На учёте в органах кадастрового учёта области находится более двух миллионов объектов капитального строительства и более полутора миллионов земельных
участков. И сегодня для подачи заявки на получение документа уже не обязательно приходить непосредственно в отделы кадастровой палаты. Так,
на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра можно
найти сведения обо всех объектах недвижимости, которые
стоят на учёте. В ведомстве активно расширяется и другой
сервис – электронные услуги.
–Сегодня можно заказать
кадастровый паспорт и дистанционно. Для этого достаточно
зайти на наш сайт, заполнить
форму заявки, её даже не придётся заверять электронной
подписью. Спустя пять дней
после оплаты заявка будет отработана, и можно приходить в
отдел за документом, – сказала
Татьяна Янтюшева.
Материал с ответами на вопросы по «Прямой линии» вы
сможете прочитать в одном из
ближайших номеров газеты.

александр зайцев

Специалист Кадастровой
палаты ответила на вопросы
наших читателей
Рудольф ГРАШИН

с момента
основания
Иннопрома
количество
посетителей
увеличилось с 15
тысяч до 57 тысяч
человек. в 2013
году рекорд снова
может быть побит

Через две недели стартует
Иннопром-2013

Екатеринбург ожидает приезда на форум председателя
правительства России Дмитрия Медведева

Александр ЛИТВИНОВ

С 11 по 14 июля в уральской
столице в очередной раз пройдёт выставка, которая прочно
закрепила за собой титул главной промышленной выставки
страны. Вчера организаторы
Иннопрома-2013 рассказали
об основных мероприятиях и
участниках этого события.

Напомним, что Иннопром
проводится с 2010 года на базе
выставочного комплекса «Екатеринбург — ЭКСПО». В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный
статус. Его своим присутствием
подтвердит Дмитрий Медведев.
В этом году, как стало известно, председатель правительства
России приедет на Иннопром
во второй раз. Ключевой темой
предстоящего форума станет
«Глобальная промышленность:
стратегии и риски».
Как и прежде, выставка будет изобиловать громкими именами мировых и российских учёных, бизнесменов, архитекторов

и дизайнеров. Организаторы заявили, что приехать должны известный физик Митио Каку, ректор крупнейшей бизнес-школы Китая Сян Бин, профессор
прогнозирования и инноваций
Джеймс Вудхайзен, крупный специалист по цифровым технологиям Сумитра Дутт и другие. Из
российских знаменитостей ждут
председателя правления РОСНАНО Анатолия Чубайса.
На этот раз иностранные гости поделятся своими прогнозами развития будущего на тему «Технологические прорывы:
где и когда». Как и в прошлом году, модератором прогноз-сессии
станет известный российский
журналист Леонид Парфёнов.
На прошедшей вчера прессконференции
журналисты
вспомнили и прошлогоднюю
нехватку парковочных мест, и
странные стенды с мёдом-фруктами-овощами, не очень вписывающимися в тему инноваций…
По словам первого замглавы администрации губернатора
Свердловской области Алексея
Багарякова, ошибки учтены. Так,

количество парковочных мест
увеличено, ко всему прочему
организован дополнительный
въезд на территорию комплекса. Вход для посетителей останется бесплатным. А что касается «стендов с мёдом», то организаторы, конечно, не могут запретить желающим участвовать в
Иннопроме, но приоритет будет
сделан в пользу промышленных
предприятий и инновационной
продукции.
Президент группы компаний
«Формика» (оператор выставки)
Максим Зверков рассказал, что
если в прошлом году Иннопром
был сделан практически за месяц (тогда в области менялась
власть и только-только вступил
в должность губернатор Евгений Куйвашев), то к этому форуму подготовились более основательно. Как результат — в программе примут участие представители Канады, арабских стран,
государств Латинской Америки, в общем — география существенно расширится.
Говоря о практической пользе Иннопрома, можно вспом-

нить, что количество подписанных долгосрочных соглашений
на выставке в 2012 году возросло до 180-ти, из которых 34 - на
общую сумму в шесть миллиардов долларов.
Свои бонусы планирует извлечь и главный научно-образовательный центр нашего региона — Уральский федеральный
университет. По словам проректора УрФУ по инновационным
технологиям Сергея Кортова, если когда-то стенд вуза занимал
всего 30 квадратных метров выставки, то теперь уже – 200. Благодаря в том числе Иннопрому, УрФУ поставил себе задачу
войти через несколько лет в
ТОП-100 университетов мира.
Более чем амбициозная идея, но
ведь и сам Иннопром когда-то
был только чьей-то амбицией.
Добавим, что как участники,
так и посетители выставки могут зарегистрироваться на сайте innoprom.com. Там же — полная информация о графике мероприятий.

Региональная энергетическая комиссия установила максимальные цены на газ, реализуемый населению свердловской области на
личные домашние нужды (кроме газа для
заправки автомобилей).
цены установлены в отношении восьми газоснабжающих организаций. для всех
— цифры разные. так, максимальная величина за кубометр газа на приготовление
пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии приборов учёта у
зао «газэкс» (екатеринбург) составит 4 рубля 46 копеек. а та же строка у фгуп «комбинат Электрохимприбор» (город лесной)
— 3 рубля 67 копеек. розничные цены могут
быть понижены компаниями самостоятельно исходя из экономической целесообразности, а вот превышать допустимые значения нельзя.
полный текст постановления региональной энергетической комиссии «об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению свердловской области»
опубликован в сегодняшнем номере газеты
на странице X.
александр лИтвИНов

Готовится
федеральный закон
о запрете
финансовых
пирамид

Компрессорная станция магистрального газопровода
Востока. Ведь её уровень
здесь составляет всего 7%.
В 2011 году был введён в
эксплуатацию магистральный газопровод Сахалин–
Хабаровск–Владивосток. В
ближайшей перспективе на
Востоке России заработает
ещё один газопровод —
Сила Сибири, по которому
будет идти якутский газ и, в
перспективе, иркутский.
В последнее время обострилась проблема неплатежей за газ, особенно в сфере
ЖКХ. Причём виноваты в
этом не люди, которые исправно платят за горячую
воду и тепло, а владельцы
частных управляющих компаний, которые собирают
с населения деньги, а затем исчезают с ними в неизвестном направлении.
Банкротить такие фирмы
бессмысленно, так как зачастую кроме 10 тыс. рублей
уставного капитала у них

нет никакого имущества.
Решить эту проблему можно
законодательно, разделив
платежи за теплоэнергию,
выделив из них «газовую составляющую», чтобы деньги
за поставленный газ шли по
назначению.
«Газпром» реализует множество социально значимых
проектов. В частности компания активно включилась
в подготовку к проведению
зимней Олимпиады 2014
года в Сочи. В рамках этого
проекта корпорация ввела в
строй газопровод Джубга–
Лазаревское–Сочи, Адлерскую ТЭС и ряд объектов
спортивной инфраструктуры
в поселке Красная Поляна.
«Газпром» поддерживает не
только профессиональный
спорт. Например, в рамках
программы «Газпром» –
детям», в 2007–2012 годах
компанией были построены и
реконструированы 943 спор-

тивных и культурных объекта
общей стоимостью 15,4 млрд
руб. Еще почти 960 млн руб.
было направлено на создание секций и кружков для
детей и подростков практически во всех регионах страны.
«Газпром» укрепляет позиции России и за рубежом.
Компании уже принадлежат все магистральные газопроводы на территории
Белоруссии. Такое сотрудничество взаимовыгодно,
так как «Газпром» получает
возможность экономить на
стоимости транспортировки
газа в Европу, а Белоруссия
получает российской газ
с существенной скидкой
в цене. «Газпром нефть»
несколько лет назад приобрела сербскую нефтяную
компанию NIS, нефтеперерабатывающие заводы
которой сильно пострадали
от американских бомбардировок в 1999 году. Теперь

эти заводы восстановлены
и модернизированы, выпускают высококачественное
топливо, которое продаётся
не только в Сербии, но и в
сопредельных странах. В результате Сербия сохранила
рабочие места и налоговую
базу, а «Газпром нефть»
стала получать гораздо больший доход, так как продаёт
в Европе не сырую нефть, а
продукты её переработки –
бензин, дизельное топливо
и моторные масла. Кстати,
«Газпром» заправляет автомобили не только бензином,
но и газом.
Не секрет, что стремительное увеличение числа
автомобилей в нашей стране привело к ухудшению
экологической обстановки
в крупных городах. Решить
эту проблему можно за счёт
перевода машин на газомоторное топливо. Если взять
бензин качества Евро-4 за

эталон, то окажется, что по
выбросам оксидов азота
компримированный природный газ выигрывает почти в 3 раза, по CH – в 14 раз,
по бензапирену – более чем
в 16 раз, по оксиду углерода
– в 12,5 раза, а по саже – в 3
раза (в сравнении с дизельным автомобилем – в 100
раз). При этом газ стоит в
два раза дешевле бензина.
«Газпром» планомерно
развивает газомоторное
направление. В текущем
году в газомоторную отрасль будет вложен 1 млрд
рублей, и в нашей стране появится много новых газовых
заправок.
В последнее время в СМИ
появилась масса сообщений
о «сланцевой революции» в
США. Теперь идёт разговор
о том, что американцы зальют весь мир своим сланцевым газом, а российский газ
окажется никому не нужен.
Но вряд ли эти прогнозы сбудутся. Дело в том, что в конце
минувшего года добыча газа
в США стала снижаться,
тенденция сохранилась и в
начале текущего года. Главным врагом сланцевого газа
оказался сам сланцевый газ,
так как рост добычи обрушил
цены на голубое топливо.
А поскольку сланцевый газ
пришлось в итоге продавать
дешевле себестоимости, в
газовой отрасли резко сократились объёмы бурения.
В конце марта на газовую отрасль работало всего 389 буровых установок. Для сравнения: на пике 2007–2008
годов работало порядка 1,5
тыс. установок. Похоже, что
время сланцевого газа подходит к концу. В этом нет
ничего удивительного: ведь
себестоимость добычи сланцевого газа в 5-7 раз выше,
чем традиционного в России.
Поэтому можно не сомневаться в том, что российский
газ выиграет конкуренцию. А
«Газпром» останется в числе
крупнейших корпораций
мира и продолжит работать
на благо России.
Евгений ОБРУЧЕВ.

Министерство финансов внесло в правительство России пакет поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях РФ, направленных против финансовых пирамид.
по данным правоохранительных органов, с 2008 года убытки от финансовых пирамид понесли более 400 тысяч человек на
сумму более 40 миллиардов рублей.
предложенные минфином поправки
должны позволить пресечь создание пирамид уже на начальном этапе. подобное
правонарушение определено как «деятельность по привлечению денежных средств
или иного имущества физлиц, при которой выплата дохода осуществляется за
счёт ранее привлечённых средств, при отсутствии у организаторов инвестиционной и другой законной предпринимательской деятельности». предлагаемый максимальный срок наказания за эту противоправную деятельность – десять лет. максимальный штраф – до одного миллиона рублей. для тех, кто не привлекал средства граждан, но умышленно пропагандировал финансовые пирамиды и призывал
к участию в них, штраф составит 15 тысяч рублей.
премьер-министр дмитрий медведев
ещё 5 июля 2012 года на фоне активизации одного из крупнейших строителей финансовых пирамид в россии сергея мавроди дал поручение правительству разработать данный законопроект. в текущий момент законодательного запрета их деятельности нет.
валентина сМИРНова

золото
резко
упало в цене
информация предоставлена пресс-службой оао «газпром»

Завтра состоится годовое Общее собрание акционеров «Газпрома»,
крупнейшей компании
нашей страны. Одним
из главных вопросов,
который традиционно
обсуждают акционеры
компании – это её инвестиционная программа.
В минувшем году «Газпром» инвестировал
огромную сумму – более 1 трлн рублей. Не
все знают, что свыше
90% закупок компания
осуществляет у российских предприятий.
Строят новые объекты
также отечественные
компании.

По информации пресс-службы областного правительства, в прошлом рейтинге наш
регион был аж на 61-й строчке среди всех
субъектов России.
благодаря повышению спроса на электронные услуги через систему межведомственного электронного взаимодействия, по
последним данным, прошло 851 246 запросов, из них более 75 тысяч было направлено
в адрес федеральных органов исполнительной власти. для сравнения — ещё в конце
прошлого года количество запросов не превышало десяти с половиной тысяч.
сегодня жители области имеют возможность получить 62 государственные и муниципальные услуги в электронном виде с единого портала на сайте www.gosuslugi.ru. при
подаче заявления или при личном обращении
в органы власти люди вправе не предъявлять
документы, находящиеся в распоряжении
другого органа власти. для получения недостающей информации организовано межведомственное взаимодействие, которое позволяет упростить процедуру обмена сведениями, необходимыми для оказания конкретной
услуги конкретному человеку.

РЭК утвердила
розничные цены на газ

«Газпром» укрепляет позиции России

В минувшем году крупнейшим проектом корпорации стал запуск Бованенковского месторождения
на полуострове Ямал. В
этом году «Газпром» запустит в эксплуатацию два
морских месторождения
– Приразломное (Печорское море) и Киринское
(Охотское море). Строить
скважины, газопроводы,
дороги, жилые комплексы
в условиях вечной мерзлоты очень сложно и дорого,
именно поэтому газ в нашей стране дорожает. Однако он стоит в несколько
раз дешевле, чем в Европе.
При этом большую часть
газа «Газпром» продаёт
внутри страны, а основную
прибыль получает от поставок за рубеж.
«Газпром» успешно
реализует масштабную
программу газификации
российских регионов. Если
в 2005 году уровень газификации в целом по
стране составлял 53,3%,
то теперь он достиг 64,4%.
В 2005–2012 годах на
реализацию программы
было направлено около
180 млрд рублей. План на
2013 год – 33,4 млрд рублей. Сейчас приоритетной
задачей для «Газпрома»
является газификация Восточной Сибири и Дальнего
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золото подешевело до минимума за 33 месяца на фоне статистики сШа и укрепления
доллара, сообщают «ведомости».
августовский фьючерс на золото на
бирже упал на 2,17 процента, или на 27,7
доллара, до 1247,4 доллара за тройскую
унцию. в процессе торгов золото дешевело ещё больше — до 1244 долларов за
унцию — самого низкого уровня с 13 сентября 2010 г. с начала апреля цены на драгоценный металл упали на 22 процента и
могут показать худшую квартальную динамику с 1920 года.
добавим, что теряет в цене и другой драгоценный металл — серебро. цены на него
упали на 2,98 процента, до 18,97 доллара за
унцию.
александр лИтвИНов

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

ПОНЕДЕЛЬНИК (1 июля)
05.00 Телеканал
утро»

«Доброе

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

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

07.00 Евроньюс

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

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

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

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

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с Васильевского» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

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

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

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».
«Сила звука» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

09.00 Клуб охотников и рыболовов (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Большой спорт
09.45 Вести.ru
10.00 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ОРЕЛ-2»
13.15 Наука 2.0
13.45 Вести.ru

10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «ШУМИ ГОРОДОК» (6+)
12.30 Д/ф «Лесной дух»
12.40 Д/ф «Кофе. Путешествие с Востока на Запад»
13.25 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

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

09.00 Новости. Итоги недели
09.30 «Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 Проверка вкуса (0+)
11.00 Осторожно, модерн!
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.45 Прогноз погоды (0+)
12.50 Комедия
«РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА» (12+)

09.05 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (12+)
11.00 Брак без жертв (16+)
12.00 Гардероб
навылет
(16+)
13.00 Мелодрама
«КОГДА
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
(16+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Цепь» (16+)
11.25 Т/с «Цепь» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Цепь» (16+)
12.40 Т/с «Цепь» (16+)
13.40 Т/с «Цепь» (16+)

09.25 «Религия и жизнь» 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Свободная женщина».
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 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Я подаю на развод
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

14.00
14.20
14.50
15.25
17.50

14.05 Спектакль «Зимородок»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ВИОЛЕТТА».
1 с. (16+)
17.30 Мюзикл «ЧАРОДЕЙКА»
18.25 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе»

15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Звездная жизнь:
испытание смертью» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь»
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Т/с «Химик» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Т/с «Химик» (16+)

14.55
15.00
16.00
16.05
17.15
17.20
17.40
(16+)

17.00 Игры судьбы (16+)

14.30 Т/с «Цепь» (16+)
15.25 Т/с «Цепь» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Цепь» (16+)
16.40 Т/с «Цепь» (16+)
17.35 Т/с «Цепь» (16+)

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

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+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)
22.50 Т/с «Раскол» (16+)

19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок
19.50 Недвижимость (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 «10+» (16+)
20.40 Гурмэ (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Т/с «Звездочет» (16+)
22.35 Смешанные единоборства (16+)

18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь синего стекла»
20.30 Кто мы?
21.00 Д/с
«Средневековое
мышление»
22.00 Сцены из жизни. Тамара Синявская
22.30 Д/с «Тайная история
разведки»

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

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

18.00 Т/с «Дело было в Гавриловке» (16+)
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба
спасения
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф
«Преступления
без наказания» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Музакальная сатирическая комедия «Не может
быть!» (12+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
21.00 Звездные истории
21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
22.00 Гардероб
навылет
(16+)

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

18.00 «Мы танцуем и поем»
18.20 «Симба – Король Лев».
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь
садовника».
Телесериал
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «НЛО для Гитлера». Документальный фильм 12+
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Народ мой…»

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Викинги» (18+)
01.20 Триллер «МЕНЯ ЗОВУТ
ХАН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «МЕНЯ ЗОВУТ
ХАН». Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

00.55 Кузькина мать. Итоги.
Взорвать мирно. Атомный
романтизм (12+)
01.55 Вести+
02.20 Боевик «ПЯТИБОРЕЦ»
(16+)
04.20 Комната смеха

00.45 Большой спорт
01.15 Угрозы современного
мира
02.20 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
04.15 Павлопетри. Город под
водой
05.10 Вести.ru
05.25 Наше все. Каслинское
литье
05.55 Моя планета

23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
23.40 Новости культуры
00.00 Кинескоп. 35-й Московский
международный
кинофестиваль
00.40 Д/ф «В Москву, в Москву...»
01.25 Д/ф
«Персеполь.
Жизнь в центре империи»
01.40 Academia
02.30 С.Рахманинов

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Война против своих.
Игнатьев. Корнилов. Махров
(16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.25, 02.20 События. Акцент
23.35 Т/с «Мыслить как преступник»
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Все о загородной жизни
01.10 Интернет-эксперт
01.30 Патрульный участок )
01.50, 04.00 События. Итоги
02.30, 04.40 Патрульный участок
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 Действующие лица
04.30 События. Акцент (16+)

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 Шкурный вопрос (16+)
00.20 Вещание «Malina.Am»
01.20 Новости «4 канала»
01.50 Стенд (16+)
02.05 «A-one». Ночная музыка на «4 канале» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Мелодрама «ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ» (12+)
01.15 Т/с «Дороги Индии»
04.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

23.10 Момент истины (16+)
00.15 Т/с «Господа офицеры»
01.05 Т/с «Господа офицеры»
(16+)
01.50 Т/с «Господа офицеры»
(16+)
02.40 Т/с «Господа офицеры»
03.30 Т/с «Господа офицеры»
04.20 Т/с «Господа офицеры»
05.10 Т/с «Господа офицеры»
(16+

23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Телесериал
01.00 “Видеоспорт” 12+
01.30 «Свободная женщина».
Телесериал 12+
02.30 «Счастлива ли ты?»
Телесериал
03.30 Ретроконцерт 0+
04.00 «Давайте споем!» 6+

Большой спорт
24 кадра (16+)
Наука на колесах
Х/ф «САХАРА» (16+)
Наука 2.0

Прогноз погоды (0+)
Проверка слуха (16+)
Прогноз погоды (0+)
Мультфильмы
Прогноз погоды (0+)
В гостях у дачи (16+)
О личном и наличном

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

ВТОРНИК (2 июля)
05.00 Телеканал
утро»

«Доброе

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

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

06.30 Евроньюс

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

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

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

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Драма «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Т/с «Господа офицеры»
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

07.00 «Манзара» (Панорама).

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+)
13.45 Истина где-то рядом

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».
«Сила звука» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

09.00 Квадратный метр (16+)
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
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ОРЕЛ-3» (16+)
13.15 Наука 2.0
13.45 Вести.ru

10.00 Наблюдатель
11.15 Д/ф «Рожденные в
СССР. 28 лет». 1 с.
13.00 Д/с
«Запечатленное
время»
13.25 Д/с
«Средневековое
мышление»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

09.00 События. Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй!
10.05 Патрульный участок
10.25 Национальное измерение
10.50 УГМК: наши новости
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь»
12.00 События. Каждый час
12.10 Д/ф «Райские сады»
12.30 Кабинет министров
13.10 Д/ф «По следу зверя»

09.00 Новости «4 канала».
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 «Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Осторожно, модерн!
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Музыкальная сатирическая комедия «Не может
быть!» (12+)

10.30
11.30
12.30
(16+)
13.30

Звездная жизнь (16+)
Отдых без жертв (16+)
Гардероб
навылет

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Русский перевод»
(16+)
11.30 Т/с «Русский перевод»
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Русский перевод»
(16+)
13.00 Т/с «Русский перевод»
(16+)

09.25 «Размышления о вере.
Путь к исламу» 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Свободная женщина».
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 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Я подаю на развод
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

14.00
14.20
мира
15.25
17.20

Большой спорт
Угрозы современного

14.25 Драма
«ОТЦЫ
И
ДЕТИ». 1 с. (12+)
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ВИОЛЕТТА» 2
с. (16+)
17.30 П.И.Чайковский. «Времена года»

15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)

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

14.55
15.00
16.00
16.05
17.25
17.30

14.30 Детектив «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

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

14.00 «Эзель». Телесериал
15.00 «Не от мира сего…»
15.15 «Песни, рожденные в
дороге»
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Деревенские посиделки». Фольклорная программа
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная остановка»

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)
22.50 Т/с «Раскол» (16+)

19.00 Интернет-эксперт
19.20 Недвижимость (16+)
19.30 В центре внимания
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 НВП: наша Верхняя
Пышма (12+)
21.00 Большой спорт
21.20 Автовести
21.35 Угрозы современного мира
22.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

18.15 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Острова
20.30 Кто мы?
21.00 Д/с
«Средневековое
мышление»
22.00 Сцены из жизни. Тамара Синявская
22.30 Д/с «Тайная история
разведки»

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

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

18.00 Т/с «Дело было в Гавриловке» (16+)
19.00 Новости «4 канала»
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба
спасения
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Нескорая помощь» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!»

18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневники
конкурса
«Мисс Екатеринбург-2013»
20.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
21.00 Звездные истории
21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
22.00 Гардероб навылет

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

18.00 «Tat-music» 12+
18.20 «Симба – Король Лев».
Мультсериал
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника».
Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Татарстан без коррупции» 12+
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Родная земля»

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Викинги» (18+)
01.15 Боевик «12 РАУНДОВ»
(16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «12 РАУНДОВ».
Окончание (16+)
03.20 Комедия «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (16+)

01.55 Вести+
02.20 Честный
детектив
(16+)
02.55 Драма «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 1 с.
04.20 Комната смеха

00.45 Большой спорт
01.05 Наука 2.0
02.10 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
04.00 Операция «Айсберг».
Жизнь и смерть ледяной
горы
04.55 Вести.ru
05.10 Наше все. Ижевск. Автомат Калашникова
05.40 Моя планета

23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Рожденные в
СССР. 28 лет». 1 с.
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
01.55 Academia. Андрей Зализняк
02.40 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе»

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Квартирный
вопрос
(0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.25, 02.20 События. Акцент
23.35 Т/с «Мыслить как преступник»
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.00 Гурмэ (16+)
01.20 Студенческий городок
01.30, 02.30 Патрульный участок
01.50 События. Итоги (16+)
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 Действующие лица
04.00 События. Итоги (16+)

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

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

23.10 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
01.15 Детектив «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+)
02.55 Драма «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» (12+)
04.55 Д/ф «Аркадий Северный. Человек, которого не
было» (12+)

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Телесериал
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Свободная женщина».
Телесериал 12+
02.30 «Счастлива ли ты?»
03.30 Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка». Телевизионная игра (на татарском языке) 12+

Х/ф «РОККИ-3» (16+)
Наука 2.0

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

Женский род (16+)

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
В одном из небольших гоpодов театp пpоездом давал «Гpозy» Остpовского.
Как многие, наверно, помнят, там есть сцена самобpосания тела в pекy.
Для смягчения последствий падения обычно использовались маты. И
обычно их с собой не возили, а искали на месте (в школах, споpтзалах). А

здесь вышел облом: нет, не дают, никого нет и т. п. В одном месте им
пpедложили батyт. Делать нечего, взяли, но в сyматохе (или намеpенно) забыли пpедyпpедить актpисy.
И вот пpедставьте себе сценy: геpоиня с кpиком бpосается в pекy... и выле-

тает обpатно. С кpиком... И так несколько pаз... Актёpы с тpyдом сдеpживаются
(сцена тpагическая), зpители в тpансе... В этот момент один из стоящих на сцене
пpоизносит:
–Да... Hе пpинимает матyшка-Волга...

ТЕЛЕПРОГРАММА

VI

Четверг, 27 июня 2013 г.

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

СРЕДА (3 июля)
05.00 Телеканал
утро»

«Доброе

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

07.00 Новости. Екатеринбург
(16+)
07.20 Вести настольного тенниса
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+)

09.00 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+)
13.45 Истина где-то рядом

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».
«Маэстро» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

09.10
(16+)
09.30
09.35
09.40
09.55
11.00
11.20
13.15
13.45

В

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

14.00
14.20
15.25
17.20

Большой спорт
Человек мира
Х/ф «РОККИ-4» (16+)
Наука 2.0

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)
22.50 Т/с «Раскол» (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.15 Т/с «Викинги» (18+)
01.05 Т/с «Форс-мажоры»
(16+)
01.55 Фантастика «ТРОН»
03.00 Новости
03.05 Фантастика «ТРОН».
Окончание (12+)
03.35 Андрей Соколов. Долгая дорога в загс
04.30 Контрольная закупка

01.00 Красная Мессалина.
Декрет о сексе (18+)
01.55 Вести+
02.20 Драма «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 2 с.
03.45 Т/с «Большая любовь-5» (16+)

00.45
01.05
01.35
(16+)
02.10
04.10
04.25
04.55

06.30 Евроньюс

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

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

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

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневники
конкурса
«Мисс Екатеринбург-2013»
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Детектив «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)

10.00 Наблюдатель
11.15 Д/ф «Рожденные в
СССР. 28 лет» 2 с.
13.00 Д/с
«Запечатленное
время»
13.25 Д/с
«Средневековое
мышление»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00 События. Каждый час
09.05, 09.55 Погода (6+)
09.10 Секреты стройности
09.30 Кому отличный ремонт?!
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»

09.00 Новости «4 канала»,
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Границы недвижимости
09.55 Мебель как она есть
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Осторожно, модерн!
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!»

10.30
11.30
12.30
13.30

14.25 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2 с. (12+)
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Приключения «ЖЮЛИ,
ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН» 1 с.
(12+)
17.30 Г.Берлиоз. «Фантастическая симфония»

15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.35 Т/с «Братаны» (16+)

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

14.55
15.00
16.00
16.05
17.25
17.30

19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений
19.50 Недвижимость (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Футбольное обозрение
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Т/с «Звездочет» (16+)
22.35 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»

18.30 Д/ф «Елена Блаватская»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мой друг Андрей
Болтнев»
20.30 Кто мы?
21.00 Д/с
«Средневековое
мышление»
22.00 Сцены из жизни. Тамара Синявская
22.30 Д/с «Тайная история
разведки»

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

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Д/ф «Звездные отцы»
20.05 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 На самом деле
22.35 Патрульный участок
22.55 События. Итоги

Большой спорт
Полигон
Рейтинг
Баженова

23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Рожденные в
СССР. 28 лет» 2 с.
01.45 Ф.Шопен. Баллада №1
01.55 Academia.
Валентин
Янин
02.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. Паломничество в Туркестан»

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
01.10 Ювелирная программа
01.30, 02.30, 04.40 Патрульный участок
01.50 События. Итоги (16+)
02.20, 04.30 События. Акцент
02.50 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 Действующие лица
04.00 События. Итоги (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

центре

внимания

Астропрогноз (16+)
Прогноз погоды
«10+» (16+)
Наука 2.0
Большой спорт
Х/ф «РОККИ-3» (16+)
Наука 2.0
Вести.ru

Х/ф «РОККИ-5» (16+)
Вести.ru
Наше все. Хомус
Моя планета

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на миллионера»
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Русский перевод»
(16+)
11.30 Т/с «Русский перевод»
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Русский перевод»
(16+)
13.00 Т/с «Русский перевод»
(16+)

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

14.30 Мелодрама «ЛЕРА»
16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

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

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

18.00 Т/с «Дело было в Гавриловке» (16+)
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба
спасения
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Пуля-дура» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
(16+)
21.00 Мелодрама
«ВРАГ
№ 1» (16+)

18.00, 20.05 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневники
конкурса
«Мисс Екатеринбург-2013»
20.00 Погода (6+)
21.00 Звездные истории
21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
22.00 Гардероб
навылет
(16+)

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

18.00 «Мы танцуем и поем»
18.20 «Симба – Король Лев».
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Перекресток мнений»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Молодежная остановка»

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 Кому отличный ремонт? (16+)
00.20 Вещание «Malina. Am»
01.20 Новости «4 канала»
01.50 Стенд (16+)
02.05 «A-one». Ночная музыка на «4 канале» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ДОЧКА»
01.25 Т/с «Дороги Индии»
(12+)
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

23.10 Детектив «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (16+)
02.00 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
04.00 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Эзель». Телесериал
01.00 “Видеоспорт” 12+
01.30 «Свободная женщина-2». Телесериал 12+
02.30 «Счастлива ли ты?» Т/с
03.30 Ретро-концерт (на татарском языке) 0+
04.00 «В мире культуры»

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

Звездная жизнь (16+)
Отдых без жертв (16+)
Гардероб навылет
Женский род (16+)

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

ЧЕТВЕРГ (4 июля)
05.00 Телеканал
утро»

«Доброе

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

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

06.30 Евроньюс

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

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

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

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневники
конкурса
«Мисс Екатеринбург-2013»
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ
С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект Гендлина»
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

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

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

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».
«Маэстро» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

09.00 Клуб охотников и рыболовов (16+)
09.20 В центре внимания
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Человек мира
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.45 Вести.ru

10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ПРОДАЕТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (12+)
12.20 100 лет со дня рождения Татьяны Еремеевой. «Несыгранные роли»
13.00 Д/с
«Запечатленное
время»
13.25 Д/с
«Средневековое
мышление»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

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 расследование
13.10 Д/ф «По следу зверя»

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, 12.55 Прогноз погоды
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Осторожно, модерн!
(16+)
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
13.00 Мелодрама «ВРАГ № 1»

11.15
11.30
12.30
(16+)
13.30

Тайны еды (0+)
Звездная жизнь (16+)
Гардероб
навылет

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (16+)

09.25 «Размышления о вере.
Путь к исламу» 6+
09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Свободная женщина-2». Телесериал 12+
11.30 «Дочь садовника».
Телесериал (на татарском
языке) 12+
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Татары»
13.30 «Хоршида - Моршида»
13.45 «Караоке по-татарски»

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная
часть
17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

14.00
14.20
15.25
17.30

14.25 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ»
3 с. (12+)
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Приключения «ЖЮЛИ,
ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН» 2 с.
(12+)
17.30 Имре Кальман. Грандгала

15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)

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

14.55
15.00
16.00
16.05
17.35
17.40

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

14.35 Мелодрама «ГЕРОИНЯ
СВОЕГО РОМАНА» (16+)
16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 К 75-летию Ленинградского телевидения: «Говорит
и показывает Ленинград»

14.00 «Эзель». Телесериал
15.00 «Наш дом - Татарстан».
15.20 Док. фильм
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Путь» 12+
16.30 «Адам и Ева» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки»

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 Поднятая Астана
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)
22.50 Т/с «Раскол» (16+)

19.00 Наша Верхняя Пышма
19.15, 19.55, 20.25 Прогноз
погоды
19.20 Автоэлита (16+)
19.50 Недвижимость (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 «10+» (16+)
20.40 Интернет-эксперт
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Наука 2.0 (16+)
21.30 Смешанные единоборства

18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайный советник
Королева»
20.30 Кто мы?
21.00 Док. фильм
21.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.00 Сцены из жизни. Тамара Синявская
22.30 Д/с «Тайная история
разведки»

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

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

18.00 Т/с «Дело было в Гавриловке» (16+)
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба
спасения
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Страсти по пластике» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
22.45 Бюро журналистских
исследований (12+)

18.00, 20.05 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневники
конкурса
«Мисс Екатеринбург-2013»
20.00 Погода (6+)
21.00 Звездные истории
21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
22.00 Гардероб навылет

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

18.00 «Tat-music» 12+
18.20 «Симба – Король Лев».
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары» (на татарском
языке) 12+

23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.15 Т/с «Викинги» (18+)
01.05 Комедия «МУЖСКОЙ
СТРИПТИЗ» (16+)
02.45 Комедия «500 ДНЕЙ
ЛЕТА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «500 ДНЕЙ
ЛЕТА». Окончание (12+)
04.20 Контрольная закупка

01.55 Вести+
02.20 Драма «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 3 с.
03.45 Т/с «Большая любовь-5» (16+)

00.45 Большой спорт
01.05 Наука 2.0
02.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
04.10 Вести.ru
04.30 Наше все. Златоустовское оружие
04.55 Моя планета

23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм
00.40 Драма «ПРОДАЕТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+)
01.45 Пьесы для двух фортепиано
01.55 Academia.
Алексей
Бартошевич
02.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город майя»

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 Дикий мир (0+)
01.45 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфиналы. Женщины (12+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

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

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Рыжая» (16+)
01.25 Т/с «Дороги Индии»
(12+)
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

23.10 Драма «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
02.10 Приключения «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
04.15 Драма «МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО»

23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Т/с
01.00 «Вторая жизнь резидента». Док. фильм
01.40 «Свободная женщина-2». Телесериал 12+
02.30 «Место». Телефильм
03.40 Ретро-концерт 0+
04.00 Концерт ИлСафа

Большой спорт
Полигон
Х/ф «РОККИ-5» (16+)
Наука 2.0 (16+)

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
Станция Успенская – последняя российская остановка перед границей Украины.
Весь станционный посёлок живёт границей. И только одному человеку в посёлке граница – что бельмо в глазу.

Дело в том, что Государственная граница Российской Федерации проходит... через
его участок. А поскольку туалет Леонида Васильевича Доброногова находится «за границей», то по нужде бедняга вынужден был ходить только с паспортом.

Женский род (16+)

Украинские пограничники подшучивали над стариком: «Диду! Тю, та ты нарушитель! Сортир-то у тебе в Украйне. Плати штраф!» А поскольку Леонид Васильевич – человек серьёзный, то каждые 10 дней оформлял разрешение на пересечение границы.

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

ПЯТНИЦА (5 июля)
05.00 Телеканал
утро»

«Доброе

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

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

06.30 Евроньюс

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

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

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

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневники
конкурса
«Мисс Екатеринбург-2013»
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Комедия «ВСЕ НАОБОРОТ» (16+)

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

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

09.00 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+)
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости

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».
«Треугольная история» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

09.15 Прогноз погоды
09.20 НВП: наша Верхняя
Пышма (12+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 24 кадра (16+)
10.25 Наука на колесах
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
13.25 Вести.ru. Пятница

10.00 Новости культуры
10.20 Д/с
«Соблазненные
страной Советов»
11.00 Важные вещи
11.15 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
12.50 Д/ф «Лоскутный театр»
13.00 Д/с
«Запечатленное
время»
13.30 Д/ф
«Неизвестная
жизнь древних египтян с Терри Джонсом»

10.00 Сегодня
10.25 Т/с
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Патрульный участок
10.25 Все о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок
11.10 Т/с «Катина любовь»
12.10 Д/ф «Африка. Опасная
реальность» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя»

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 «Malina.Am» (16+)
11.00 Осторожно, модерн!
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
13.00 Мелодрама «ПРОЩЕНИЕ»

10.00 Свадебное
платье
(12+)
10.30 Т/с
«Великолепный
век» (12+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Руины стреляют»
(12+)
11.35 Т/с «Руины стреляют»
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Руины стреляют»
(12+)
13.05 Т/с «Руины стреляют»
(12+)

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Свободная женщина-2». Т/с
11.30 «Дочь садовника». Т/с
12.20 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная проповедь
13.00 «Татары» (на татарском
языке) 12+
13.30 «Наставник» 6+

14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Жди меня
16.10 Т/с «Женский доктор»
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский
меридиан
17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова
15.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
17.20 Смешанные единоборства. Pro FC. Александр Емельяненко (Россия) против
Жозе Родриго Гелке (Бразилия)

14.25 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ»
4 с. (12+)
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «УЗНИЦЫ»
17.30 Игры классиков. Эмиль
Гилельс

15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка (16+)

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

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Кому отличный ремонт? (16+)

14.10 Т/с «Руины
(12+)
15.15 Т/с «Руины
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Руины
(12+)
16.50 Т/с «Руины
(12+)

14.00 «Эзель». Т/с
15.00 «Актуальный ислам»
15.15 “НЭП”
15.30 “Дорога без опасности”
16.00 Новости Татарстана
16.30 «Книга»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Готовимся к Универсиаде». Фильм-концерт 6+

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала (12+)
22.55 Драма «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

18.30 Гурмэ (16+)
18.55 ХХVII Летняя Универсиада. Футбол. Женщины. Россия
- ЮАР. Прямая трансляция
20.55 УГМК. Наши новости
21.10 «10+» (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург
21.40 Астропрогноз (16+)
21.55 ХХVII Летняя Универсиада. Футбол. Мужчины.
Россия - Ирландия. Прямая
трансляция

18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Распахнуть окно»
20.30 Драма «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
(16+)
22.00 Концерт Тамары Синявской в Большом зале консерватории. Запись 1986
22.30 Линия жизни. Владимир Соловьев

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

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

18.00 Моя правда. Татьяна
Догилева (16+)
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба
спасения
«Сова»
19.45 Д/ф «Губит людей вода»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (12+)
22.30 Бюро журналистских
исследований (12+)

18.00 Мелодрама «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневники
конкурса
«Мисс Екатеринбург-2013»
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+)

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

18.00 «Мы танцуем и поем»
18.20 «Симба – Король Лев».
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В пятницу вечером»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Деревенские посиделки»

00.30 Д/ф «The Rolling Stones
- Crossfire Hurricane» (16+)
02.40 Драма «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» (12+)
04.50 Контрольная закупка

01.45 Боевик «АНГЕЛОЧЕКМСТИТЕЛЬНИЦА» (16+)
03.45 Т/с «Большая любовь-5» (16+)

23.55 Большой спорт
00.05 Волейбол.
Мировая
лига. Мужчины. Германия Россия. Прямая трансляция
01.55 Большой спорт
02.25 Х/ф
«СТАЛЬНЫЕ
ТЕЛА» (16+)
04.25 Вести.ru. Пятница
04.55 Павлопетри. Город под
водой
06.00 Наше все. Эльбрус
06.25 Моя планета

23.20 Д/ф «Монастырь в
Санкт-Галлене»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и вариации
01.55 Academia.
Алексей
Бартошевич
02.40 Д/ф «Вена. В гостях у
смерти»

23.25 Кодекс чести. Мужская
история (16+)
00.20 Ты не поверишь! (16+)
01.15 Дикий мир (0+)
01.40 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфиналы. Мужчины (12+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба
спасения
«Сова»
00.00 О личном и наличном
00.20 Вещание «Malina. Am»
01.20 Новости «4 канала»
01.50 Стенд (16+)
02.05 «A-one». Ночная музыка на «4 канале»

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ПАРИЖ,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
01.05 Т/с «Дороги Индии»
05.30 Д/ф «Блондинки в законе» (16+)
06.00 Необыкновенные судьбы
06.25 Музыка на «Домашнем»

23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Руины стреляют»
02.50 Т/с «Руины стреляют»
03.55 Т/с «Руины стреляют»
05.00 Т/с «Руины стреляют»
06.05 Т/с «Руины стреляют»
07.15 Т/с «Руины стреляют»

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Т/с
01.00 «Свободная женщина-2». Т/с
02.00 «ТНВ. Территория ночного вещания» 16+
03.00 «В пятницу вечером».
03.50 «Адам и Ева» 12+
04.20 «Наставник» 6+

стреляют»
стреляют»

стреляют»
стреляют»

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

СУББОТА (6 июля)
05.20 Исторический фильм
«ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Исторический фильм
«ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Окончание (12+)
06.55 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ»
08.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»

04.55 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Минутное дело

07.00 Моя планета

06.30 Евроньюс

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
«Золотой
ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

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»
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Погода (6+)
08.05 Контрольная закупка
08.30 Т/с «Катина любовь»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 Новости. Итоги дня
(16+)
07.25 Комедия
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (12+)
08.45 Новости «4 канала».
Ночной выпуск (16+)

06.30 Профессионалы (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.35 Звездные
истории
(16+)

08.20 Мультфильмы (0+)

07.00 «Бедняжка». Телевизионный
художественный
фильм 12+
08.30 Новости Татарстана
12+
08.45 Новости Татарстана (на
татарском языке) 12+

09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Другой Андрей Мягков
(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)

09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал.
Вести.
Интервью
10.20 Мы помним: «Песни
Евгения Родыгина»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Восход Победы. Курская буря (12+)
12.50 Мелодрама «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (12+)

09.00 Студия приключений
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 «10+» (16+)
10.35 Авто news (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Индустрия кино
11.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма
«КНЯЖНА
МЭРИ» (12+)
12.10 Д/ф
«Хрустальные
дожди. Татьяна Пилецкая»
12.50 Большая семья. Армен
Джигарханян
13.45 Пряничный домик

09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный
вопрос
(0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)

10.00,
10.30
Теремок:
м/фильмы
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 Полезное шоу «Все будет хорошо» (12+)

09.15 Стенд (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 «Malina.Am. За неделю» (16+)
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 В гостях у дачи (16+)
11.50 Сказка
«АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» (6+)
13.15 Комедия «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 1, 2 с. (12+)

09.35 Собака в доме (0+)
10.05 Т/с
«Великолепный
век» (12+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)

09.00 «Музыкальные поздравления»
10.00 «Музыкальная десятка»
11.00 «Секреты татарской
кухни»
11.30 “Если хочешь быть
здоровым...” 12+
12.00 Казань. Эстафета огня
Универсиады-2012 6+
12.20 «Музыкальные сливки»
13.00 «Перекресток мнений»

15.25 Форт «Боярд» (16+)
16.55 Тамара
Синявская.
Свет моей любви (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (12+)
17.10 Субботний вечер

14.00 Большой спорт
14.55 ХХVII Летняя Универсиада. Водное Поло. Женщины
16.00 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Мужчины. Прямая
трансляция
16.50 24 кадра (16+)
17.20 Наука на колесах
17.50 Формула-1. Гран-при
Германии.
Квалификация.
Прямая трансляция

14.15 Мультфильм
15.35 Пешком...
16.05 Вся Россия
17.45 К 150-летию со дня
рождения Владимира Дурова. Гении и злодеи

14.15 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 Т/с «Второй убойный»
(16+)

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

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

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

14.00 «Халкым минем…»
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Счастлива ли ты?» Т/с
17.10 Эстрадный концерт 6+

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
19.00 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Невероятный Гудвин
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

19.05 Комедия «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Комедия «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Окончание (12+)
21.40 Драма «АЛЬПИНИСТ»
(12+)

19.05 Клуб охотников и рыболовов (16+)
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.50 ЖКХ для человека
21.05 Смешанные единоборства. Лучшие бои Емельяненко (16+)

18.15 Д/ф «Асматы»
19.10 Больше, чем любовь
19.50 Комедия «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
21.30 Певцов много, Певцов один
22.20 Спектакль «Безумный
день, или женитьба Фигаро»

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Второй убойный»
(16+)

19.00 События. Итоги недели
20.00 Военная драма «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (16+)
22.25 Погода (6+)
22.30 Что делать? (16+)

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Дарья
Донцова (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели
(16+)
21.00 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
22.45 Прогноз погоды (0+)
22.50 Фильм ужасов «ВИЙ»
(18+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская дума: хроника, дела, люди (16+)
19.10 Одна за всех (16+)
19.30 Драма «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
21.30 Мелодрама «СВЯЗЬ»
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Покушение» (16+)
20.15 Т/с «Покушение» (16+)
21.05 Т/с «Покушение» (16+)
22.00 Т/с «Покушение» (16+)
22.55 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

18.00 «Закон. Парламент.
Общество»
18.30 «Родная земля»
19.00 Телеочерк о писателе,
журналисте Алберте Хасанове
19.30 «Хоршида – Моршида»
19.45 «Караоке по-татарски»
20.00 Концерт
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Головоломка»
22.00 Татарстан
22.30 «Давайте споем!» 6+

23.00 Две звезды
01.00 Боевик
«ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
04.10 Триллер «ДЖОШУА»
(16+)

23.40 Торжественная церемония открытия XXVII всемирной Летней Универсиады-2013 в Казани
04.00 Горячая десятка (12+)

23.00 Большой спорт
00.00 Волейбол.
Мировая
лига. Мужчины. Германия Россия. Прямая трансляция
01.55 Бокс
03.45 Операция «Айсберг».
Жизнь и смерть ледяной
горы
04.45 Индустрия кино
05.15 Моя планета

00.45 Концерт «Нью морнинг»
01.55 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым
02.25 Легенды
мирового
кино. Сергей Мартинсон

00.10 ГРУ: тайны военной
разведки (16+)
01.05 Дикий мир (0+)
01.30 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Женщины
(12+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.05 Кремлевские
дети
(16+)

23.00 Комедия «АЛИБИ»
00.40 Автоэлита (12+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Комедия «НА БЕЛОМ
КАТЕРЕ» (16+)
04.30 Действующие
лица
(16+)
05.00 Д/ф «Портовые города
мира» (16+)

00.20 Новости. Итоги недели
(16+)
00.50 «A-one». Ночная музыка на «4 канале» (16+)

23.10 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (16+)
01.50 Т/с «Дороги Индии»
(12+)
06.20 Вкусы мира (0+)

01.00 Приключения «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
02.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)

23.15 Новости Татарстана. В
субботу вечером 12+
23.45 Церемония открытия
Всемирной Летней Универсиады-2013 6+
03.45 «Автомобиль» 12+
04.15 Концерт 6+

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Исследователи обратились за помощью к группе школьных учителей. Учителям
сказали, что выбор пал на них благодаря их исключительным преподавательским
способностям. Кроме того, им сказали, что в их классы наберут только одарённых
детей, но ни дети, ни их родители не будут ничего знать об эксперименте, потому

что его цель в том, чтобы посмотреть, как будут вести себя одарённые дети, если
не будут знать о своих способностях.
Как и ожидалось, в отчётах учителя написали, что дети успевают исключительно хорошо. Кроме того, они написали, что работать с этими детьми —

одно удовольствие и что они хотели бы работать с ними постоянно.
В этом проекте было одно секретное приложение. Учителя не знали, что их выбирали
вовсе не за исключительные способности. Выбор осуществлялся произвольно. Кроме
того, и детей выбирали отнюдь не по принципу одарённости. Их тоже выбирали наугад.

ТЕЛЕПРОГРАММА

VIII

Четверг, 27 июня 2013 г.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ (7 июля)
06.00 Новости
06.10 Приключения «ПУТЬ К
ПРИЧАЛУ»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

05.20 Детектив
«ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
08.25 Сам себе режиссер

07.00 Моя планета
07.35 Моя рыбалка
08.05 Язь против еды
08.30 Рейтинг
Баженова
(16+)

06.30 Евроньюс

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

06.00 Депутатское расследование (16+)
06.20 Д/ф «Райские сады»
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Райские сады»
07.55 Погода (6+)
08.00 Д/ф «Райские сады»
08.25 Погода (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь»

06.00 Комедия «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 1, 2 с. (12+)
08.30 Новости. Итоги недели
(16+)

06.30 Профессионалы (16+)
07.00 Мужская работа (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездные
истории
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00
«Бедняжка». Телевизионный художественный
фильм 12+
07.40 Концерт ИлСафа (на
татарском языке) 6+
08.30 Татарстан. Обзор недели (на татарском языке) 12+

10.00 Новости
10.15 Непутевые
заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Ералаш
13.40 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика»
(16+)

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События
недели
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «СПАСТИ
МУЖА» (12+)

09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания
10.50 ЖКХ для человека
11.00 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. Прямая
трансляция

10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ОВОД» (12+)
12.10 Острова
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Приключения
«МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ» (6+)

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

10.00, 10.30, 11.00 Теремок:
м/фильмы
11.30 Теремок: «Ребятам о
зверятах»
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ
для человека (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Полезное шоу «Все будет хорошо» (12+)

09.00, 10.30 Служба спасения
«Сова»
09.30 «Malina.Am. За неделю»
10.00 Мельница (16+)
11.00 Новости. Итоги недели
11.30 Моя правда. Дарья
Донцова (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Комедия «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ ЖЕНУШКУ»

09.25 Т/с
век» (12+)

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

09.00
«Музыкальные поздравления» (на татарском
языке) 6+
11.00 «Адам и Ева» 12+
11.30 «В стране сказок» 0+
11.45 «Зебра» 6+
12.00 Трансляция спортивных соревнований Универсиады-2013 6+

16.50 Концерт «День семьи,
любви и верности»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «СПАСТИ
МУЖА» (12+)
16.00 Смеяться разрешается

14.50 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
15.40 Риэлторский вестник
16.10 Банковский счет (16+)
16.40 Автоэлита (16+)
17.10 Астропрогноз (16+)
17.15 Финансист (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая трансляция

15.05 М/ф «Степа-моряк»
15.30 Д/ф «Бобры - строители плотин»
16.25 Тихону
Хренникову
посвящается...
Концерт в Концертном зале
им.П.И.Чайковского
17.30 Вечер Светланы Крючковой в Московском международном Доме музыки

14.15 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 Т/с «Второй убойный»
(16+)

14.55 Погода (6+)
15.10 Погода (6+)
15.00 ДИВС-экспресс (16+)
15.45 События. Парламент
15.55 События. Образование
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Кривое зеркало (16+)

15.00 Концерт «Uma2rmah. А
может, это сон?» (12+)
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)

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

14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской
кухни» 12+
15.00 «Татары» (на татарском
языке) 12+
15.30 «Семь звезд». Концерт
(на татарском языке) 12+
17.00 «В мире культуры» (на
татарском языке) 12+

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

18.00 Мелодрама «НОЧНОЙ
ГОСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Драма «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)

20.15 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. Финалы. Прямая трансляция
22.55 ХХVII Летняя Универсиада. Баскетбол. Мужчины. Россия - Оман. Прямая
трансляция

18.45 Искатели. «Завещание
Баженова»
19.35 Острова
20.15 Послесловие (16+)
21.50 Инна Макарова - крупным планом

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Второй убойный»
(16+)

19.00 Комедия «НА БЕЛОМ
КАТЕРЕ» (16+)
21.55 Погода (6+)
22.00 События. Итоги недели
(16+)

20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Бюро журналистских
исследований (12+)
21.00 Триллер «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» (16+)
22.45 Служба
спасения
«Сова» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: хроника, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Детектив «ДОЧЕНЬКА
МОЯ» (16+)
21.25 Мелодрама «КАРМЕН»
(16+)

18.30 Главное
19.30 Т/с «Покушение» (16+)
20.15 Т/с «Покушение» (16+)
21.10 Т/с «Покушение» (16+)
22.00 Т/с «Покушение» (16+)
22.55 Детектив «БЕЛАЯ
СТРЕЛА» (16+)

18.00 «Закон. Парламент.
Общество» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Музыкальные сливки» 12+
19.45 «Батыры» (на татарском языке) 12+
20.00 Трансляция спортивных соревнований Универсиады-2013 6+

23.45 Д/ф «Дети Третьего
рейха» 3 с. (16+)
00.45 Боевик
«ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» (12+)
03.00 Комедия «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» (16+)
04.25 Контрольная закупка

01.20 Драма «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)
04.00 Комната смеха

00.45 Большой спорт
01.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Динамо» (Тбилиси)
- «Динамо» (Москва). Трансляция из Грузии
03.30 ХХVII Летняя Универсиада. Спортивная гимнастика.
Командное первенство. Женщины
05.10 ХХVII Летняя Универсиада. Футбол. Женщины.
Россия - Тайвань. Трансляция

23.00 Шенбруннский дворец.
Концерт Венского филармонического оркестра
00.45 Д/ф «Бобры - строители плотин»
01.35 М/ф «Старая пластинка»
01.55 Искатели. «Завещание
Баженова»
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - добраться до цели»

00.15 ГРУ: тайны военной
разведки (16+)
01.10 Дикий мир (0+)
01.30 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Мужчины
(12+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.00 Кремлевские
дети
(16+)

23.00 Патрульный участок
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Авиаревю (12+)
00.20 Секреты стройности
(12+)
00.40 Комедия
«АЛИБИ»
(18+)
02.10 Военная драма «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (16+)
04.25 Д/ф «Портовые города
мира» (16+)

23.15 «Malina.Am» за неделю
(16+)
22.45 Прогноз погоды (0+)
23.50 Боевик «3000 МИЛЬ
ДО ГРЕЙСЛЭНДА» (18+)
02.20 «A-one». Ночная музыка на «4 канале» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма
«СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ» (16+)
01.55 Т/с «Дороги Индии»
(12+)

00.55 Вне закона (16+)
01.20 Вне закона (16+)
01.50 Вне закона (16+)
02.15 Вне закона (16+)
02.50 Драма «СТО СОЛДАТ И
ДВЕ ДЕВУШКИ» (12+)
04.40 Д/ф «Предатель или
спаситель?» (12+)

23.00 «Семь дней»
00.00 «Дневник Универсиады-2013» 6+
00.30 «Развод и семеро детей». Х/ф
02.15 «Джазовый перекресток» 12+
02.45 «Луи Ле Бизон (и его
соседка Дорин)». Х/ф
04.20 Концерт

«Великолепный

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА-2014!
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:

1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буквами.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/цифра.
4. Пробел занимает отдельную клетку.
5. Любой языковой знак (точка, тире и т. д.) занимает отдельную 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 занесите лично по адресу: 620004, Россия, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление социальной подписки на «Областную газету» на 2014 год
Главному редактору
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»
ПОЛЯНИНУ Д.П.
Прошу подписать меня на социальный выпуск «Областной газеты». Подписные данные прилагаю. Выражаю согласие
на обработку указанных персональных данных.
Обязательные для заполнения поля:
Фамилия
Впишите свою фамилию. Если фамилия двойная, то дефис ставьте в отдельную клетку

Имя
Впишите своё имя

Отчество
Впишите своё отчество

Год
рождения

Индекс
Укажите Ваш год рождения

Укажите индекс адреса доставки

Город
Укажите Ваш город (например, Екатеринбург)

Район
Укажите Ваш район (например, Белоярский)

Населённый пункт (село,
посёлок, деревня и т.д.)
Укажите тип населённого пункта перед названием в сокращённом виде (например, пос. Коптелово, дер. Семеновка)

Улица (проспект,
переулок, площадь и т.д.)
Укажите тип перед названием в сокращённом виде (например, просп. Космонавтов, пер. Северный)

Корпус

Номер дома
Впишите № дома

Стационарный
телефон

Квартира
Впишите № корпуса

Впишите № квартиры/офиса

Сотовый
телефон 8

8 343

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

Электронная почта
Заполняется латинскими буквами. Знаки «@» и «точка» занимают отдельную клетку

Я хочу дополнительно получать
молодёжный спецвыпуск «Новая Эра»
Социальный статус

Да

Учащийся

Нет
Работающий/служащий

Временно безработный

Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________

Подпись: ____________________ / ____________________

Пенсионер

Уважаемые ветераны, а также работники бюджетной сферы
(врачи, учителя, работники культуры, государственные и муниципальные служащие), военнослужащие, учащиеся и инвалиды!
Учитывая ваши многочисленные
обращения и просьбы о льготной
подписке на «Областную газету», с
2012 года редакция осуществляет
подписку по двум формам:
1. Коммерческая подписка (по
полной стоимости) включает в себя
ежедневную газету со всеми нормативными актами Свердловской
области и официальными документами, а также молодёжный спецвыпуск «Новая эра». Подписаться
можно 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 области) включает
в себя ежедневную газету с перечнем нормативных актов Свердловской области и молодёжный спецвыпуск «Новая эра». Подписаться
можно:
а) Непосредственно в редакции «ОГ»: 620004, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, 3-й этаж, «Областная газета».
б) Путём направления по указанному адресу заявления на
оформление социальной подписки
(смотрите форму заявления слева).
в) Путём передачи заявления по
факсу: (343) 375-79-90.
г) Посредством отправки сканированного
изображения
по
электронной почте: dostavka@
oblgazeta.ru.
Количество получателей социального выпуска «Областной газеты» ограничено государственным
заданием. Заявления принимаются редакцией до 1 сентября 2013
года. При выполнении плана социальной подписки заявления граждан, поступившие после соответствующего уведомления о закрытии социальной подписки (будет
опубликовано в «ОГ»), подлежат
удовлетворению в следующем подписном периоде.
Если у вас возникли
вопросы,
не стесняйтесь,
звоните (343) 375-79-90,
пишите
dostavka@oblgazeta.ru

МАРИЯ ДРОЖЕВСКАЯ

Стартовала
подписная
кампания
на
2014
год
«Областная газета» представляет два вида подписки: коммерческую и социальную

Дмитрий ПОЛЯНИН,
главный редактор «ОГ»

Уважаемые читатели!
Мы объявили о начале
подписки на нашу газету на
2014 год. И уже в первые дни
подписной кампании ощутили большой интерес к нашему изданию со стороны
свердловчан.
Не буду скрывать: редакция «Областной газеты» ставит перед собой амбициозные цели. Мы стремимся к
тому, чтобы «ОГ» пришла в
каждый дом Свердловской
области. И каждый в семье,
от мала до велика, смог бы
найти для себя в газете интересную и полезную информацию, получить удовольствие от качественной журналистики. Свою миссию мы
видим в том, чтобы любой
житель нашей области мог в
полной мере воспользоваться своим правом на достоверную информацию.
Наша редакционная политика исключает всевоз-

можную «желтизну» и «чернуху». С одной стороны, это
вопрос нашей репутации. С
другой — это уважение к вам,
наши читатели. Мы стремимся сообщать вам только важное, достоверное, очищенное от посторонней шелухи,
а выводы делать взвешенно,
только после глубокого изучения вопроса. Коллектив
«ОГ» стремится к тому, чтобы любая публикация в газете была неслучайной.
Уверен, что редакция по
своему творческому потенциалу может на высоком
уровне решать задачи по выпуску уникального регионального издания с массовым тиражом.
Думаю, чтобы быть в курсе событий и иметь информацию для анализа и прогнозирования, любое уважающее себя предприятие может и должно оформить коммерческую подписку на «ОГ».
Она включает в себя весь пакет наших печатных материалов (в том числе все норма-

тивные акты и официальные
документы Свердловской области, а также комментарии
к ним). В отделе распространения тиража (руководитель
— Чикурова Екатерина Михайловна, тел. (343) 375–79–
90) вам с удовольствием расскажут об условиях оформления коммерческой подписки
и о множестве приятных бонусов к ней.
Для широкого круга наших читателей предоставляется прекрасная возможность оформить социальную подписку. С её условиями вы можете ознакомиться
на этой полосе газеты. Обратите внимание, заявление на
оформление социальной подписки надо заполнить только
один раз (без последующего
дублирования) и обязательно поставить на нём личную
подпись. В этом случае после
проверки и обработки заявлений вы сможете получать
«Областную газету» весь
2014 год.

документы

УКАЗ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.06.2013
19.06.2013

г.г.Екатеринбург
Екатеринбург

род Новоуральск;
Корякову Нонну Михайловну и Корякова Николая Абрамовича, город
Нижний Тагил;
Котрехову Людмилу Тихоновну и Платунова Бориса Григорьевича, город
Новоуральск;
Кубай Нэллу Ивановну и Кубая Игоря Васильевича, город Новоуральск;
Официальным
опубликованием
Свердловской
области, иного нормативного
Кузнецову
Валентину Васильевну
и Кузнецова Виталиязакона
Петровича,
город Екатеринбург;
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
Кузнецову Валентину Васильевну и Кузнецова Григория Дмитриевича,
в «Областной
газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
город Нижний
Тагил;
Кузнецову Маргариту Даниловну и Кузнецова Петра Ивановича, город
Камышлов;
Кузнецову Марию Дмитриевну и Кузнецова Юрия Николаевича, город
Новоуральск;
Кукину Тамару Павловну и Кукина Андрея Ивановича, город Верхняя
Пышма;
Куклину Любовь Галавтионовну и Куклина Степана Гурьяновича, Невьянский район;
Кулешову Марию Ивановну и Кулешова Ивана Максимовича, город ЕкаУКАЗ
теринбург;
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кураеву Алевтину Михайловну и Кураева Анатолия Александровича, Сы19.06.2013
№ 322‑УГ
сертский район;
г. Екатеринбург
19.06.2013
№ 322-УГ
Куря Марию Степановну и Куря Андрея Федоровича, город Среднеуг. Екатеринбург
ральск;
О награждении знаком отличия Свердловской области
Лаврову Зинаиду Сергеевну и Лаврова Геннадия Владимировича, город
«Советотличия
да любовь»
О награждении знаком
Свердловской области
Новоуральск;
«Совет да любовь»
Леканову Нину Афонасьевну и Леканова Анатолия Семеновича, город
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010
года №
«О знаке
отличия
Свердловской
области
«Совет
да2010
любовь»
Екатеринбург;
В 111‑ОЗ
соответствии
с Законом
Свердловской
области
от 23
декабря
года
и№статьей
закона
от 19 апреля
года
5‑ОЗ и«О
награ‑
Литвину Елизавету Александровну и Литвина Геннадия Алексеевича,
111-ОЗ 9
«ООбластного
знаке отличия
Свердловской
области1999
«Совет
да №
любовь»
статьей
9
дах,
почетных
званиях
Свердловской
и наградах
высших органов
Невьянский район;
Областного
закона
от 19 апреля
1999 годаобласти
№ 5-ОЗ «О
наградах, почетных
званиях
государственной
власти
области»,
представлениювласти
Пра‑
Лялину Нину Степановну и Лялина Александра Васильевича, город ЕкаСвердловской области
и Свердловской
наградах высших
органов по
государственной
вительства
Свердловской
области
Свердловской
области», по представлению
Правительства Свердловской области
теринбург;
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Мансурову Фанию Фазыловну и Мансурова Ильгиза Тимерьяновича, го1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
род Екатеринбург;
Аввакумову Клавдию Михайловну и Аввакумова Геннадия Семеновича,
Мардиросьян Алевтину Григорьевну и Мардиросьяна Альфреда Николаегород Екатеринбург;
вича, город Екатеринбург;
Акмурзину Айсулу Тимирбулатовну и Акмурзина Байгузу ИшмурзиновиМартемьянову Марию Александровну и Мартемьянова Анатолия Алекча, город Екатеринбург;
сандровича, город Нижний Тагил;
Андреевских Раису Ивановну и Андреевских Александра Степановича,
Меньшенину Тамару Михайловну и Меньшенина Михаила Николаевича,
Нижнесергинский район;
Пышминский район;
Андрееву Анну Иосифовну и Андреева Феодосия Александровича, город
Миронову Людмилу Георгиевну и Миронова Герасима Лазаревича, город
Полевской;
Екатеринбург;
Аплаеву Юлию Метаевну и Аплаева Николая Аплаевича, Красноуфимский район;
Морозову Инну Александровну и Морозова Юрия Павловича, город НижБалахонову Валентину Егоровну и Балахонова Ивана Ивановича, город
ний Тагил;
Екатеринбург;
Мужановскую Нину Семеновну и Мужановского Владислава СтанислаБархатову Елизавету Панфиловну и Бархатова Валентина Матвеевича,
вовича, город Нижний Тагил;
Ирбитский район;
Некрасову Галину Ильиничну и Некрасова Юрия Андреевича, город ЕкаБелоногову Линиаду Александровну и Белоногова Анатолия Александротеринбург;
вича, Артемовский район;
Никулову Лидию Степановну и Никулова Николая Федоровича, город
Белоусову Нину Ильиничну и Белоусова Владимира Васильевича, город
Екатеринбург;
Екатеринбург;
Новикову Александру Дмитриевну и Новикова Михаила Николаевича, гоБелькову Надежду Алексеевну и Белькова Ивана Степановича, город Екарод Екатеринбург;
теринбург;
Новикову Галину Александровну и Новикова Василия Фомича, город НоБобровщикову Валентину Васильевну и Бобровщикова Юрия Васильевивоуральск;
ча, город Екатеринбург;
Новоселову Нэлю Павловну и Новоселова Валерия Васильевича, БайкаБолотову Валентину Павловну и Болотова Леонида Ивановича, город
ловский район;
Каменск-Уральский;
Нурову Анну Дмитриевну и Нурова Аркадия Васильевича, город ЕкатеБражникову Розу Константиновну и Бражникова Сергея Васильевича,
ринбург;
город Екатеринбург;
Павлову Надежду Егоровну и Павлова Александра Семеновича, город
Бунькову Надежду Андреевну и Бунькова Юрия Алексеевича, ПышЕкатеринбург;
минский район;
Панову Анну Петровну и Панова Петра Ивановича, город Ревда;
Бурлакову Валентину Ивановну и Бурлакова Ивана Алексеевича, город
Парфенову Людмилу Степановну и Парфенова Геннадия Степановича,
Екатеринбург;
город Нижний Тагил;
Бурову Валентину Ниловну и Бурова Юрия Ивановича, город ЕкатеринПелих Агнию Тимофеевну и Пелиха Юрия Никаноровича, город Первобург;
уральск;
Бучельникову Колиту Александровну и Бучельникова Александра ИваноПермякову Нину Кузьмовну и Пермякова Валерия Вениаминовича, город
вича, город Заречный;
Кировград;
Васильеву Нину Михеевну и Васильева Леонида Ивановича, город НижПеталову Анисью Семеновну и Петалова Дмитрия Степановича, город
ний Тагил;
Екатеринбург;
Васину Анну Андреевну и Васина Евгения Александровича, город КрасноПетрову Галину Георгиевну и Петрова Александра Петровича, город Ноуфимск;
воуральск;
Веретенникову Тамару Александровну и Веретенникова Василия ВасиПирогову Ольгу Федоровну и Пирогова Сергея Артемьевича, город Нижльевича, город Екатеринбург;
ний Тагил;
Верзакову Марию Федоровну и Верзакова Михаила Спиридоновича, КрасПишванову Маргариту Ивановну и Пишванова Виктора Леонидовича,
ноуфимский район;
город Екатеринбург;
Власову Алефтину Николаевну и Власова Виктора Ивановича, город ЕкаПолозову Нину Алексеевну и Полозова Александра Егоровича, Пыштеринбург;
минский район;
Гайсову Наилю Таиповну и Гайсова Рафаиля Латыповича, КрасноуфимПолякову Галину Александровну и Полякова Владимира Ивановича, гоский район;
род Екатеринбург;
Галкину Раису Петровну и Галкина Вячеслава Алексеевича, Пышминский
Поршневу Тамару Андреевну и Поршнева Владимира Федоровича, город
район;
Нижний Тагил;
Галямову Тагиру Галехановну и Галямова Газнави Агзамовича, город ЕкаПостовалову Валентину Георгиевну и Постовалова Юрия Александровитеринбург;
ча, город Качканар;
Ганину Санию Абдрахмановну и Ганина Михаила Ивановича, город КаПушкареву Тамару Ивановну и Пушкарева Виктора Павловича, город
менск-Уральский;
Екатеринбург;
Генкину Викторию Васильевну и Генкина Зиновия Исаковича, город ЕкаПьянкову Клавдию Николаевну и Пьянкова Леонида Егоровича, город
теринбург;
Глазырину Зинаиду Андреевну и Глазырина Вячеслава Петровича, город
Нижний Тагил;
Екатеринбург;
Рыжкову Парасковью Михайловну и Рыжкова Владимира Федоровича,
Глебову Тамару Дмитриевну и Глебова Алексея Петровича, город Каменгород Ревда;
ск-Уральский;
Рычкову Валентину Федотовну и Рычкова Валерия Ивановича, город
Годову Нину Вениаминовну и Годова Владимира Семеновича, город Ирбит;
Лесной;
Ряпосову Неллю Никифоровну и Ряпосова Виталия Николаевича, город
Голикову Фаину Александровну и Голикова Юрия Георгиевича, город КаВерхняя Пышма;
менск-Уральский;
Сабитову Санию Халимовну и Сабитова Кашава Хафизовича, город ЕкаГордееву Людмилу Сергеевну и Гордеева Юрия Викторовича, город Заречтеринбург;
ный;
Саночкину Веру Тимофеевну и Саночкина Семена Трифоновича, ПышГришенкову Полину Андреевну и Гришенкова Владимира Афанасьевича,
минский район;
город Екатеринбург;
Свалову Галину Николаевну и Свалова Василия Ивановича, город ЕкатеГрядину Валентину Семеновну и Грядина Леонида Аркадьевича, город
ринбург;
Семенову Зою Николаевну и Семенова Евгения Евдокимовича, Артинский
Артемовский;
район;
Довгялло Тамару Ивановну и Довгялло Бориса Наумовича, город ЕкатеСеменову Марию Васильевну и Семенова Василия Ивановича, город Нижринбург;
ний Тагил;
Долговых Елизавету Даниловну и Долговых Владимира Ильича, город
Сергееву Зою Максимовну и Сергеева Юрия Даниловича, город Нижний
Ирбит;
Тагил;
Долинную Екатерину Павловну и Долинного Виктора Ивановича, город
Серебрякову Июлию Константиновну и Серебрякова Василия ВасильеЕкатеринбург;
вича, Невьянский район;
Слободян Галину Андреевну и Слободяна Ивана Павловича, город НовоДоможирову Лидию Ивановну и Доможирова Бориса Фомича, город Аруральск;
темовский;
Смирнову Веру Ивановну и Смирнова Сергея Владимировича, город НижДьяконову Галину Александровну и Дьяконова Валентина Григорьевича,
ний Тагил;
город Екатеринбург;
Смирнову Зою Ивановну и Смирнова Макара Фиопентовича, город КачЕвсюнину Александру Ивановну и Евсюнина Павла Павловича, город Лесканар;
ной;
Спицыну Валентину Георгиевну и Спицына Германа Алексеевича, город
Елфимову Иду Михайловну и Елфимова Николая Григорьевича, город ИрЕкатеринбург;
Стельмах Александру Саватеевну и Стельмаха Григория Степановича,
бит;
город Екатеринбург;
Завьялову Нину Алексеевну и Завьялова Владимира Николаевича, город
Степанову Тамару Васильевну и Степанова Михаила Александровича,
Екатеринбург;
город Камышлов;
Засыпкину Лидию Александровну и Засыпкина Владимира Алексеевича,
Суворову Адэль Петровну и Суворова Виктора Витальевича, город Екатегород Ирбит;
ринбург;
Зенкову Римму Константиновну и Зенкова Анатолия Федоровича, город
Сухорукову Нину Васильевну и Сухорукова Александра Филипповича, гоАлапаевск;
род Новоуральск;
Сыропятову Тамару Яковлевну и Сыропятова Владимира Николаевича,
Зонову Нину Николаевну и Зонова Юрия Борисовича, город Екатеринбург;
Артинский район;
Зыкову Людмилу Григорьевну и Зыкова Анатолия Даниловича, город ЕкаСыскову Нину Александровну и Сыскова Геннадия Яковлевича, Сысерттеринбург;
ский район;
Измоденову Валентину Петровну и Измоденова Александра Георгиевича,
Тимофееву Алевтину Павловну и Тимофеева Юрия Тимофеевича, город
город Екатеринбург;
Нижний Тагил;
Ионину Людмилу Арсентьевну и Ионина Владимира Ивановича, город
Тимофееву Надежду Григорьевну и Тимофеева Леонида Тихоновича, гоЕкатеринбург;
род Нижний Тагил;
Тимофееву Тамару Александровну и Тимофеева Бориса Петровича, город
Исупову Валентину Кузьмовну и Исупова Виктора Григорьевича, город
Екатеринбург;
Артемовский;
Тихомирову Валентину Ивановну и Тихомирова Григория Уплантьевича,
Казанцеву Лидию Михайловну и Казанцева Александра Степановича, гоАртинский район;
род Екатеринбург;
Токареву Людмилу Федоровну и Токарева Валерия Викторовича, город
Казанцеву Тамару Максимовну и Казанцева Анатолия Андрияновича, гоЕкатеринбург;
род Артемовский;
Удилову Валентину Михайловну и Удилова Павла Петровича, СысертКазинцеву Пелагею Яковлевну и Казинцева Анатолия Александровича,
ский район;
город Екатеринбург;
Ульянову Александру Владимировну и Ульянова Ивана Федоровича, город
Кармацких Евдокию Павловну и Кармацких Николая Павловича, город
Нижний Тагил;
Нижний Тагил;
Утробину Юлию Емельяновну и Утробина Валентина Сергеевича, город
Карпучек Светлану Александровну и Карпучека Эдуарда Михайловича,
Нижний Тагил;
город Екатеринбург;
Федякову Наталью Ивановну и Федякова Павла Ивановича, Артинский
Кирову Нину Николаевну и Кирова Вячеслава Алексеевича, город Краснорайон;
уфимск;
Фефелову Ираиду Сергеевну и Фефелова Александра Викторовича, город
Ковину Антаниду Ивановну и Ковина Георгия Ивановича, город ПервоРевда;
уральск;
Хамадиеву Альфину и Хамадиева Мовзира Тахавиевича, город Верхняя
Козлову Эльзу Васильевну и Козлова Леонида Павловича, город КаменПышма;
ск-Уральский;
Хитрову Ираиду Ивановну и Хитрова Алексея Сергеевича, город Ревда;
Коневу Надежду Михеевну и Конева Леонида Ефимовича, город Сухой
Чернову Антониду Викторовну и Чернова Виталия Алексеевича, Байкаловский район;
Лог;
Чижикову Анну Дмитриевну и Чижикова Вениамина Сергеевича, город
Константинову Галину Борисовну и Константинова Валентина ПавлоКачканар;
вича, город Екатеринбург;
Чукину Алевтину Николаевну и Чукина Адольфа Николаевича, город
Корепанову Нину Аркадьевну и Корепанова Ипполита Павловича, город
Екатеринбург;
Реж;
Чупину Евгению Ивановну и Чупина Германа Николаевича, город ЕкатеКоротких Тамару Васильевну и Коротких Виталия Потаповича, город
ринбург;
Сухой Лог;
Шалагину Надежду Афанасьевну и Шалагина Валентина Павловича, гоКорытову Любовь Филипповну и Корытова Владислава Васильевича, город Екатеринбург;
род Ирбит;
Шардину Елену Павловну и Шардина Владимира Александровича, город
Корюгину Антонину Алексеевну и Корюгина Ивана Андреевича, город АсНижний Тагил;
бест;
Шаршапину Галину Николаевну и Шаршапина Михаила Михайловича,
Краснову Людмилу Ивановну и Краснова Александра Федоровича, город
город Екатеринбург;
Екатеринбург;
Шахматову Марию Николаевну и Шахматова Александра Ивановича,
Краюшкину Людмилу Михайловну и Краюшкина Владимира Сергеевича,
город Нижний Тагил;
город Екатеринбург;
Швареву Нину Дмитриевну и Шварева Дмитрия Александровича, город
Кубах Валентину Никитовну и Кубаха Валентина Ивановича, город ЕкаРевда;
теринбург;
Шемякину Майю Александровну и Шемякина Юрия Михайловича, город
Кузнецову Евгению Михайловну и Кузнецова Анатолия Сергеевича, КрасНижний Тагил;
ноуфимский район;
Шилину Розу Павловну и Гааса Филиппа Ивановича, город Нижний ТаКузнецову Людмилу Михайловну и Кузнецова Артура Ивановича, город
гил;
Сухой Лог;
Шолохову Нину Степановну и Шолохова Николая Тихоновича, город
Кузнецову Нонну Георгиевну и Попова Анатолия Васильевича, город ЕкаНижний Тагил;
теринбург;
Шутову Галину Михайловну и Шутова Владимира Валентиновича, гоКузьменко Асю Филипповну и Кузьменко Михаила Анатольевича, город
род Новоуральск;
Екатеринбург;
Щелокову Нину Сергеевну и Щелокова Владимира Васильевича, КамыКуропаткину Тамару Максимовну и Куропаткина Георгия Филипповича,
шловский район;
город Алапаевск;
Яцына Тамару Андреевну и Яцыну Владимира Ивановича, город Нижний
Латышеву Розу Ивановну и Латышева Владимира Петровича, город
Тагил.
Красноуфимск;
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Леденцову Галину Васильевну и Леденцова Ивана Александровича, НижГубернатор
несергинский район;
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
Лескину Нину Васильевну и Лескина Владимира Ивановича, город Сухой
Лог;
Лихачеву Зою Михайловну и Лихачева Анатолия Дмитриевича, город
Асбест;
Лобанову Веру Васильевну и Фельдберга Леонида Яковлевича, город Екатеринбург;
Лыбину Марию Ивановну и Лыбина Михаила Александровича, Шалинский район;
Макарову Надежду Николаевну и Макарова Петра Дмитриевича, город
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абдулину Фахринур Гаптрауповну и Абдулина Нурихана Нимаджановича, Сысертский район;
Агапитову Валентину Ивановну и Агапитова Владимира Алексеевича,
Пышминский район;
Алексееву Лилию Валентиновну и Алексеева Геннадия Ивановича, город
Екатеринбург;
Альмухаметову Маскурию Набиевну и Альмухаметова Фениза, Сысертский район;
Андрианову Зою Егоровну и Андрианова Владимира Петровича, город
Новоуральск;
Андрюкову Валентину Васильевну и Андрюкова Павла Егоровича, город
Ревда;
Анохину Нину Петровну и Анохина Александра Викторовича, город Новоуральск;
Ануфриеву Людмилу Петровну и Ануфриева Геннадия Федоровича, город
Лесной;
Артамонову Анфию Николаевну и Артамонова Михаила Алексеевича,
Пышминский район;
Арышеву Анну Дмитриевну и Арышева Николая Николаевича, город
Нижний Тагил;
Балдину Маю Максимовну и Балдина Александра Николаевича, город
Верхняя Пышма;
Баранову Валентину Александровну и Баранова Станислава Георгиевича, город Нижний Тагил;
Баранову Ольгу Васильевну и Баранова Феоктиста Александровича, город Нижний Тагил;
Бахтину Ольгу Петровну и Бахтина Василия Николаевича, город Нижний Тагил;
Безрукову Нину Александровну и Безрукова Германа Анатольевича, город
Новоуральск;
Боголюбову Алефтину Павловну и Боголюбова Валерия Михайловича, город Екатеринбург;
Борисову Зинаиду Григорьевну и Борисова Николая Петровича, город
Екатеринбург;
Ботину Марию Григорьевну и Ботина Николая Александровича, Слободо-Туринский район;
Бубликову Валентину Григорьевну и Бубликова Федора Ивановича, город
Нижний Тагил;
Бустанову Раису Дмитриевну и Бустанова Одина, город Новоуральск;
Валюгину Нэллю Дмитриевну и Валюгина Леонида Ильича, город Ревда;
Варюшкину Пелагею Павловну и Варюшкина Александра Ивановича, город Екатеринбург;
Васеву Ульяну Феопеновну и Васева Валерия Филипповича, Белоярский
район;
Васильеву Екатерину Александровну и Васильева Михаила Семеновича,
город Нижний Тагил;
Воронову Раису Ивановну и Воронова Юрия Павловича, город Новоуральск;
Габдрахманову Халиду Имамовну и Габдрахманова Шамиля Габдрахмановича, город Екатеринбург;
Гладких Нину Михайловну и Гладких Александра Ивановича, город Невьянск;
Глебову Галину Федоровну и Глебова Юрия Ивановича, город Ревда;
Данилину Анну Ивановну и Израилевича Иосифа Семеновича, город Новоуральск;
Деменеву Марианну Васильевну и Деменева Фридриха Павловича, город
Верхняя Пышма;
Деменкову Фриду Семеновну и Деменкова Владимира Ивановича, город
Нижний Тагил;
Диярову Таслиму Андаровну и Диярова Магсума Шаяхматовича, Сысертский район;
Дмитриеву Фаину Александровну и Дмитриева Владимира Григорьевича, город Екатеринбург;
Дорохину Нину Павловну и Дорохина Владимира Константиновича, город Нижний Тагил;
Другову Юлию Дмитриевну и Другова Анатолия Федоровича, город Ивдель;
Егорову Людмилу Алексеевну и Егорова Анатолия Ивановича, город Нижний Тагил;
Елькину Валентину Петровну и Елькина Николая Ивановича, Артинский
район;
Еремину Людмилу Михайловну и Еремина Николая Васильевича, город
Новоуральск;
Ершову Иру Михайловну и Ершова Николая Андреевича, город Екатеринбург;
Жирихину Валентину Степановну и Жирихина Юрия Степановича, город Нижний Тагил;
Журавлеву Александру Федоровну и Журавлева Александра Михайловича,
город Невьянск;
Зайцеву Нину Сергеевну и Зайцева Леонида Александровича, Камышловский район;
Замураеву Галину Ивановну и Замураева Николая Дмитриевича, Алапаевский район;
Зималееву Надию Даутовну и Зималеева Фаата Гималеевича, город Кировград;
Зырянову Валентину Александровну и Зырянова Виктора Николаевича,
Сысертский район;
Зырянову Лидию Трофимовну и Зырянова Владимира Ивановича, город
Екатеринбург;
Иванову Наталью Еремеевну и Иванова Виктора Александровича, Пышминский район;
Иванову Тамару Степановну и Иванова Александра Михайловича, город
Сысерть;
Кадочникову Александру Федотовну и Кадочникова Валерия Васильевича, Невьянский район;
Казакову Альбину Витальевну и Казакова Владимира Федоровича, город
Нижний Тагил;
Календареву Лину Андреевну и Календарева Василия Ивановича, город
Екатеринбург;
Калинину Нину Борисовну и Калинина Василия Викторовича, город
Верхняя Пышма;
Каргаполову Александру Ивановну и Каргаполова Василия Павловича, город Екатеринбург;
Касьянову Галину Георгиевну и Касьянова Александра Васильевича, город
Нижний Тагил;
Клименко Нину Алексеевну и Клименко Алексея Захаровича, город Ивдель;
Кобелеву Лидию Николаевну и Кобелева Анатолия Алексеевича, город
Екатеринбург;
Козлову Людмилу Георгиевну и Козлова Александра Александровича, город Ревда;
Коптелову Эльвиру Петровну и Коптелова Виктора Петровича, город
Нижний Тагил;
Коробицыну Светлану Ивановну и Коробицына Аленгорда Ивановича, го-

род Новоуральск;
Корякову Нонну Михайловну и Корякова Николая Абрамовича, город
Нижний Тагил;
Котрехову Людмилу Тихоновну и Платунова Бориса Григорьевича, город
Новоуральск;
Кубай Нэллу Ивановну и Кубая Игоря Васильевича, город Новоуральск;
Кузнецову Валентину Васильевну и Кузнецова Виталия Петровича, город Екатеринбург;
Кузнецову Валентину Васильевну и Кузнецова Григория Дмитриевича,
город Нижний Тагил;
Кузнецову Маргариту Даниловну и Кузнецова Петра Ивановича, город
Камышлов;
Кузнецову Марию Дмитриевну и Кузнецова Юрия Николаевича, город
Новоуральск;
Кукину Тамару Павловну и Кукина Андрея Ивановича, город Верхняя
Пышма;
Куклину Любовь Галавтионовну и Куклина Степана Гурьяновича, Невьянский район;
Кулешову Марию Ивановну и Кулешова Ивана Максимовича, город Екатеринбург;
Кураеву Алевтину Михайловну и Кураева Анатолия Александровича, Сы-

ГУБЕРНАТОРА
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теринбург;
Кузнецову Евгению Михайловну и Кузнецова Анатолия Сергеевича, Красноуфимский район;
Кузнецову Людмилу Михайловну и Кузнецова Артура Ивановича, город
Сухой Лог;
Кузнецову Нонну Георгиевну и Попова Анатолия Васильевича, город Екатеринбург;
Кузьменко Асю Филипповну и Кузьменко Михаила Анатольевича, город
Екатеринбург;
Куропаткину Тамару Максимовну и Куропаткина Георгия Филипповича,
город Алапаевск;
Латышеву Розу Ивановну и Латышева Владимира Петровича, город
Четверг, 27 июня 2013 г.
Красноуфимск;
Леденцову Галину Васильевну и Леденцова Ивана Александровича, Нижнесергинский район;
Лескину Нину Васильевну и Лескина Владимира Ивановича, город Сухой
Лог;
Лихачеву Зою Михайловну и Лихачева Анатолия Дмитриевича, город
Асбест;
Лобанову Веру Васильевну и Фельдберга Леонида Яковлевича, город Екатеринбург;
Лыбину Марию Ивановну и Лыбина Михаила Александровича, Шалинский район;
Макарову Надежду Николаевну и Макарова Петра Дмитриевича, город
Екатеринбург;
Макееву Валентину Николаевну и Макеева Владимира Семеновича, Нижнесергинский район;
Максимову Юлию Михайловну и Максимова Виктора Георгиевича, город
Асбест;
Малигон Валентину Петровну и Малигона Александра Андреевича, город Асбест;
Малышко Светлану Алексеевну и Малышко Владимира Даниловича, город Екатеринбург;
Мамыкину Зинаиду Васильевну и Мамыкина Виктора Николаевича, город Екатеринбург;
Маркову Алину Илларионовну и Маркова Анатолия Васильевича, город
Екатеринбург;
Мартиросян Эмму Андреасовну и Мартиросяна Вануша Гарсевановича,
Ачитский район;
Мачула Людмилу Григорьевну и Мачулу Дмитрия Анастасьевича, город
Сухой Лог;
Машарову Тамару Никитичну и Машарова Александра Михайловича, город Екатеринбург;
Медведеву Любовь Андреевну и Медведева Виктора Андреевича, город
Полевской;
Мезюхо Валентину Сергеевну и Мезюхо Ивана Викентьевича, город Ирбит;
Мельникову Галину Дмитриевну и Мельникова Николая Ивановича, город Заречный;
Мизгиреву Екатерину Сидоровну и Мизгирева Петра Тимофеевича, Красноуфимский район;
Микрюкову Альбину Дмитриевну и Микрюкова Анатолия Всеволодовича, Новолялинский район;
Миронову Нину Григорьевну и Миронова Анатолия Леонидовича, город
Каменск-Уральский;
Митаеву Любовь Петровну и Митаева Марса Фархутдиновича, город
Екатеринбург;
Мишарину Галину Ивановну и Мишарина Вячеслава Леонидовича, город
Екатеринбург;
Моисееву Алевтину Петровну и Моисеева Виктора Васильевича, город
Полевской;
Музипову Даниу и Музипова Асбау Музиповича, Красноуфимский район;
Наговицыну Степаниду Кузьмовну и Наговицына Геннадия Николаевича,
Режевской район;
Назарову Анну Сафеевну и Назарова Геннадия Феофановича, город Североуральск;
Некрасову Антонину Андреевну и Некрасова Артемия Федоровича, город
Каменск-Уральский;
Нестерову Любовь Павловну и Нестерова Евгения Васильевича, Шалинский район;
Новикову Нину Андреевну и Новикова Николая Михайловича, город Екатеринбург;
Новикову Римму Николаевну и Новикова Роберта Ивановича, город Каменск-Уральский;
Овчинникову Валентину Михайловну и Овчинникова Григория Васильевича, город Екатеринбург;
Падерину Валентину Васильевну и Падерина Владимира Александровича, город Сухой Лог;
Паненкову Зинаиду Сергеевну и Паненкова Валентина Ивановича, город
Екатеринбург;
Панькову Иду Прокопьевну и Панькова Анатолия Иосифовича, город
Екатеринбург;
Парамыгину Веру Ильиничну и Парамыгина Александра Михайловича,
город Нижний Тагил;
Перепёлкину Марию Михайловну и Перепёлкина Михаила Васильевича,
Нижнесергинский район;
Пискунову Анну Васильевну и Пискунова Михаила Николаевича, город
Екатеринбург;
Плаксину Людмилу Борисовну и Плаксина Геннадия Григорьевича, город
Каменск-Уральский;
Подкорытову Галину Васильевну и Подкорытова Валентина Васильевича, город Алапаевск;
Полкову Маргариту Ивановну и Полкова Николая Ивановича, город Нижний Тагил;
Половникову Тамару Степановну и Половникова Германа Яковлевича,
город Екатеринбург;
Попцову Валентину Павловну и Попцова Анатолия Федоровича, город
Екатеринбург;
Потапову Факию и Потапова Валерия Авдеевича, город Лесной;
Прибыткову Любовь Тимофеевну и Прибыткова Виктора Алексеевича,
город Екатеринбург;
Путинцеву Нину Степановну и Путинцева Владимира Федоровича, город Екатеринбург;
Пьянкову Нину Михайловну и Пьянкова Виктора Сергеевича, город Екатеринбург;
Рогачеву Раису Фатаховну и Рогачева Виктора Андреевича, город Нижний Тагил;
Русинову Людмилу Владимировну и Русинова Михаила Ивановича, город
Екатеринбург;
Русину Тамару Петровну и Русина Юрия Федоровича, город Реж;
Савичеву Александру Степановну и Савичева Ивана Ивановича, Нижнесергинский район;
Санникову Анну Ивановну и Санникова Николая Артемьевича, город
Екатеринбург;
Семейкину Алину Петровну и Семейкина Геннадия Семеновича, Ирбитский район;
Сенцову Валентину Тимофеевну и Сенцова Николая Федоровича, Пышминский район;
Сергееву Милию Григорьевну и Сергеева Виктора Георгиевича, Ачитский
район;
Сердитову Людмилу Борисовну и Сердитова Бориса Ивановича, Нижнесергинский район;
Соколову Лилию Александровну и Соколова Вячеслава Михайловича, город Заречный;
Спиридонову Маргариту Павловну и Спиридонова Сергея Георгиевича,
город Екатеринбург;
Старикову Валентину Степановну и Старикова Александра Ефимовича,
город Реж;
Стародумову Любовь Павловну и Стародумова Петра Васильевича,
Красноуфимский район;
Сухареву Тамару Григорьевну и Сухарева Владимира Васильевича, город
Артемовский;
Терентьеву Галину Харитоновну и Терентьева Виктора Ивановича, город Екатеринбург;
Тихонову Валентину Стратоновну и Тихонова Геннадия Павловича, Ирбитский район;
Ускову Александру Антоновну и Ускова Михаила Михайловича, город
Полевской;
Фаисханову Галиму и Фаисханова Равката Фазуловича, Красноуфимский
район;
Хорошавину Августу Ивановну и Хорошавина Алексея Васильевича, город Артемовский;
Худякову Ольгу Николаевну и Худякова Бориса Николаевича, город Екатеринбург;
Цветкову Светлану Дмитриевну и Цветкова Виктора Александровича,
город Екатеринбург;
Черненко Екатерину Павловну и Черненко Николая Петровича, город
Верхотурье;
Чернышову Лидию Николаевну и Чернышова Владимира Ивановича, город Каменск-Уральский;
Чулкову Нонну Николаевну и Чулкова Бориса Павловича, город Асбест;
Шабалину Тамару Петровну и Шабалина Николая Яковлевича, Нижнесергинский район;
Шалагинову Марию Ивановну и Шалагинова Викентия Алексеевича, город Екатеринбург;
Швыреву Валентину Андреевну и Швырева Владимира Ивановича, город
Екатеринбург;
Шемякину Людмилу Ивановну и Шемякина Валерия Николаевича, город
Заречный;
Штыковскую Любовь Степановну и Штыковского Виктора Геннадьевича, город Каменск-Уральский;
Щербакову Галину Афанасьевну и Щербакова Владимира Тарасовича,
Шалинский район;
Ячменеву Валентину Николаевну и Ячменева Михаила Александровича,
город Екатеринбург.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев

IX

документы
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2013 г.

№50-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении розничных цен на природный газ,
реализуемый населению Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 г. № 1021
«О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.10.2011 г. № 252—э/2 «Об утверждении
методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению» и указом
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября,
№ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная
газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской области
(прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской
области от 20.06.2012 г. № 75-ПК «Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый
населению Свердловской области» («Областная газета», 2012, 26 июня, № 243-244).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2013 года.
Председатель
Региональной энергетической
Комиссии Свердловской области
В. В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением РЭК
Свердловской области
от 19.06.2013 г. № 50 -ПК

Глава 1. Розничные цены на природный газ, реализуемый насе4
лению Свердловской области

Наименование
газоснабжающих
организаций

1

2

1.

Закрытое акционерное
общество «ГАЗЭКС»
(город Екатеринбург)

2.

Открытое акционерное
общество
«Свердловскоблгаз»
(город Екатеринбург)

3.

Открытое акционерное
общество
«Екатеринбурггаз»
(город Екатеринбург)

4.

5.

6.

7.

8.

Направления использования газа
на отопление и (или)
на
выработку
на отопление с
на приготовление
приготовлеэлектрической
одновременным
пищи и нагрев воды с
на нагрев воды с
ние пищи и
энергии с
использованием газа на
использованием
использованием
нагрев воды
использованием
другие цели (кроме
газовой плиты и нагрев
газового
с использокотельных всех типов
отопления и (или)
водонагревателя воды с использованием
Оснаванием
и (или) иного
выработки электрической
газового
при отсутствии
щенность
газовой
оборудования,
водонагревателя при энергии с использованием
центрального
прибораплиты (в
котельных всех типов и находящихся в общей
отсутствии
горячего
ми учета
отсутствие
долевой
центрального горячего (или) иного оборудования,
водоснабжения
расхода
других
собственности
находящихся в общей
водоснабжения
(в отсутствие других
газа
направлесобственников
долевой собственности
(в отсутствие других
направлений
ний
помещений в
собственников помещений
направлений
использования газа)
использоиспользования газа) в многоквартирных домах) многоквартирных
вания газа)
домах
рублей за м3 (с учетом налога на добавленную
рублей за 1000 м3 (с учетом налога на
стоимость)
добавленную стоимость)
3
4
5
6
7
8
при
отсут4,46
4,46
4,46
3742,70
3742,70
ствии
приборов
учета
при
наличии
3,74
3,74
3,74
3742,70
3742,70
приборов
учета
при
отсут4,32
4,32
4,32
3716,20
3716,20
ствии
приборов
учета
при
наличии
3,71
3,71
3,71
3716,20
3716,20
приборов
учета
при
отсут4,06
4,06
4,06
3689,80
3689,80
ствии
приборов
учета
при
наличии
3,69
3,69
3,69
3689,80
3689,80
приборов

учета
при
отсутствии
Муниципальное
приборов
унитарное предприятие
учета
«Новоуральскгаз»
при
(город Новоуральск)
наличии
приборов
учета
при
отсутФедеральное
ствии
государственное
приборов
унитарное предприятие
учета
«Комбинат
при
«Электрохимприбор»
наличии
(город Лесной)
приборов
учета
при
отсутствии
Закрытое акционерное
приборов
общество
учета
«Регионгаз-инвест»
при
(город Екатеринбург)
наличии
приборов
учета
при
Государственное
отсутунитарное предприятие
ствии
Свердловской области
приборов
«Газовые сети»
учета
(город Екатеринбург)
(Свердловская область
при
кроме Невьянского
наличии
городского округа и
приборов
городского округа Верхучета
Нейвинский)
при
Государственное
отсутунитарное предприятие
ствии
Свердловской области
приборов
«Газовые сети»
учета
(город Екатеринбург)
при
(Невьянский городской
наличии
округ и городской округ
приборов
Верх-Нейвинский)
учета

3,90

3,90

3,90

3531,10

3531,10

3,53

3,53

3,53

3531,10

3531,10

3,67

3,67

3,67

3465,00

3465,00

3,46

3,46

3,46

3465,00

3465,00

4,06

4,06

4,06

3597,20

3597,20

3,60

3,60

3,60

3597,20

3597,20

4,13

4,13

4,13

3570,80

3570,80

3,58

3,58

3,58

3570,80

3570,80

4,06

4,06

4,06

3544,40

3544,40

3,71

3,71

3,71

3544,40

3544,40

Лауреаты премии имени Черепановых 2013 года

Лауреаты премии имени Черепановых 2013 года
№
п/п
1.
(190)

2.
(191)

3.
(192)

4.
(193)

5.
(194)

6.
(195)

ФИО, должность

Квалификация по
диплому

Дата
рождения

Формулировка решения конкурсной комиссии

Пономарев Леонид Иванович генеральный директор – главный
конструктор
ОАО «Уральское проектноконструкторское бюро «Деталь»

Радиоинженер

21.07.1949

Премия присуждается за конструирование и
организацию
производства
высотомеров
и
многофункциональных радиолокационных систем,
создание принципиально-нового изделия активнопассивной
радиолокационной
головки
самонаведения «Грань-К», устанавливаемой на
противокарабельные
крылатые
ракеты
и
используемой как при одиночном, так и при
групповом применении ракет

Долгих Анатолий Александрович директор ФГУП «НИИ
машиностроения»

Инженерконструктор

Бородин Виктор Павлович –
начальник лаборатории, главный
конструктор направления ФКП
«Нижнетагильский институт
испытания металлов»

Дерябин Алексей Анатольевич –
заместитель начальника ЭСПЦ по
электрои
энергооборудованию
ОАО «Северский трубный завод»

Миндубаев Ильдар Рамисович –
главный инженер
асбестообогатительной фабрики
ОАО «Ураласбест»

Корякин Сергей Петрович –
начальник управления
промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды
ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» им.
Ф.Э. Дзержинского

Инженерэлектрик

Менеджер

Горный
инженер

Инженермеханик

11.12.1946

28.05.1953

04.03.1957

28.02.1971

26.08.1962

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 июня 2013 года

№ 275

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской области,
замещение которых связано с коррупционными рисками

Розничные цены на природный газ, реализуемый
населению Свердловской области

№
п/п

Глава 2. Разъяснения по применению розничных цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской области
1. Предельные розничные цены на природный газ применяются для расчетов за газ, реализуемый
населению Свердловской области, для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд
(кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности.
К категории население относятся:
физические лица (граждане) – собственники (наниматели) жилого помещения;
лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его использования
в котельных всех типов и (или) ином оборудовании для производства электрической и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов, находящихся
в общей долевой собственности собственников помещений в указанных многоквартирных домах;
иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а именно:
исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы);
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, - служебные жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и
временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан.
2. Розничные цены установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы по
доставке газа до потребителя, а также по обеспечению надлежащего технического состояния газовых сетей, приборов и оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, независимо
от того, на чьем балансе они находятся.
3. Розничные цены могут понижаться организациями, реализующими газ, самостоятельно исходя
из экономической целесообразности.
4. При отсутствии приборов учета расхода газа стоимость услуги газоснабжения рассчитывается
исходя из настоящих розничных цен и нормативов потребления природного газа в зависимости от
назначения его использования, утвержденных РЭК Свердловской области.
5. Розничные цены, указанные в настоящем приложении, не распространяются на природный газ,
используемый для центрального отопления и для осуществления предпринимательской деятельности.

Премия
присуждается
за
высококвалифицированную работу в области
создания ракетных двигателей малой тяги и
продукции гражданского назначения на базе
технологий
института,
организаторскую
деятельность по решению социальных вопросов
специалистов института, повышение объемов
выпускаемых
институтом
продукции
и
производительности
труда,
обеспечивающих
значительный рост заработной платы
Премия
присуждается
за
разработку
микропроцессорных
устройств,
систем
регистрации и обработки данных для полигонных
измерительных комплексов, участие в разработке
40 полигонных информационно-измерительных
систем
и
приборов,
за
развитие
средств
автоматизации
проектирования,
воспитание
специалистов
и
создание
коллектива
высококвалифицированных инженеров в области
программирования и САПР, способах решать
сложные задачи, стоящие перед промышленностью
боеприпасов
Премия присуждается за активную творческую
деятельность по обеспечению устойчивой работы
действующего оборудования мартеновского и
электросталеплавильного
цехов,
организацию
работ по замене устаревшего оборудования на
современное,
прогрессивное,
обеспечивающее
повышение
производительности
труда
и
увеличение выпуска продукции, участие в монтаже
и пуске в работу важных заводских объектов:
«Печь-ковш»,
машины
непрерывного
литья
заготовок,
дуговой
сталеплавильной
печи,
вакууматора.

Премия присуждается за активную творческую
работу
по
реконструкции
оборудования,
повышению его производительности при высоком
качестве, обеспечивающем поставки асбеста на
экспорт,
внедрение
энергосберегающих
технологий,
инновационных
процессов
при
модернизации
оборудования,
проведение
исследовательских и внедренческих работ в
интересах повышения качества и объемов
производства
Премия
присуждается
за
активную
организаторскую
деятельность
в
вопросах
промышленной
безопасности,
охране
труда,
производственной санитарии, охране окружающей
среды на предприятии, что позволило коллективу
быть участником престижных общероссийских
конкурсов, становиться их Лауреатами, успешно
справляться
с
выполнением
требований,
предъявляемых государством к лидеру российской
промышленности

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьями 22 и 27 Закона
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области», пунктом 5 Перечня должностей государственной гражданской
службы Свердловской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от
05.06.2013 № 289-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Свердловской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области
в Министерстве финансов Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными
рисками (далее – Перечень) (прилагается).
2. Установить, что граждане Российской Федерации, претендующие на замещение должностей
государственной гражданской службы Свердловской области, включенных в Перечень, и государственные гражданские служащие Свердловской области, замещающие должности государственной
гражданской службы Свердловской области, включенные в Перечень, обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской области от
19.06.2009 № 566-УГ «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными гражданскими
служащими Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Установить, что государственные гражданские служащие Свердловской области, замещающие
должности государственной гражданской службы Свердловской области, включенные в Перечень,
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской области
от 17.06.2013 № 313-УГ «О порядке представления сведений о расходах лицами, замещающими
государственные должности Свердловской области, и государственными гражданскими служащими
Свердловской области».
4. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Свердловской области от 28.01.2013
№ 25 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской
области в Министерстве финансов Свердловской области, при назначении на которые граждане и
при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» («Областная газета», 2013, 2 февраля, № 49-50) с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Свердловской области от 19.04.2013 № 138.
5. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Т.Б. Фокина) ознакомить под роспись
заинтересованных государственных гражданских служащих Свердловской области с Перечнем,
утвержденным пунктом 1 настоящего приказа.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
8. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов
Г.М. Кулаченко.
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Свердловской области
от 21.06.2013 № 275
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Свердловской области
в Министерстве финансов Свердловской области,
замещение которых связано с коррупционными рисками
1. Советник Министра финансов Свердловской области.
2. В отделе бухгалтерского учета и отчетности:
начальник отдела - главный бухгалтер;
заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера.
3. В секторе секретного делопроизводства и мобилизационной работы:
заведующий сектором.
4. В бюджетном управлении:
начальник управления.
4.1. В бюджетном отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
4.2. В сводном отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
4.3. В отделе долгосрочного планирования расходов областного бюджета и методологии:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
5. В отделе территориальных бюджетов:
начальник отдела;
7.
Шиков Сергей Юрьевич –
(196) начальник технического отдела ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

8.
Барышев Анатолий Васильевич –
(197) ведущий инженер-конструктор –
начальник лаборатории оптикоэлектронных приборов ФКП
«Нижнетагильский институт
испытания металлов»

Инженертеплоэнергетик

Инженерфизик

08.10.1959

13.02.1949

9.
Ситников Сергей Александрович Инженер25.04.1952
(198) начальник отдела ФГУП научно- конструктор,
производственного
объединения
технолог
автоматики имени академика Н.А. радиоэлектронрадиоэлектро
Семихатова
нной
ной
аппаратуры

10. Тимофеев Владимир Борисович –
(199) начальник технологического бюро
трубоэлектроварочного цеха № 2
ОАО «Северский трубный завод»

11. Тихонцева Надежда Тахировна –
(200) начальник центральной заводской
лаборатории ОАО «Синарский
трубный завод»

12. Трапезников Сергей Владимирович
(201) – начальник
производственного
отдела
по
эксплуатации
магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

Инженерметаллург

Инженерметаллург,
кандидат
технических
наук

Инженермеханик

31.08.1947

17.03.1980

31.05.1965

Премия присуждается за эффективную работу по
созданию схемы газотехнического надзора в
Уральском регионе, осуществление надзора за
надежностью и безопасностью газовых объектов,
разработку Генеральных схем газоснабжения и
газификации
Свердловской,
Курганской,
Челябинской и Оренбургской областей, решение
задач
по
реконструкции,
техническому
перевооружению, внедрению новой техники и
технологий, направленных на безопасную и
надежную эксплуатацию объектов с целью
бесперебойного
обеспечения
потребителей
природным газом

Премия присуждается за непосредственное участие
в
создании
и
развитии
полигонного
приборостроения артиллерийской и боеприпасной
отрасли,
обеспечивающей
повышение
эффективности разработки новых артиллерийских
систем, боеприпасов и контроля их качества на
стадии серийного производства, участие в
разработке
фотоэлектронных
измерительных
комплексов,
баллистических
артиллерийских
мишеней,
высокоскоростных
телевизионных
систем,
скоростного
видеозаписывающего
комплекса
Премия присуждается за разработки базовых
унифицированных
конструкций
цифровых
вычислительных систем, являющихся основой, на
которой
строятся
системы
управления,
разрабатываемые
на
предприятии,
их
совершенствованию, что привело к созданию
нового направления – конверсионных разработок
на предприятии: систем управления для дизельных
и
газотурбинных
электростанций,
создание
модульных кабин управления различных типов для
локомотивов
Премия
присуждается
за
новаторскую
деятельность
по
модернизации
трубоэлектросварочного
оборудования,
позволившую внедрить в производство 60 новых
типоразмеров
сварных
труб;
работы
по
реконструкции оборудования для изготовления
профильных труб; разработку и внедрение новой
концепции расчета валков редукционного стана,
режимов редуцирования, работ по исследования
процессов в зоне сварного шва с применением
металлографических методов

Премия присуждается за разработку и внедрение
перспективных технологических процессов по
оптимизации химического состава сталей и
обеспечение высокой эффективности термической
обработки, получение повышенной прочности и
эксплуатационных
характеристик
труб
из
экономно-легированных сталей, на основании чего
разработано 70 новых видов продукции и
расширен сортамент выпускаемой предприятием
номенклатуры
Премия присуждается за работы по обеспечению
бесперебойности
надежной,
экономичной
и
безопасной
эксплуатацией
магистральных
газопроводов, внедрение новых технологий и
высокоэффективного оборудования, организацию
работ по локализации и устранению нештатных
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заместитель начальника отдела.
6. В отделе государственной гражданской службы и кадров:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
7. В отделе правового обеспечения:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист.
8. В организационном отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
9. В секторе размещения заказов:
заведующий сектором;
главный специалист;
специалист 1 категории.
10. В управлении доходов областного бюджета:
начальник управления.
10.1. В отделе прогнозирования доходов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
10.2. В отделе администрирования доходов:
начальник отдела.
11. В отделе финансового анализа и мобилизации доходов бюджета:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
12. В отделе финансирования отраслей национальной экономики, жилищно-коммунального
комплекса и СМИ:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
13. В отделе финансирования сельского хозяйства и природоохранных мероприятий:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
14. В отделе финансирования капитальных вложений в жилищно-коммунальной сфере:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
15. В управлении финансирования социальной сферы:
начальник управления.
15.1. В отделе финансирования социального обеспечения и программ социальной защиты:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
15.2. В отделе финансирования здравоохранения и физической культуры:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
15.3. В отделе финансирования образования и культуры:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
16. В отделе финансирования государственного управления и мероприятий общественной безопасности:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
17. В управлении областного казначейства:
начальник управления.
17.1. В отделе обслуживания лицевых счетов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
17.2. В отделе учета бюджетных обязательств:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.
18. В отделе автоматизации бюджетного процесса:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
19. В отделе контроля в сфере размещения заказов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
20. В управлении финансового контроля:
начальник управления;
заместитель начальника управления.
20.1. В отделе контрольно-ревизионной работы по Свердловской области:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.
20.2. В отделе методологии и организации контрольно-ревизионной работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист.
20.3. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Первоуральске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
20.4. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Каменске-Уральском:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
20.5. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Артемовском:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
20.6. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Ирбите:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
20.7. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Краснотурьинске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
20.8. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Нижний Тагил:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
20.9. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Невьянске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
20.10. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Кушве:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
21. Должности государственной гражданской службы Свердловской области всех категорий и
групп, замещаемые государственными гражданскими служащими, с которыми заключен договор о
полной материальной ответственности, либо являющимися членами Единой комиссии Министерства
финансов Свердловской области по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
ситуаций, обеспечение соблюдений требований
оказание услуг.
нормативной документации при эксплуатации МГ,

13.
(202)
13.
(202)

14.
(203)
14.
(203)

15.
(204)
15.
(204)

Мухамедзянов Фарид Минагареевич
Инженер
–
начальник
дорожного
путей
конструкторско-технологического
сообщениябюро
филиала
ОАО
«РЖД» электромехан
ик
Свердловской железной
дороги
Инженер
Мухамедзянов
Фарид Минагареевич
путей
–
начальник
дорожного
конструкторско-технологического
сообщениябюро
филиала
ОАО
«РЖД» электромехан
электромехаСвердловской железной дороги
ик
ник
Немтинов Валерий Анатольевич –
генеральный директор ОАО
«Уральское производственное
предприятия «Вектор»
Немтинов Валерий Анатольевич –
генеральный директор ОАО
«Уральское производственное
предприятия «Вектор»

Сперанский Анатолий Алексеевич –
директор Института наукоемких
инженерных технологий (ИНИТ
РИА).
Сперанский Анатолий Алексеевич –
директор Института наукоемких
инженерных технологий (ИНИТ
РИА).

25.06.1964

25.06.1964

Инженерэлектрик

19.01.1955

Инженерэлектрик

19.01.1955

Инженерэлектромеханик,
инженерэкономист,
Инженерэлектромехакандидат
ник,
технических
инженернаук
экономист,
кандидат
технических
наук

07.06.1946

07.06.1946

Исполнительный директор

обеспечение диагностического обследования на
объектах МГ, контроль за работами при
выполнении капитальных ремонтов объектов
ситуаций, обеспечение соблюдений требований
подведомственных отделу, участию во внедрении
нормативной документации при эксплуатации МГ,
новых
методов
ремонта
газопроводов
с
обеспечение диагностического обследования на
применением мобильных ремонтно-изоляционных
объектах МГ, контроль за работами при
баз
выполнении капитальных ремонтов объектов

подведомственных отделу, участию во внедрении
Премия методов
присуждается
эффективную
новых
ремонта за газопроводов
с
организаторскую
и инженерную
деятельность
применением
мобильных
ремонтно-изоляционных
руководителя
специалистов
дорожного
баз
конструкторско-технологического бюро; обладая
высокой профессиональной
Премия
присуждается
за компетентностью,
эффективную
достигнутой постоянным
самообразованием
и
организаторскую
и инженерную
деятельность
изучением
опыта
других
специалистов,
прививает
руководителя
специалистов
дорожного
навыки
эффективной
работы
коллективу
бюро,
конструкторско-технологического бюро; обладая
направляя свои
знания и знаниякомпетентностью,
подчиненных на
высокой
профессиональной
успешное выполнение
поставленных
задач
достигнутой
постоянным
самообразованием
и
изучением опыта других специалистов, прививает
навыки эффективной работы коллективу бюро,
Премия присуждается
творческий
подход на
к
направляя
свои знания изазнания
подчиненных
решению выполнение
сложнейших
инженерных
и
успешное
поставленных
задач
производственных задач, активной деятельности в
сложное
перестроечное
время
в
условиях
обвального
сокращения
государственного
Премия
присуждается
за творческий
подход к
оборонного
заказа;
создание
и
освоение
решению
сложнейших
инженерных новой
и
гаммы
гражданской
продукции,
освоение
производственных
задач, активной
деятельности
в
внутреннегоперестроечное
и международного
рынков
наряду с
сложное
время
в
условиях
сохранением
потенциала
специального
обвального
сокращения
государственного
производствазаказа; создание и освоение новой
оборонного
гаммы
гражданской
продукции,
освоение
внутреннего и международного рынков наряду с
сохранением
потенциала
специального
производства

Премия присуждается за работы в области
полунатурного
моделирования
и
стендовых
испытаний сложных автоматизированных систем;
активную творческую работу с предприятиями и
организациями
Урала по запоиску
и внедрению
в
Премия
присуждается
работы
в области
полунатурного
моделирования
и
стендовых
России новых инженерных
технологий,
созданных
испытаний
систем;
на Урале; сложных
участие автоматизированных
в разработках уникальных
активную
творческую
работу
с предприятиями
и
образцов новой
техники,
пропаганду
достижений
организациями
Урала по поиску
в
инженеров, инженерного
труда и внедрению
инженерного
России
новых инженерных технологий, созданных
образования
на Урале; участие в разработках уникальных
образцов новой техники, пропаганду достижений
инженеров, инженерного труда и инженерного
образования
В.Н. Захаров

Награжденные медалью имени Черепановых 2013 года
Награждённые
медалью имени Черепановых 2013
года
Исполнительный директор
В.Н. Захаров

№
п/п

№
1.
п/п
(022)
1.
(022)

2.
(023)
2.
(023)

ФИО, должность

КвалификаДата
Формулировка решения конкурсной комиссии
Награжденные
медалью
имени
Черепановых 2013 года
ция
по
рождения
диплому

ФИО,
должность
Набойченко
Станислав
Степанович
– бывший многолетний ректор
УГТУ-УПИ, президент УрФУ,
заведующий кафедрой «Тяжелых
Набойченко
Станислав Степанович
цветных металлов»
– бывший многолетний ректор
УГТУ-УПИ, президент УрФУ,
заведующий кафедрой «Тяжелых
цветных металлов»

Сипаченко Светлана Фанисовна –
ведущий инженер технологического
отдела Службы технической
политики Свердловской железной
Сипаченко
Светлана
Фанисовна
дороги – филиала
ОАО
«РЖД» –
ведущий инженер технологического
отдела Службы технической
политики Свердловской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД»

КвалификаИнженерция по
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анатолий максимов всю зиму воевал с полицейскими,
а летом победил

Дедушка старый.
Но вдруг экстремист?

Задержание пенсионера за фразу «я тоже
русский» суд признал незаконным

Семён ЧИРКОВ

На днях 71-летний Анатолий Максимов выиграл
долгую судебную тяжбу с
полицией. Ленинский суд
Екатеринбурга признал,
что во время прошлогоднего «Русского марша» сотрудники правопорядка не
имели права хватать пожилого человека с улицы
и держать потом 7 часов в
своём участке. За этот беспредел дедушке назначили компенсацию – 15 тысяч
рублей.

Заказали технарей

Первую молодёжную инженерную школу открыли на Среднем Урале
Лариса ХАЙДАРШИНА

– Мы решили помочь
профориентации школьников и устроить вместо обычного трудового лагеря для
старшеклассников специальную инженерную смену, – рассказал «ОГ» директор лицея
№130 Екатеринбурга Андрей
Мартьянов.
Идею подхватили в Кировском районе города и вузе,
имеющем самое большое в регионе число бюджетных мест
– Уральском федеральном
университете. Вначале протестировали десятиклассников
– у кого есть склонность к изучению математики, информатики, физики и химии. Так
отобрали в разных школах
района 50 человек. Ещё столько же ребят в лагерь взяли из
числа учеников лицея №130.
– Мы решили погрузить
подростков в инженерную
специфику, – поясняет замдиректора лагеря по воспитательной работе Светлана
Пашкевич. – Возим детей на
производство, показываем,
чем именно занимаются инженеры, что на самом деле сегодня это востребованный,
хорошо оплачиваемый и необходимый для жизни труд.
Старшеклассники побывали на Южной подстанции
и предприятии «Вектор», на
оптико-механическом и приборостроительном заводах, в
лабораториях разных инсти-

Первый день совещания руководителей погранслужб прошёл в закрытом для журналистов режиме

Пограничники стран ШОС
собрались в Екатеринбурге

Началось второе заседание руководителей пограничных служб
государств — членов Шанхайской организации сотрудничества
Татьяна БУРДАКОВА

Напомним, в 2011 году из-за
участившихся случаев проникновения террористов из
Афганистана в сопредельные страны Президент России дал указание активизировать сотрудничество органов пограничной охраны
государств-членов ШОС.

Для исполнения этого поручения теперь регулярно
проводятся совещания, пер-

вое из которых состоялось
в Ханчжоу (Китай), а второе
проходит сейчас в Екатеринбурге.
Как
сообщает
прессслужба Управления ФСБ России по Свердловской области,
в нынешнем заседании принимают участие руководители пограничных служб Казахстана, Китая, Кыргызской Республики, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Министерства внутренних дел Ислам-

ской Республики Афганистан
и Координационной службы Совета командующих пограничными войсками государств – участников СНГ. В ходе совещания они обменяются мнениями об обстановке
на границах государств – членов ШОС. Этот вопрос сегодня приобретает особое значение, поскольку на 2014 год
намечен вывод войск стран
западной коалиции с территории Афганистана.

НЕИЗВЕСтНый фОтОГРАф

ФотоФакт

Вечером 25 июня жители свердловской области наблюдали необычное явление: по небу с юга
на север пронёсся горящий предмет. незадолго до этого с космодрома байконур стартовала
ракета-носитель «союз-2». она успешно вывела на целевую орбиту новейший российский
космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «ресурс-П», как сообщили
в роскосмосе. Фрагменты отработавших ступеней ракеты отделились как раз над средним
Уралом и упали в тайге в районе карпинска. Дымовой след ступени, подсвеченный заходящим
солнцем, а потом и луной, почти всю ночь горел над екатеринбургом и окрестностями.

Четверг, 27 июня 2013 г.

из екатеринбурга
пустят автобус
до самары

старшеклассники
по-взрослому
играют в инженеров
в пришкольном
лагере, который
посещают в течение
первого летнего
месяца

На технические специальности бюджетных мест в вузах и колледжах с каждым
годом становится всё больше, но желающих получать
инженерное образование –
кот наплакал. Не добавляет
популярности даже сравнительно низкий конкурс при
поступлении. Абитуриенты
прикладные специальности особо не жалуют и стремятся поступить на гуманитариев, хотя рынок труда
уже перестал нуждаться в
экономистах, бухгалтерах и
психологах.

с 1 июля с северного автовокзала можно будет уехать в самару. Причём, как ожидается, такой вояж будет стоить на 300 рублей дешевле, чем путешествие на поезде.
Да и быстрее на три часа, чем по железной дороге.
Рейсы из Екатеринбурга будут отходить два раза в неделю: в четверг и субботу в 10.48. Весь путь автобус преодолеет за
20 часов и прибудет в Самару в 6.47 следующего дня. В обратный путь из Самары в
Екатеринбург автобус будет отправляться в
19:00 по пятницам и воскресеньям.
Маршрут будет проходить через Нижние Серги, Михайловск, Месягутово, Малояз, Уфу, Кандры, Серафимовский, Октябрьский, Камышлу, Серноводск и Красный Яр.
Совершать этот рейс будут только комфортные новые автобусы марок Mercedes
и Neoplan. Как уточнили представители Северного автовокзала, каждые несколько
часов в пути предусмотрена зелёная остановка – в тех местах, где расположены
кафе и туалеты.

рецидивист
из новой Ляли
признался в убийстве
двух пятиклассниц
тутов УрФУ: энергетического,
физтеха, радиоэлектроники
и информационных технологий, естественных наук.
– Особенно впечатлили
опыты в химической лаборатории, – делится впечатлениями ученица 10 класса лицея
№130 Марго Бабайлова. – До
этого даже и не планировала
связать свою жизнь с изучением химии, а вот теперь задумалась: показалось интересно.
Может быть, через год пойду
поступать именно на химфак.
– А мне особенно понравились преподаватели из университета, которые ведут у
нас занятия, – говорит Денис
Шабалин, десятиклассник из
лицея №88. – Есть возможность пообщаться с ребятами, которые уже учатся на инженеров, узнать, не сложно
ли, не скучно ли.
Жизнь в инженерной школе так построена, что кроме

СтАНИСЛАВ САВИН

Эксперт в электромеханике Анатолий Максимов никогда не стремился попасть в
компанию молодых националистов. Но 4 ноября оказался
вместе с ними в одном полицейском автобусе, едущем в
отделение. А вышло все случайно.
В тот день Максимов был
в центре города по своим делам, закончив которые стал
ждать маршрутку на улице Мира, возле корпуса УрФУ.
Именно там он увидел, что
полицейские заводят в автобус молодых людей с имперскими флагами в руках. Пенсионер спросил, за что их задерживают, и получил ответ:
«За то, что русские».
– Я удивился и сказал: «Я
ведь тоже русский!» – расска-

зал Анатолий Максимов. – Недалеко от меня стояли сержант с капитаном, и последний, усмехнувшись, сказал
мне: «Ах, ты русский? Давай в
автобус!».
Ветеран
«Уралэлектротяжмаша», отработавший на
этом заводе полвека, сделал,
что ему велели, и его вместе
с остальными задержанными доставили в полицейский
участок. А там сфотографировали анфас и в профиль и начали допрашивать. Пенсионер, в своё время перенесший
операцию на желчном пузыре, просил пить, но полицейские так и не дали воды. А самого Анатолия Максимова записали в компанию экстремистов, обвинив в том, что он
не подчинялся требованиям
полиции и участвовал в несанкционированном митинге. «Русскому дедушке», как
его успели прозвать журналисты, грозил штраф в 20 тысяч рублей. К счастью, в декабре прошлого года мировой
суд оправдал Максимова. И
тогда он сам подал иск на полицейских. И выиграл.
Адвокат пенсионера Дмитрий Рожин намерен оспаривать размер компенсации,
считая, что 15 тысяч рублей
за те мытарства в участке, которые перенёс его клиент, это
слишком мало.
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комментарий
елена аВраменко, заместитель проректора по учебной работе УрФУ:
– В последние двадцать лет ценности общества сместились в непроизводственную сторону, производство и его обслуживание оказались не в чести. Долгие годы модно было получать образование экономического профиля, чтобы в будущем работать в банках. Старшеклассники не хотят получать инженерные специальности. Наша задача – сформировать новые ценности у старшеклассников и их родителей. Надо отметить, что в последние годы в
вузах прибавляется число бюджетных мест именно по техническим, прикладным специальностям. Наметившаяся тенденция, надо полагать, в ближайшие годы продолжится.
экскурсий на производство
и в лаборатории, кроме уроков по техническим направлениям, подготовки докладов
и выступлений на конференциях старшеклассники проводят время и со студентамистройотрядовцами. Старшие
друзья для слушателей летней школы провели специально разработанную игру –
квест по университету. Устроители школы надеются, что
подростки, став абитуриентами, выберут нужные государ-

ству специальности, а не пойдут учиться на популярные,
но уже не востребованные
рынком труда банковское дело, менеджмент или психологию.

Сегодня на странице X
«ОГ» публикует список лауреатов премии им. Черепановых 2013 года.
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Чтобы не остаться
«на бобах»
Отныне будущую пенсию
можно не только посчитать,
но и спрогнозировать с помощью
электронного калькулятора
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Минтруда РФ и Пенсионный фонд провели с регионами видеоконференцию, на которой представили новую пенсионную формулу и пояснили, чем предлагаемые пенсионные правила лучше ныне действующих.

Как пояснил министр
труда и социальной защиты
Максим Топилин, меняется
сама система счёта – теперь
она будет не в рублях, а в коэффициентах или, проще говоря, в баллах, которые в конечном итоге конвертируются в определённую сумму.
Сегодня размер трудовой
пенсии по старости зависит,
в первую очередь, от объёма страховых взносов, уплачиваемых работодателями в
течение всей трудовой деятельности человека в систему обязательного пенсионного страхования. А вот продолжительность трудового стажа практически не сказывается на размере пенсии. Надо
заметить, что такой порядок
считали несправедливым по
отношению к самой активной
категории населения и работники, и эксперты-экономисты. Доходит до того, что
выплаты людям, имеющим
небольшой стаж, не намного
меньше, чем у граждан со стажем более 30 лет. Эту несправедливость решено ликвидировать.
Роль стажа и зарплаты теперь ставится во главу пенсионной формулы. Для каждого
работника при выходе на пенсию будут рассчитывать его
индивидуальные пенсионные
коэффициенты (ПК) за каждый год трудовой деятельно-

сти. С их помощью будут оценивать, с какой суммы заработка ежегодно уплачивались
взносы в ПФР. Сам годовой коэффициент – это соотношение официального заработка
работника к утверждённому
правительством максимальному размеру зарплаты, с которой взимается полная ставка пенсионных взносов. Максимальное значение ПК равно 10. Но чтобы получить такое количество баллов, надо иметь зарплату не меньше максимальной планки для
уплаты взносов – на сегодня
эта сумма составляет 47 тысяч рублей в месяц, по новой
формуле она постепенно достигнет 61,4 тысячи рублей.
Однако свой ПК можно
увеличить не только за счёт
зарплаты, но и за длительность стажа. За каждый год
трудового стажа от 30 до 40
лет для женщин и от 35 до
45 лет для мужчин дополнительно можно будет получить по одному пенсионному
баллу. Максимальный бонус
– за десять лет переработки.
Только за три года переработки фиксированная выплата
(базовый размер страховой
части пенсии – в этом году
он равен 3610, 31 рубля) при
том же заработке увеличится на 19 процентов, а страховая пенсия – на 24 процента.
Помимо прочего в трудовой
стаж зачтутся годы срочной
службы и уход за ребёнком –
за эти нестраховые периоды
присваиваются особые коэффициенты. Так, за период ухода за первым ребёнком мама
получит 0,85 пенсионного коэффициента за год отпуска –
это один минимальный размер оплаты труда(МРОТ), за
второго – 1, 7 ПК (два МРОТ),
а за третьего уже 2,55 ПК (три
МРОТ) – в общей сложности

за три года ухода за тремя
детьми.
Ниже ПК может быть у
людей с низкой зарплатой.
При расчёте пенсии все
годовые коэффициенты суммируются, переводятся в рубли, затем полученная сумма
умножается на стоимость годового ПК, которая ежегодно будет определяться правительством РФ, и на коэффициент за отложенную пенсию. К полученному значению прибавляется фиксированная выплата, увеличенная на размер премиального
коэффициента за работу после достижения пенсионного
возраста, если человек не обратился за назначением пенсии.
Глава ПФР Антон Дроздов
подчеркнул, что новые правила ни в коем случае не ущемят права нынешних пенсионеров. Более того, в переходный период 2014 года будут
конвертированы права действующих пенсионеров.
На
видеоконференции
был представлен новый проект – электронный калькулятор, с помощью которого можно будет в автоматическом режиме, заполнив поля анкеты, сравнить размер
пенсии, рассчитанной по разным вариантам. Конечно, это
лишь приблизительные расчёты, но они дадут представление о вашей будущей пенсии, и вы сможете просчитать наиболее выгодный для
вас сценарий трудовой деятельности, чтобы не остаться
«на бобах» в старости. Предполагается, что новый порядок вступит в силу с 1 января
2015 года.
Адрес
пенсионного калькулятора на сайтах
ПФР и Минтруда РФ: www.
rosmintrud.ru; www.pfrf.ru

Две подружки — кристина королёва и Виктория макарова — не вернулись домой в
минувшую субботу. Днём они зашли в магазин, а потом отправились купаться на речку.
Через несколько часов девочек хватились
родители. нашли пятиклассниц в воскресенье. обе они были заколоты ножом.
Розыск маньяка оперативники начали
с проверки ранее судимых жителей Новой
Ляли. Подозреваемого задержали в понедельник. Им оказался 47-летний Юрий Гаврилов, который уже дважды (в 17 и в 41
год своей жизни) сидел за изнасилования.
При обыске у него дома в складках одежды
полицейские нашли накладной ноготь, аналогичный ногтям на руках одной из погибших девочек, а также обувь в пятнах крови.
В понедельник после трёхчасового допроса Гаврилов признался в преступлении,
рассказав, что встретил девочек в городе и, купив им джин-тоника, пошёл с ними
на реку. А там вспыхнула ссора, и он схватился за нож. Вчера оперативники провели с задержанным следственный эксперимент, на котором он показал, как всё произошло. Вчера же Гаврилову предъявлено
обвинение.
семён ЧиркоВ

«керосинщики» заплатят
за горючий след
Полицейские возбудили второе уголовное
дело – теперь по факту порчи земли – на месте незаконной добычи керосина у бывшего
аэродрома салка под нижним тагилом. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии оценили ущерб, нанесённый
окружающей среде, в 84 с половиной миллиона рублей.
Как сообщала «ОГ» 6 марта, авиационное
топливо, скопившееся под землёй на бывшем
военном аэродроме, добывали саратовские
предприниматели с осени 2012 года. Они бурили скважины, качали смесь керосина, воды
и песка в бочки. После отстаивания топливо
собирали, вывозили на бензовозах, обогащали и продавали по демпинговым ценам – по
15 рублей за литр вместо рыночных 40.
Зимой 2013 года подпольных старателей разоблачила природоохранная прокуратура, обнаружив на просторах 30 гектаров массу бочек в снегу. Из-под земли к ним тянулись провода насосов и шланги. Против добытчиков керосина возбудили дело о незаконном предпринимательстве. Но только в
мае экологи смогли взять на анализы почву и
установили, что все 30 гектаров изрядно загажены. Кроме уголовной ответственности горе-предпринимателям грозит многомиллионный штраф.
татьяна коВаЛЁВа

25 июня преждевременно ушла из жизни
ПерминоВа ирина ивановна
(28.02.1987 – 25.06.2013)

Перминова Ирина Ивановна родилась в Свердловске в
семье юристов. Во время учёбы в Уральской государственной юридической академии работала в прокуратуре Октябрьского района Екатеринбурга секретарём-машинисткой. В 2009 году она назначена на должность помощника прокурора Октябрьского района. Не считаясь с личным
временем, добросовестно выполняла служебные обязанности, за что поощрялась приказом прокурора области.
Скромность, отзывчивость и дружелюбие в сочетании с
требовательностью и трудолюбием снискали ей заслуженный авторитет и уважение среди коллег и друзей. Светлый
образ Ирины Ивановны навсегда останется в памяти сослуживцев, друзей и всех, кто знал этого человека.
Коллектив прокуратуры Свердловской области искренне скорбит о преждевременной кончине Ирины Ивановны и
выражает глубокое соболезнование её родным и близким.

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Мотоциклы никуда не денутся
Дмитрий ХАНЧИН

Мороженое
под Штрауса

В эти дни в Екатеринбурге
проходит Венский фестиваль
музыкальных фильмов. Несомненно, событие нерядовое –
вот уже четвёртый раз в наш
город привозят видеоверсии
лучших спектаклей, балетов,
опер и концертов.
В программе нынешнего
фестиваля, к примеру, одна
из самых известных оперетт
Штрауса – «Летучая мышь».
Или запись концерта Анны
Нетребко, Йонаса Кауфмана и
Эрвина Шротта, которым аккомпанирует Пражский филармонический оркестр... На
пресс-конференции в «Интерфаксе», посвящённой фестивалю, Эрнст Воллер (представитель комитета по культуре Вены) рассказал, что в
столице Австрии фестиваль
каждый год собирает около
600 тысяч ценителей высокого искусства. Публика наслаждается музыкой в особой атмосфере под открытым небом, угощаясь изысканными блюдами.
Открытие в Екатеринбурге тоже прошло на высоте –
Венский хор мальчиков, один
из самых известных в мире,
выступил с живым концертом перед людьми самых разных возрастов и первыми лицами города и области. Но уже
второй день фестиваля показал – на открытую площадку перед Уральским федеральным университетом публика
собирается самая разная. И если некоторым из них действительно интересно, то многие
воспринимают фестиваль как
возможность пообщаться, расположившись с мороженым
на газоне.
Организаторы мероприятия, среди которых почётный
консул Австрии в Екатеринбурге генеральный директор
«УГМК-Холдинга» Андрей Козицын и ректор УрФУ Виктор Кокшаров, отмечают социальную значимость фестиваля – каждый житель города совершенно бесплатно может прикоснуться к высокому
искусству. Не может не радовать, что есть люди (и их немало), которым действительно интересно. Есть среди зрителей и молодёжь, и представители старшего поколения,
приходят даже дети. Но как
сделать, чтобы им не мешали
те, кто просто перебрался со
скамеечек в парке к главному
корпусу университета и проболтал под аккомпанемент
Штрауса?
Как сосредоточиться, когда в самый кульминационный
момент компания подростков устраивает фотосессию на
травке, девушка разговаривает по телефону, кто-то всё время встаёт, уходит, приходят новые люди?
Возможно, это объясняется
выбором места – если бы фестиваль проходил не на открытой площадке а, скажем, в филармонии (кстати, первый раз
так и было) или в зале УрФУ,
там собрались бы именно те,
кому интересен исключительно концерт. Хотя у открытой
площадки немало плюсов – и
свежий воздух, и возможность
вместить большее количество
людей, но надо искать компромиссные варианты.
А возможно, организаторы
не до конца определились, что
первостепеннее – атмосфера
или массовость? Если второе,
то вопросов нет – это удалось.
Нужен ли Венский фестиваль городу? На мой взгляд,
да – это возможность познакомиться с мировыми шедеврами музыкального классического искусства. Но фестивалю необходим и поиск новых
форматов и вариантов, чтобы собрать зрителя и создать
особую атмосферу.
Надеюсь, размышляя над
тем, каким же должен стать
Венский фестиваль в будущем, мы найдём ответы на
все возникшие вопросы. Если
у вас, дорогие читатели, есть
своё мнение или предложение
по поводу, присылайте его
на электронный адрес:
yana_bel@oblgazeta.ru

Ирбит по праву носит неофициальное название «Мотоциклетная столица Росии»
– именно здесь в 1941 году
был создан знаментый мотоциклетный завод. Единственный в России производящий тяжёлые мотоциклы
и один из немногих в мире,
производящий мотоциклы
с боковым прицепом. За годы существования на заводе
была собрана огромная коллекция мототехники, ставшая основой для создания в
2004 году Ирбитского государственного музея мотоциклов.
–В настоящее время в
фондохранилище музея находится около 70 мотоциклов со всего света, порядка
50 двигателей внутреннего
сгорания, более четырёх тысяч томов библиотеки, а также кино- и фотоархив, – рассказал директор музея Александр Буланов.
Но на днях стало известно, что музей в Ирбите собираются выселять из помещений, что он занимает. Их
прежний собственник – «Росгосстрах Банк» – продал помещения фондохранилища
мотоциклов индивидуальному предпринимателю Александру Юдину. Вскоре в руки общественности попало
письмо нового собственника директору музея, в котором порекомендовал Буланову освободить помещения
в месячные сроки – к 17 ию-

ФОТОФАКТ

зея Александр Буланов. – Интерес к нам велик, все мототуристы считают своим долгом заехать к нам. И это не

Обсуждение концепции началось

Ведь перспективы обновления СТСЖ в связи с долгожданным появлением Дома
журналистов подвигли медиасообщество региона на разного рода инициативы. Кстати,
проект реконструкции старинного особняка на улице Клары Цеткин, 1 вчерне готов,
его уже показали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, по указу которого и был сделан этот двухэтажный подарок журналистам.
Сроком передачи объекта
новым обитателям назван конец этого года, поэтому главным на пленуме стало обсуждение вопроса: «И чего же нам
надо в Домжуре?».
Понятно, что обсуждение
только началось, и все пред-

ки в стране. В среднем его посещают 20-25 тысяч человек
в год.

Шахматы
станут... уроком
Владимир ГОЛУБЕВ

Каким быть Домжуру?
Пленум правления Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ) под
председательством Александра Левина обсудил
стратегическую программу действий, и, если кто-то
из читателей решит, что это
было казённое и скучное
мероприятие, то он сильно
ошибётся.

удивительно, ведь коллекция
действительно уникальна. К
тому же это первый государственный музей мототехни-

Гроссмейстеры посмотрели
на Екатеринбург свысока

ложения, сведённые в единую
концепцию развития СТСЖ,
будут представлены на открытое рассмотрение не только
членам Союза журналистов,
но и «необилеченным» коллегам, а также членам и других
творческих профессий, с кем
наш Союз готов проводить совместные мероприятия для
обоюдной пользы.
Как рассказал секретарь
СТСЖ Геннадий Чукреев, ветераны с удовольствием вспоминают майскую встречу – пока
в Доме актёра, – посвящённую
Дню Победы, и надеются, что
в своём Домжуре подобные
встречи станут обычной практикой. Как и новые формы работы Союза. Например, сейчас
десять ветеранов проходят санаторное лечение, а ещё двое
путешествуют на теплоходе от
Перми до Волгограда.
Член Федеративного совета Союза журналистов России,
редактор «Областной газеты»
Дмитрий Полянин, говоря о
Домжуре, отметил несколько
целей его использования. Вопервых, как коммуникационной площадки, то есть места
дискуссий, «круглых столов»,
встреч с интересными личностями; во-вторых, как центра повышения квалификации, то есть для проведения

КУЛЬТПОХОД

В период с 1991
по 1993 год
четверо ирбитчан
были занесены
в Книгу рекордов
Гиннеса за рекорды,
установленные
на мотоциклах
«Урал»

Всего в музее
представлено около
120 транспортных
единиц техники,
и это самая крупная
коллекция
в России – даже
в московском музее
всего их 101

Вчера в екатеринбургском
Дворце игровых видов
спорта стартовал
XI международный
турнир среди женских
волейбольных сборных на
Кубок первого Президента
России Бориса Ельцина.
В первом матче
встретились сборные Кубы
и Польши (на снимке).
Поскольку команды играют
на турнире в разных
группах, матч между ними
был товарищеским,
что никак не отразилось
на накале борьбы –
сборная Польши победила
со счётом 3:1.
В матче команд группы
«Б» итальянки в трёх
партиях обыграли
команду Доминиканской
Республики

Владимир ГОЛУБЕВ,
секретарь правления
СТСЖ
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Екатеринбург выбирает
книгу года
Вчера вечером в Библиотеке главы Екатеринбурга состоялось подведение итогов и награждение лауреатов издательского конкурса «Книга года».
Конкурс, организатором которого является сама библиотека, проводится с 2000 года.
За это время более 60 книгоиздательских
и полиграфических фирм, компаний приняли в нём участие. А поскольку по окончании
конкурса все книги-участницы по традиции
остаются в фондах библиотеки-организатора,
сложилась уже целая конкурсная коллекция –
более 1700 книг, которые сегодня составляют
бесценный фонд раздела «Краеведение» Библиотеки главы города.
Нынешний конкурс посвящён 290-летию
Екатеринбурга и его девиз – «Открывайте город с нами!».
Как всегда, было много участников (других издательских конкурсов в области нет)
и много номинаций. Но, как сообщила куратор конкурса Ольга Мордвинова, не все номинации нынче оказались заняты претендентами. И это создало определённые трудности
для жюри.
Однако самой большой интригой оказался выбор книги-события года. Почему? Подробности – в завтрашнем номере.
Ирина КЛЕПИКОВА

Музыка барокко звучала
в интерьерах музея

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
журналист «ОГ»

Культурная жизнь Ирбита всё чаще оказывается в центре внимания общественности. Подлинник картины Рубенса, театральный фестиваль «Ирбитские подмостки», теперь вот знаменитый музей мотоциклов становятся темами для бурных дискуссий. Вокруг последнего
развернулся нешуточный
скандал.

ля. Директор, в свою очередь,
незамедлительно
написал
письмо министру культуры
Свердловской области Павлу Крекову, тоже ставшее достоянием общественности.
Всё это лишь подливало масла в огонь. На прошедшей в
минувший вторник встрече Крекова, Буланова и мэра
Ирбита Геннадия Агафонова
были наконец расставлены
точки над «i» в этой истории.
–Позиция однозначная –
музей мотоциклов в Ирбите
– один из самых интересных
музеев Свердловской области, он был, есть и будет, – заявил глава областного минкульта Павел Креков.
По словам министра,
часть музейных фондов будет перевезена на новые места, но основная площадь у
музея останется. Муниципалитет при координации министерства сейчас ищет другие помещения для фондов
музея.
–У нас есть где разместить эти фонды, – прокомментировал ситуацию глава администрации Ирбита
Геннадий Агафонов. – Есть
центр мотокультуры, куда
можно фонды все спокойно
отвезти. Возможно, после ремонта мы даже сможем выставить фонды в собственном здании, чтобы их видели
посетители. Тем самым расширим площадку.
Строительство же новых
площадей, о котором раньше шла речь, пока не планируется – музей был исключён
из целевого плана «развитие
культуры Свердловской области». Но это – другой вопрос,
главное – сохранить то, что
есть, ведь Ирбитский музей
мотоциклов – одно из самых
посещаемых культурных заведений в городе. А для байкеров всего мира этот музей
стал местом паломничества.
– Только за последний
квартал этого года музей посетили около 280 иностранцев, – рассказал директор му-
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семинаров,
мастер-классов;
в-третьих, для организации
музея уральской журналистики; в-четвёртых, как обойтись без журналистского кафе; в-пятых, для прикладных
целей, биржи вакансий, центра консультирования по юридическим коллизиям, библиотекой специальной литературы. Идей много.
Члены правления считают,
что руководителем Домжура должен стать инициативный, порядочный, подкованный в коммерческих вопросах
человек, не на словах знакомый с нашей профессией. Наверное, мы объявим собственный конкурс.
Летом состоится очередной слёт юнкоров, в сентябре,
надеемся, заработает обновлённый сайт СТСЖ, тогда же
вместе с департаментом информационной политики администрации губернатора преподаватели УрФУ начнут образовательные программы, в которых остро нуждаются многие редакции, практически решён вопрос и о специальной
премии СТСЖ, опять же при
поддержке губернатора. Осенью пройдёт и очередной медиафорум, на этот раз, скорее
всего, не в Екатеринбурге.

День отдыха участники
чемпионата России в высшей лиге посвятили знакомству с Екатеринбургом,
совершив несколько экскурсий по его памятным
местам.

Гроссмейстеру Андрею
Кряквину, передающему фоторепортажи о турнире на
сайт Федерации шахмат России, особенно понравились
уральский Арбат и самый
северный небоскрёб мира –
«Высоцкий». Но, разглядывая местные красоты, гроссмейстеры то и дело в репликах возвращались к игре:
«Мне бы пойти ладьёй на а8,
а не на с3...» или «Где-то был
выигрыш, но я его за доской
не нашёл...».
Предстоящий шестой тур
многие называли определяющим, ведь в соревнованиях мужчин на дистанции
в пол-очка расположились
сразу 11 игроков. Кто-то из
них должен отсеяться в случае неудачи. У женщин тройка лидеров уже сформировалась – Анастасия Боднарук,
Александра Горячкина, Дарья Чарочкина. Хотя и в ней
возможны изменения.
Кстати, среди участников
соревнований немало тех,
кто уже в юные годы достиг
больших успехов. И неслучайно ещё на открытии турнира его организаторы подчёркивали, что проведение
чемпионата в Екатеринбурге послужит развитию шахмат в регионе. В том числе
– за счёт введения в школах
уроков шахмат.
– Это отнюдь не фантастика, – считает председатель Попечительского совета шахматного клуба «Малахит» Игорь Черноголов. –
В соседней Тюмени в половине школ такие уроки уже
реальность. Этой новации,
кстати, в своё время поспособствовал наш губернатор

КОММЕНТАРИЙ

В № 281-283 «ОГ» читателям
был предложен для анализа вариант партии Алексея Гоганова с Ильдаром Хайруллиным (оба – Санкт-Петербург):
Белые – Крg2, Фе5. Кf4,
пп е2, f3, g3,h5;
Чёрные – Крh7, Фd2, Са2,
пп а7, с3, f7, g6.
Последовал эффектный тактический удар, потом
жертва фигуры и белые выиграли:
43. h6 Кр:h6
44. Фh8+ Крg5
45. Ке6+ сдались

Евгений Куйвашев, бывший
тогда мэром этого города. И
в Екатеринбурге он её поддерживает. Конечно, нужны и методики, и педагоги,
и материальная база. Тогда и
в Уральской шахматной академии, строительство которой вскоре начнётся у Дворца молодёжи, не будет отбоя
от талантливых учеников.
Кстати, в зале бизнесцентра «Президент», где ведётся анализ партий чемпионата, большинство составляют как раз юные шахматисты. Ну а тем любителям
шахмат, кто не смог воочию
побывать в турнирном зале,
мы предлагаем для разбора
очередную партию (см. диаграмму).

Жёлтым цветом выделен
последний ход чёрных.
Ответ – за белыми

В Екатеринбургском музее изобразительных
искусств (на Воеводина, 5) прошёл концерт
музыки эпохи барокко. В исполнении артистов Екатеринбургского государственного театра оперы и балета, а также Камерного оркестра «B-A-C-H» («Бах») прозвучали произведения композиторов XVII-XVIII веков – Генделя, Тартини, Витали и Баха.
– Музыка в антураже музея воспринимается совсем иначе, создаётся особая атмосфера, – рассказал научный сотрудник музея
Сергей Винокуров. – Уникальность концерта
в том, что мы обратились к барокко – музыка
этой эпохи возвышенная, пышная, впечатляющая своим масштабом. В камерном исполнении произведения приобрели новое звучание – обычно музыка эпохи барокко исполняется крупными оркестрами.
Музыкальные концерты проходят в стенах музея ИЗО каждую последнюю среду месяца и уже стали доброй традицией. Но каждый раз организаторы ищут новые идеи – к
музыке эпохи барокко, например, они обратились впервые.
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ



ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

Вратарь «Урала» перешёл
в ярославский «Шинник»
Как сообщил официальный сайт ФК «Шинник», 31-летний голкипер екатеринбургского
«Урала» Дмитрий Яшин продолжит карьеру в
ярославской команде.
Дмитрий Яшин ранее играл за тольяттинскую «Ладу», а также махачкалинское «Динамо» и челнинский «КамАЗ». В «Урал» он пришёл летом 2010 года и дебютировал довольно успешно – в 14 матчах он пропустил всего 9 голов. Однако уже в следующем сезоне
Дмитрий потерял место в основном составе –
пока залечивал тяжёлую травму, место в воротах «Урала» твёрдо занял Игорь Кот. Яшин
за два следующих сезона сыграл в общей
сложности 8 матчей (9 пропущенных мячей).
В «Шиннике» Яшин будет играть под руководством Александра Побегалова, с которым
знаком по совместной работе в Екатеринбурге.
Напомним, что ранее «Урал» пополнился
двумя сильными вратарями – из махачкалинской «Анжи» на правах аренды был приглашён Евгений Помазан, а с Алексеем Солосиным клуб подписал двухлетний контракт.

На Универсиаде
в Казани выступят
9373 спортсмена
За десять дней до старта XXVII Всемирной
летней Универсиады в Казани обнародованы
некоторые любопытные цифры, связанные с
этим соревнованием.
Как рассказал в интервью информационному агентству «Весь спорт» министр по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан Рафис Бурганов, в Универсиаде
примут участие 9373 спортсмена и 3975 других членов официальных делегаций из 162
стран. Самыми представительными будут лёгкая атлетика (1304 спортсмена), плавание
(691), баскетбол (595), футбол (549), борьба
(437) и фехтование (425).
Сборная России будет квартировать в
корпусе Университетской деревни, рассчитанном на 973 места. Для размещения остальных участников Универсиады – волонтёров,
судей, журналистов, почётных гостей – будут
использованы 86 отелей, восемь теплоходов
и 22 других объекта (санатории, базы отдыха
и т.д.). Для проведения соревнований построены или реконструированы 64 объекта, в том
числе 49 спортивных – 33 соревновательных
и 16 тренировочных.
На соревнования проданы уже 130 тысяч
билетов. Наибольшей популярностью пользуются финалы по художественной гимнастике,
синхронному плаванию, шахматам, гребле на
байдарках и каноэ. На церемонии открытия и
закрытия билетов уже нет.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

