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самому старшему пенсионеру 
Качканара, посещающему курсы 

компьютерной грамотности

ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Пантелеев

Игорь Холманских

Ксения Усталова

Председатель Уставного су-
да Свердловской области 
получил вотум доверия 
коллег, второй раз избрав-
ших его на эту должность 
на трёхлетний срок полно-
мочий.

  III

Полномочный представи-
тель Президента России в 
УрФО заявил, что в ходе реа-
лизации программы разви-
тия Нижнего Тагила «отка-
тов точно не будет».

  II

Спортсменка екатеринбург-
ского клуба «Луч» принес-
ла Свердловской области 
и России очередное золото 
Универсиады в Казани, вы-
играв забег на 400 метров.
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Страна

Владимир (XII)
Воронеж (I)
Днепропетровск (I)
Казань (I,XII)
Краснодар (XII)
Москва 
(I,III,XI,XII)
Пушкин (XI)
Санкт-
Петербург (I,XII)
Тобольск (XI)

а также
Краснодарский 
край (XII)
Мордовия (XII)
Смоленская 
область (XII)
Татарстан (XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I,XII)
Германия (XII)
Египет (III)
Испания (XII)
Северная Корея (XII)
США (XII)
Таджикистан (XI)
Франция (I,XII)
Чехия (XI)
Южная Корея (XII)
Ямайка (XII)

Виктор КОЧКИН
Городской округ Верхняя 
Пышма стал третьим му-
ниципальным образовани-
ем области после Екатерин-
бурга и Нижнего Тагила, 
где с помощью областных, 
местных денег и внебюд-
жетных источников форми-
руют программу комплекс-
ного развития территории.Общий объём средств, не-обходимых для реализации программы, составляет 25 миллиардов 742 миллиона рублей. Откуда возьмутся та-кие деньги?Из областного бюджета дадут 4,7871 миллиарда ру-

блей, местный бюджет вло-жит 1,255 миллиарда рублей; из внебюджетных источни-ков планируется привлечь больше всего – 19,6999 мил-лиарда рублей.Областной премьер Денис Паслер, утверждая програм-му, заявил:– Муниципалитет взял на себя существенный объём софинансирования, это пра-вильная позиция — выделе-ние определённого процен-та доходов муниципально-го бюджета на развитие. Об-ласть заинтересована в раз-витии муниципалитетов и будет помогать тем, кто, как Верхняя Пышма, берёт на се-бя ответственность.

Главные цели принятой программы – устранить ин-фраструктурные ограниче-ния для развития городского округа и достичь высокого уровня и качества жизни на-селения. За время её реали-зации надо создать и рекон-струировать тысячи мест в детсадах и школах, в учреж-дениях дополнительного и профессионального образо-вания, в спортивно-культур-ных учреждениях. А также ввести в эксплуатацию ки-лометры автомобильных до-рог, канализационных кол-лекторов, тепловых сетей и сетей водоснабжения.За счёт внебюджетных (то есть частных) миллиардов бу-

дет профинансировано стро-ительство многоэтажных до-мов в самом городе и сель-ской местности городско-го округа Верхняя Пышма, а средства областного бюдже-та будут направлены на стро-ительство объектов транс-портной, социальной и инже-нерной инфраструктуры.Верхняя Пышма стала очередным примером того, что муниципалитеты могут рассчитывать на поддержку области в решении проблем развития своего города или района, если они сами гото-вы предлагать проекты и софинансировать програм-мы.

Верхняя Пышма получит более 25 миллиардов рублейУтверждена комплексная программа развития города на 2013-2015 годы

Расположение цирка на берегу реки 
местным властям показалось неудобным

В 1930 году на 
Хлебной площади 
был открыт стаци-
онарный цирк. Это 
был первый госу-
дарственный цирк 
в Свердловске.

Хлебная пло-
щадь располага-
лась в районе со-
временного Ден-
дрологического 
парка. Здесь, на берегу Исети, был возведён деревянный цирк с 
брезентовым куполом, рассчитанный на 2200 мест.

С 20 июля 1930 года в только что выстроенном цирке на-
чались представления: поочередно сменяли друг друга «Лоша-
ди под управлением Манжелли», «Львы-великаны в компании 
французской артистки Аниты Ки», «Сто животных и птиц попу-
лярного дрессировщика С. Шафрика» и другие номера. В сентя-
бре эта программа закончилась. Кроме того, из газетных публи-
каций того времени можно узнать, что в цирке выступал воздуш-
ный гимнаст Борис Эдер со своей партнёршей Береттой. Их но-
мер назывался «Полёт над Эйфелевой башней».

Директор цирка Д. О. Млинарис вспоминал, как во время од-
ного из представлений порыв шквалистого ветра сорвал со зда-
ния лёгкий купол. Возле цирка тут же столпились зеваки, кото-
рые с удовольствием посмотрели программу. Затем прохожие, 
артисты и зрители дружно ловили брезентовый купол в Исети и 
водружали его на законное место.

Цирк простоял на Хлебной площади недолго. В 1933 году он 
переехал в новое добротное здание. До 1970-х годов свердлов-
ский цирк находился на углу улиц Куйбышева и Розы Люксем-
бург. В 1976 году это здание сгорело.

КСТАТИ. Самый первый цирк в Екатеринбурге открыл в 1883 
году на Дровяной площади (ныне площадь Парижской комму-
ны) итальянский цирковой артист и антрепренёр Максимиллиано 
Труцци, приехавший с семьёй в Россию в 1880 году. Кроме того, 
Труцци построил цирки в Воронеже и Днепропетровске.

Ирина АРТАМОНОВА

Лия ГИНЦЕЛЬ
Денег, как известно, много 
не бывает. Уральский фе-
деральный университет 
празднует: он стал одним 
из 15 российских вузов — 
победителей конкурса на 
право получения субси-
дий, предназначенных для 
продвижения учебного за-
ведения на мировой уро-
вень.Для всех 15 счастливчи-ков предназначено на бли-жайшее время девять мил-лиардов рублей. Вообще же 

до 2016 года ожидается чуть не вчетверо больше. Во-прос в том, кому и сколько из этой суммы достанется. В УрФУ предполагают, что ин-формацию в ближайшие дни озвучит заместитель мини-стра образования Александр Повалко, который посетит Екатеринбург ради между-народной промышленной выставки «Иннопром».Но в любом случае эта победа очень значима. Хотя бы потому, что мы — един-ственные на Урале — попа-ли в ряд с такими топовы-ми вузами, как Московский 

физико-технический инсти-тут, МИФИ, Казанский феде-ральный университет, Выс-шая школа экономики. Что касается перспектив, то их озвучил Президент России, поставивший перед прави-тельством задачу к 2020 го-ду вывести как минимум пять российских вузов в пер-вую сотню ведущих миро-вых университетов. К слову сказать, пока даже Москов-ский государственный уни-верситет имени Ломоносо-ва находится лишь на 214-м месте.Претендентов на победу 

было немало. Заявки подали 54 вуза страны. К участию допустили всего 36 учреж-дений. Их представители от-стаивали позиции перед экс-пертами. Очевидно, высту-пление ректора УрФУ оказа-лось достаточно убедитель-ным. А может быть, учёных мужей, среди которых были и иностранцы, покорило то, что свой доклад Виктор Кок-шаров сделал на английском языке.В преддверии конкурса он говорил о том, что глав-ная миссия университета — возродить опорный край 

державы, обеспечить ре-индустриализацию Большо-го Урала, возвратить былую экономическую мощь. Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что это уже вторая значительная победа уральского высше-го учебного заведения — УрФУ уже стал единствен-ным региональным вузом, который вошёл в первую десятку российского рей-тинга, подтвердив репута-цию учреждения, выпуск-ники которого всегда вос-требованы и конкуренто-способны. 

Куда будут направле-ны средства федерально-го гранта, пока неизвест-но. Возможно, скоро в Ека-теринбурге, на берегу Шарташа, появится новый университетский городок, где найдётся место для учебных помещений, науч-но-исследовательских ин-ститутов и жилых корпу-сов. А кроме того, деньги используют на образова-тельные программы, при-влечение иностранных специалистов, обмен сту-дентами.

В один ряд с Оксфордом?УрФУ может стать университетом мирового класса

«На выставке «Гибель семьи императора Николая II.
Следствие длиною в век», открывшейся вчера в 
Екатеринбурге, представлен уникальный архивный 
документ – отречение Николая II от престола. «Историки 
долго спорили, можно ли назвать подлинным отречением 
документ, отпечатанный на машинке с росписью, сделанной 
карандашом», – рассказал на открытии выставки 
руководитель Федерального архивного агентства 
Андрей Артизов
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Всё готово ко 
встрече участников 
Иннопрома-2013.
В течение четырёх 
дней на выставке 
побывают 
десятки тысяч 
гостей и жителей 
Екатеринбурга. 
Главной темой 
форума в этом году 
станет «Глобальная 
промышленность: 
стратегии и риски» 

Сегодня в Екатеринбурге открывается главная промышленная выставка России

Программа 
выставки   IV
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Тавда (VIII)

Сысерть (XI)

п.Сылва (VIII) Реж (II)

Ревда (II)

Первоуральск (XI)

Нижний Тагил (I,II,VIII)

Ларьковка (II)

Качканар (I,II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (XI)

Верхняя Пышма (I)
Богданович (II)

Асбест (XI)

Арамиль (XI)

Екатеринбург (I,II,III,VIII,XI,XII)
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Галина СОКОЛОВА
Полномочный представи-
тель Президента России в 
УрФО Игорь Холманских по-
бывал с рабочим визитом 
в Нижнем Тагиле. Он про-
инспектировал объекты, 
вошедшие в целевую про-
грамму комплексного раз-
вития города, обсудил с об-
ластными и городскими чи-
новниками порядок их фи-
нансирования.После того как Прези-дент России Владимир Пу-тин встретился с делегаци-ей общественников Нижне-го Тагила, в Свердловской области была принята ком-плексная программа разви-тия индустриального города. Нижний Тагил превратился в большую стройку. Объекты, которые возводятся по по-ручениям президента, осмо-трел во время рабочей поезд-ки его полномочный предста-витель.

На Гальяно-Горбуновском массиве стартовало строи-тельство крупнейшего в го-роде спортивно-оздорови-тельного комплекса. Пока на площадке есть только фун-дамент и несущие конструк-ции, но уже в следующем году тагильчане будут посещать здесь бассейн, ледовую аре-ну, залы для занятий атлети-кой и единоборствами. Стои-мость объекта – 700 миллио-нов рублей.Буквально по соседству с оздоровительным центром кипит другая стройка. Госпи-таль восстановительных ин-новационных технологий – это целый городок, где вско-ре будут не только опериро-вать пациентов, имеющих се-рьёзные проблемы с суста-вами, но и проводить полно-ценный курс реабилитации. В полной готовности 90-квар-тирный дом для врачей, на-чаты дизайнерские работы в поликлиническом отделении.Следующая остановка в 

объезде – Демидовская дача. Реконструкция объекта бу-дет закончена в сентябре. По словам директора Музея-за-поведника «Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой, здесь займут своё место экс-понаты, демонстрирующие богатство тагильских недр. Колоритный особняк плани-руется использовать и для представительских целей. - Мы в начале пути, но курс выбран правильно. Уже в ближайшее время тагиль-чане почувствуют хорошие перемены. Нижнетагильский мэр, хоть и не без шерохова-тостей, но справляется с по-ставленными задачами, — за-явил Игорь Холманских.На совещании, состояв-шемся после объезда, речь шла о финансировании про-граммы. В частности, пол-пред потребовал, чтобы два миллиарда рублей, поступив-шие из Минфина РФ на сче-та областного казначейства, были переданы в Нижний Та-

гил до 12 июля. Комментируя это распоряжение, первый вице-премьер правительства Свердловской области Влади-мир Власов пояснил, что сро-ки трансфертов связаны с ме-ханизмом подписания согла-шений. Между тем все проек-ты в Нижнем Тагиле старто-вали вовремя. В этом году на развитие города из федерального и об-ластного бюджетов поступит свыше пяти миллиардов ру-блей. Игорь Холманских под-черкнул, что каждая копей-ка, вложенная в промышлен-ный центр, будет отслежена, и призвал сотрудников про-куратуры проверять распре-деление средств.- Откатов по этой теме точно не будет, — уверен пол-пред. — Данная программа контролируется на самом вы-соком уровне. Я в ближайшее время проинформирую пре-зидента о выполнении его поручений.

«Откатов точно не будет»Полпред Президента проверил, как в Нижнем Тагиле выполняются поручения Владимира Путина

День молодых улиц 

отметили в Ларьковке

Жители посёлка Ларьковка Серовского го-
родского округа нашли необычный повод для 
праздника – день самых молодых улиц. 

Вдохновившись примером соседей – села 
Андриановичи, где год назад чествовали самые 
старые улицы, ларьковцы создали собствен-
ную развлекательную программу с конкурсами, 
творческими выступлениями и приятными по-
дарками, передаёт телевизионный «Канал С».

Праздник прошёл на днях на одной из са-
мых юных поселковых улиц – Молодёжной. Её 
застройка началась ровно 30 лет назад. Также 
селяне посвятили мероприятие улицам Юби-
лейной и 60 лет ВЛКСМ.

Карпинцы выступают 

против пивного магазина

Жители четырёх домов в Карпинске бьют тре-
вогу: в одном из жилых зданий планируется 
открыть пивной магазин. Карпинцы разосла-
ли заявления с просьбой запретить открытие 
«пивнушки» во все инстанции, в том числе гла-
ве города и в прокуратуру.

В своём заявлении жильцы приводят ряд 
аргументов против открытия пивного магази-
на: близкое расположение к детской площад-
ке (около трёх метров), достаточное количе-
ство торговых площадей, где можно купить ал-
коголь, по соседству. К тому же вход в предпо-
лагаемый магазин будет располагаться прямо 
под окнами, сообщает газета «Вечерний Кар-
пинск».

Ирина АРТАМОНОВА

В Реже выбрали семь 

собственных чудес

Конкурс «Семь чудес Режа», объявленный цен-
тральной библиотекой и редакцией газеты «Ре-
жевская весть», завершился. Жители городско-
го округа назвали исторические, культурные и 
природные объекты, достойные, на их взгляд, 
называться «чудом» местного уровня.

Наибольшее количество голосов отда-
но храму Иоанна Предтечи на Орловой горе. 
Оставшиеся шесть «чудес» – местный пруд, 
монумент боевой и трудовой славы, школа №1, 
дом заводоуправителя, Белый камень и Дом 
купца Бородина.  Кроме того, в качестве пре-
тендентов назывались такие достопримеча-
тельности, как Бородинские скалы, храм Ксе-
нии Петербургской, Першинские пещеры и дру-
гие, сообщает «Режевская весть».

В Богдановиче выросло 

число заболевших 

туберкулёзом

Заболеваемость туберкулёзом в городском 
округе возросла на 31 процент в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года.

За пять месяцев 2013-го у сорока двух че-
ловек выявлено это заболевание, в их числе – 
трое детей, сообщает официальный сайт Бог-
дановича.

Ситуацию на днях обсудили на заседании 
санитарно-противоэпидемиологической ко-
миссии в администрации города. Врачи от-
мечают, что основным способом выявить бо-
лезнь на ранней стадии является флюорогра-
фическое обследование. Более 70 процентов 
случаев туберкулёза каждый год выявляется 
именно этим методом.

В Екатеринбурге 

установят четыре 

километра ограждений

Так администрация города намерена защи-
тить городские газоны от любителей парко-
ваться в неположенном месте.

Как сообщает официальный портал горо-
да, программа «Защита газонов от заезда ав-
тотранспорта» начала действовать ещё в про-
шлом году. В течение июля мэрия планиру-
ет установить в городе 4 583,3 метра ограж-
дений.

Алевтина ТРЫНОВА

В Качканаре пенсионеров 

обучат компьютерной 

грамотности

Пожилые люди Качканара могут записаться 
на бесплатные компьютерные курсы. В оче-
реди – более ста человек.

По информации газеты «Качканарский 
четверг», пока группу компьютерной гра-
мотности посещают трое пенсионеров, са-
мому старшему из них — 84 года.  На одном 
из занятий бабушек и дедушек учили делать 
при помощи компьютера электронные ви-
зитки.

Ирина АРТАМОНОВА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
На днях в Екатеринбург 
прибыл водолаз из Санкт-
Петербурга. Приезд узко-
го специалиста «со това-
рищи» заказал МУП «Во-
доканал», который обсле-
довал с его помощью ка-
нализационный коллек-
тор, проходящий под го-
родским прудом в райо-
не моста на Челюскинцев. 
В результате решено, что 
водолаза и его бригаду 
пригласят еще раз — они 
приедут через месяц для 
того, чтобы прямо в ста-
рой стальной трубе кол-
лектора протянуть новый 
«чулок».Вообще-то возможность быстро обследовать ветхие сети в МУП «Водоканал» есть — несколько лет назад здесь приобрели теледиагности-

ческое оборудование. Одна-ко канализационный коллек-тор, проложенный под Исе-тью, не может быть осушен для проведения такого осмо-тра — дублёра у него нет, сто-ки домов Железнодорожно-го района коллектор прини-мает в одиночку. Видимость в мутных стоках неважная, поэ-тому «телеглаз» там мало что разглядит. Другое дело — че-ловек.Питерский водолаз не подвёл — в коллекторе на Гражданской он провёл око-ло получаса, общаясь по ра-ции с оставшимися на по-верхности контролёрами — членами своей команды. По мере продвижения по узкому тоннелю осматривал его вну-тренние стены и оценивал их состояние. Как сообщил «ОГ» глав-ный инженер службы водо-отведения МУП «Водоканал» 

Андрей Свалов, водолаз был вызван не зря:- Обследование показа-ло, что трубопровод находит-ся в предаварийном состоя-нии. Коллектор выполнен из стальной трубы диаметром 1000 миллиметров, там уже есть коррозия, раковины, ко-торые могут привести к боль-шим проблемам.Решено, что в августе бу-дет проведено санирование коллектора — внутри не-го прямо в стоках развер-нут двухсотметровую тру-бу из современных матери-алов, пропитанную специ-альными смолами. При за-качивании внутрь «чулка» горячей воды он раздува-ется до нужного размера и твердеет.  По словам сотруд-ников «Водоканала», новый «чулок» может прослужить 50 лет.Сейчас, помимо работ на 

своих сетях, «Водоканал» про-должает обследовать новые участки канализации. Недав-няя плановая инвентариза-ция выявила более трёхсот километров «ничейных» се-тей. С 2011 года предприя-тие получило на свой баланс 108 километров канализаци-онных сетей — наследство предприятий-банкротов.  На-чальник службы надзора и инвентаризации Наталья Ми-хайлова говорит, что их из-нос составляет более 70 про-центов. Кстати, осмотр нового хо-зяйства приводит порой к не-ожиданным открытиям. На-пример, в Красном переул-ке был обнаружен раритет — деревянный коллектор, а в районе площади 1905 года удалось раскопать чугунные водопроводные трубы, про-ложенные в 1927 году.

Под Исетью протянут «чулок»Изношенный канализационный коллектор в Екатеринбурге исследовал водолаз из Санкт-Петербурга

Дмитрий СИВКОВ
Жителей улицы Возмути-
телей возмутило объявле-
ние местной администра-
ции: «С 1 июля прекращает-
ся бесплатный завоз воды 
в колодцы и улицы частно-
го сектора (кроме посёлков 
Ледянка и ЖБИ). Как вре-
менная мера будет произво-
диться завоз бутилирован-
ной воды по предваритель-
ным заявкам. Заявки на 
платный завоз принимают-
ся в отделе охраны окружа-
ющей среды и благоустрой-
ства администрации город-
ского округа».Дело в том, что на Возму-тителей и прилегающие к ней улицы, где давно отсутствуют колонки и колодцы, воду до-ставляет унитарное муници-пальное предприятие (УМП) «Водоканал». Три раза в не-делю с 16.30 до 20.00 жите-ли спешат с вёдрами, фляга-ми и бидонами к водовозу, медленно катящемуся по ули-це. Условия, мягко скажем, не комфортные, но теперь же получается, что и этого лю-ди будут лишены. Выклады-вать по 130 рублей за пяти-литровую бутыль — наклад-но, учитывая, что вода необ-ходима не только для приго-товления еды, но и на все бы-товые нужды. В УМП «Водоканал» си-туацию комментировать от-казались, отослав в админи-страцию. По указанному в объявлении телефону инте-ресуюсь, почему чиновники столь немилосердны к жите-лям. Отвечает ведущий спе-циалист по охране окружаю-щей среды и природопользо-ванию городского округа Рев-да Марина Натфуллина:- Вот вы платите за воду? И вам в голову не приходит 

возмущаться. Так почему же это делают на Возмутителей? Да их там дворов двадцать, не больше, воду берёт.Чиновница утверждает, что завоз воды, как и любая коммунальная услуга, дол-жен быть оплачен его постав-щику, в данном случае — УМП «Водоканал». «Возмутите-ли» получали эту услугу бес-платно, пусть и с определён-ными проблемами, связанны-ми с графиком завоза. Однако это «бесплатно» обходилось городской казне до 3 милли-онов 700 тысяч рублей в год. Проверка муниципалите-та Счётной палатой призна-ла эти траты необоснованны-ми (подобные траты на сумму свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей уже влекут уголовную ответственность должност-ного лица).- Я лично за решётку не собираюсь, — говорит чинов-ница. — Воду на прежних ус-ловиях жители будут полу-чать ещё в течение этого ме-сяца. Это максимум. Дальше придётся платить, как и всем другим жителям Ревды. А что касается бутилированной во-ды, то это предложение было сделано лишь в качестве аль-тернативы.Теперь у жителей один выход – заключать индиви-дуальные или коллективные договоры с «Водоканалом» на поставку воды. И тут уж ком-мунальщикам придётся об-служивать клиентов по «ин-дивидуальной программе». Цена вопроса — около 1 ты-сячи рублей за одну достав-ку водовозом пяти кубоме-тров воды, то есть один «куб» обойдётся примерно в 200 ру-блей. Пользователям же цен-трального водоснабжения – в десять с лишним раз дешев-ле.

Кто полезет в бутылку?Жителям частных домов в Ревде не «по вкусу» платная вода
На преображение 
сцены драмтеатра 
выделяется 460 
миллионов рублей. 
Делать её будут 
по образцу МХАТа. 
Реконструкцию 
обсудили мэр 
города Сергей 
Носов (на снимке 
слева) и полпред 
Президента Игорь 
Холманских (с 
планом в руках)

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Сайт Первоуральской горду-
мы сообщил о том, что гла-
ва городского округа Юрий 
Переверзев одобрил поправ-
ки о сити-менеджере. При-
нять такое решение глава 
был вынужден после дли-
тельного судебного разбира-
тельства.«Глава ГО Первоуральск Юрий Переверзев частично выполнил требование Област-ного суда Свердловской обла-сти и подписал решение Пер-воуральской городской Думы за № 41 от 11 апреля 2013 го-да», — говорится в тексте со-общения. Основное измене-ние касается введения в горо-де двуглавой системы управ-ления и поста сити-менеджера. «ОГ» уже писала о кон-фликте между депутатами и мэром. На апрельском внеоче-редном заседании местная Ду-ма уже не в первый раз не со-гласилась с позицией главы го-родского округа. Депутаты от-стояли поправки в местный Устав, которые вводят двугла-вую систему управления. По мнению народных избранни-ков, которые ратуют за вве-дение поста сити-менеджера, первоуральцы устали от года-ми нерешаемых проблем, по-этому хотят доверить управ-ление городским хозяйством профессиональному руководи-телю, а не политику.Юрий Переверзев, нало-живший вето на мартовское решение депутатов, отвечал на это, что жителей в таком 

случае просто лишают права выбора главы муниципалите-та — прямой формы народо-властия. Кстати, напрямую по-правки в Устав Юрия Перевер-зева не касаются. Отправить мэра в отставку можно толь-ко в том случае, если по ито-гам года депутаты выставят ему очередной «неуд». Дума Первоуральска предолела ве-то главы города, но принятые документы оставались непод-писанными и неопубликован-ными руководителем муници-палитета. Обосновывал он это тем, что в решении депутатов есть многочисленные стили-стические ошибки. Тогда де-путаты обратились в Перво-уральский городской суд с ис-ком о признании бездействия Юрия Переверзева незакон-ным. В итоге Первоуральский суд исковые требования депу-татов полностью удовлетво-рил, признав бездействие гла-вы незаконным, и обязал его подписать решение народных избранников и отправить его в Министерство юстиции.В ответ мэр подал апелля-ционную жалобу на это реше-ние в Свердловский облсуд. Коллегия областного суда, од-нако, признала решение пер-воуральского городского су-да законным и 3 июля остави-ла жалобу главы без удовлет-ворения. Решение вступило в законную силу сразу после его оглашения. Глава Первоураль-ска должен в ближайшее вре-мя отправить Устав в Мини-стерство юстиции для реги-страции. 

Первоуральск ждёт сити-менеджераГлава города после череды судов подписал поправки в Устав
После грязной работы водолаза тщательно помыли. Обследуя состояние трубопровода, он обнаружил обугленную доску, 
неизвестно как попавшую в коллектор
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ЗАО «Репринт» (ОГРН 1036601222460  от 24.01.2003 г.,  
г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, тел. (3435) 25-64-01)

предлагает платные услуги по изготовлению 
печатной продукции 

для целей проведения предвыборной агитации 
кандидатами (политическими партиями), участвующими 

в выборах в муниципальных образованиях 
Свердловской области 8 сентября 2013 года:

Листовка А4 10000 4+0 от 1 руб.;                    
Плакат А3 10000 от 1,8 руб.; 
Календарики карманные  5000 от 3,5 руб.;      
Газеты А3 10000 2+2 от 1,8 руб.;
Буклеты на мел. бумаге 10000 от 1,4 руб.;        
Наклейки от 5000 4 руб.;
Магниты 1000 от 2,5 руб.;                                  
Баннеры от 160 руб. кв. м;
Кепки с логотипом от 75 руб.;                            
Футболки от 85 руб.;
Ручки с логотипом от 6 руб.

День России  

предлагают перенести

сейчас День России страна празднует 
12 июня, однако группа депутатов Государ-
ственной Думы предлагает перенести его 
на другую, более яркую дату, сообщает 
газета «Известия».

Идея о переносе зародилась у члена 
фракции «Единая Россия» Евгения Фёдоро-
ва и возглавляемого им парламентского клу-
ба «Российский суверенитет». Депутат объяс-
няет своё предложение необходимостью свя-
зать День России с какой-то весомой истори-
ческой датой, а не с событием 20-летней дав-
ности.

Напомним, с 1994 года праздник отмеча-
ется 12 июня — именно в этот день, в 1990 
году, была принята Декларация о государ-
ственном суверенитете Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи-
ки. Члены парламентского клуба, по словам 
Евгения Фёдорова, предлагают разные вари-
анты переноса, например, на 28 июля — День 
Крещения Руси, или на 21 сентября — День 
основания российской государственности.

Инициативу переноса Дня России уже 
поддержал глава комитета Государственной 
Думы по образованию Вячеслав Никонов.

анна ОсИПОва

Египет готовится 

к очередному 

пересмотру конституции 

страны

Движение «Братья-мусульмане» отказа-
лось участвовать в формировании времен-
ного правительства Египта, сообщило вчера 
агентство Франс-Пресс со ссылкой на заяв-
ление представителя движения тарека аль-
Морси.

Ранее сообщалось, что глава временно-
го правительства Египта Хазем эль-Беблави 
планирует предоставить министерские посты 
в своём кабинете представителям всех значи-
мых политических партий, в том числе дви-
жения «Братья-мусульмане», представитель 
которых Сохаммед Мурси 3 июля был свер-
гнут с поста главы государства военными.

Сообщается также, что «Братья-мусуль-
мане» уже отвергли декларацию временно 
исполняющего обязанности президента стра-
ны Адли Мансура о механизме изменения 
конституции и сроках проведения новых пре-
зидентских и парламентских выборов. Декла-
рацию, по которой в течение четырёх меся-
цев в Египте должен пройти референдум по 
реформе конституции, а затем в течение по-
лугода — президентские выборы, руководи-
тели движения «Братья-мусульмане» назвали 
«узурпацией власти».

леонид ПОЗДЕЕв

Татьяна РОГАЛЬСКАЯ
Об участии молодёжи в кам-
пании по подготовке к выбо-
рам органов местного само-
управления, которые прой-
дут в нашем регионе 8 сентя-
бря, «Областной газете» рас-
сказала член Избирательной 
комиссии Свердловской об-
ласти с правом решающего 
голоса, заведующая органи-
зационно-аналитическим от-
делом аппарата облизбирко-
ма Ирина Бастрикова. 

— Ирина Викторовна, 
сколько всего избирателей 
нашей области примет уча-
стие в выборах 8 сентября и 
какую часть из них составля-
ет молодёжь?— Выборы 8 сентября пройдут в 41 муниципальном образовании, в которых про-живает более полутора милли-онов избирателей — это поч-ти половина жителей области, имеющих право голоса. А воз-раст каждого четвёртого изби-рателя не превышает 30 лет.

— Не секрет, что сегодня 
в нашей стране самые актив-
но голосующие избиратели 
— граждане старше 50 лет. 
В условиях, когда порог явки 
отменён, возможно, и не сто-
ит обращать внимание на то, 
что молодёжь менее активна 
на выборах?— Проблема участия 18–30-летней молодёжи в вы-борах сегодня действитель-но одна из самых актуальных, так как именно эта возрастная группа представляет собой со-циально активную и перспек-тивную часть населения. Ак-тивно голосующее старшее по-коление воспитывалось во вре-мена комсомола, во времена од-ной партии, когда в бюллетене была одна-единственная кан-дидатура, а сами выборы бы-ли национальным праздником. А поколение начала 90-х годов родилось уже в другой России, в эпоху перемен, на самом бур-ном и драматическом отрезке нашей новейшей истории. Им не нужно рассказывать, что та-

кое многопартийность, конку-рентные выборы, где соревну-ется множество кандидатов и партийных списков — для них это события и факты повсед-невной жизни. Очень скоро ны-нешняя молодёжь встанет у ру-ля власти, возьмёт на себя всю ответственность за дальней-шее развитие нашего государ-ства. Молодые люди, вне зави-симости от их политических убеждений, должны осозна-вать, что, участвуя в избира-тельном процессе, они опреде-ляют основные векторы стра-тегического развития страны, а, значит, и формируют своё бу-дущее, свою жизненную про-грамму.
— Тем не менее это не са-

мое голосующее поколение…— Последние избиратель-ные кампании показывают, что состав избирателей всё же за-метно молодеет. Если на выбо-рах губернатора Свердловской области в 2003 году в голосо-вании приняло участие около 18 процентов молодых изби-рателей, то на выборах депу-татов Государственной Думы в 2007 году и на выборах Прези-дента России в 2008 году явка молодёжного электората вы-росла в два с половиной раза. Такая тенденция сохранилась и при проведении кампаний 2011 – 2012 годов. Участие же впервые голосующих граждан составило в среднем более 70 процентов, а в отдельных му-ниципалитетах явка 18-летних достигала 90 процентов.На самом деле не такое уж это простое дело для молодого человека — принять решение об участии в выборах и о том, кому из кандидатов или поли-тических партий отдать свой голос. Нередко избиратели и более старших возрастов такое решение принимают в послед-нюю минуту. Является ли это решение осознанным или оно спонтанно, случайно и даже безответственно? Этот вопрос, особенно касающийся моло-дых и будущих избирателей, очень заботит нас, организа-торов выборов. Молодёжь как 

Молодёжный электоратПочти четверть избирателей Среднего Урала — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет

Ирина Бастрикова: «в отдельных муниципалитетах явка 
18-летних избирателей на выборах достигала 90 процентов»электорат, как субъект россий-ского общества должна быть подготовлена к выборам.

— Принимают ли избира-
тельные комиссии участие 
в формировании молодого 
электората?— Работа по повышению правовой культуры молодых избирателей – приоритетное направление в деятельности избирательной комиссии обла-сти. Такая работа имеет много-плановый характер. С 1997 го-да областной избирательной комиссией и всеми 80–ю тер-риториальными избиратель-ными комиссиями реализуют-ся мероприятия ежегодно ут-верждаемой программы «По-вышение правовой культуры избирателей, обучение орга-низаторов выборов, совершен-ствование и развитие избира-тельных технологий в Сверд-ловской области». Меропри-ятиями программы охваче-ны не только уже голосующие молодые, но и будущие изби-ратели. Мы считаем это пра-вильным. Культуру вообще, и правовую культуру в частно-сти, нельзя воспитать в одно-часье. Поэтому избирательная комиссия области во взаимо-

действии с территориальны-ми избиркомами рассматрива-ет работу по правовому воспи-танию не как узковедомствен-ную, а как общую задачу, реша-емую сообща с органами управ-ления образованием, субъекта-ми молодёжной политики, об-щественными организациями, средствами массовой инфор-мации. В нашей области не-мало ярких примеров новых форм работы, способных заин-тересовать, увлечь и молодых избирателей, и будущих участ-ников избирательных кампа-ний. 16 лет проводится кон-курс «Мы выбираем будущее» среди учащихся учреждений общего и профессионального образования. На конкурс пред-ставляются работы по пробле-мам совершенствования и раз-вития законодательства о вы-борах, исследования в области избирательных процессов.  За годы проведения конкурса вы-росло не одно поколение моло-дых людей. Многие из участни-ков конкурса сегодня стали не только избирателями, но и ор-ганизаторами избирательного процесса, членами территори-альных и участковых избира-тельных комиссий. С 2004 года 

проводится конкурс социаль-но значимых проектов «Буду-щее – за нами!», который начи-нался как смотр-конкурс моде-лей школьного и молодёжно-го самоуправления. В 2010 го-ду впервые при теркомах были сформированы молодёжные избирательные комиссии, ко-торые стали для тех незамени-мыми помощниками. Именно при их участии широкое рас-пространение в области при-обрёл молодёжный парламен-таризм. В семи муниципалите-тах избраны молодёжные пар-ламенты, в тринадцати – мо-лодёжные Думы, в шести – го-родские или районные школь-ные Думы. В тринадцати тер-риториях избираются моло-дёжные советы и активы, рай-онные советы старшеклассни-ков, советы молодёжи при гла-вах МО, общественные моло-дёжные палаты и другие орга-ны молодёжного самоуправле-ния. А ведь до формирования молодёжных избиркомов вы-борных органов молодёжно-го самоуправления было вдвое меньше! В октябре 2011 года был избран молодёжный пар-ламент Свердловской области. Избирательными комиссиями организуются сборы молодёж-ных активов, смотры-конкур-сы органов школьного самоу-правления, дни молодых изби-рателей,  деловые игры, викто-рины и олимпиады по вопро-сам избирательного права, те-матические классные часы, за-седания клубов молодых из-бирателей, анкетирование мо-лодёжи. Пройдя через систему молодёжных парламентов, мо-лодёжных комиссий, иные сфе-ры избирательного процесса, молодые люди приобретают не только опыт участия в по-литике, но и жизненный опыт, практические навыки обще-ственного взаимодействия. Мы убеждены, что только в этом случае на избирательный уча-сток придёт сознательный из-биратель, в кабине для голосо-вания он сделает осознанный выбор, и в ящик для голосова-ния будет опущен бюллетень, 

отражающий истинное убеж-дение избирателя.
— Что должен знать и 

уметь молодой человек, до-
стигший 18-летнего возраста 
и впервые пришедший на из-
бирательный участок?— Голосование – это, по су-ти, передача наших политиче-ских прав другим лицам. И пе-редавать эти права нужно по уму и здравому рассуждению, думая своей головой, не подда-ваясь какому-либо давлению со стороны. Подходить к выбору надо осознанно и ответствен-но. Интересоваться программа-ми кандидатов, политических партий, знакомиться с их агита-ционными материалами и ин-формацией избирательных ко-миссий о ходе подготовки к вы-борам. Знать полномочия изби-раемого органа или должност-ного лица. Нельзя оставаться равнодушным к происходяще-му. И следует помнить – голо-сование является свободным и добровольным, гражданин ни-кому не обязан давать отчёт о своём выборе. Голосование –тайное, поэтому нельзя прове-рить и узнать – какому канди-дату или политической партии избиратель отдал предпочте-ние. Каждый гражданин голо-сует лично, голосование за дру-гих лиц не допускается. Сама же процедура голосования проста. Молодому человеку, достиг-шему избирательного возрас-та и впервые осуществляюще-му своё избирательное право, необходимо прибыть в день го-лосования на свой избиратель-ный участок с паспортом, где его ждёт участковая избирательная комиссия с 8.00 до 20.00. Надо получить избирательный бюл-летень, расписавшись в списке избирателей, затем в кабине для тайного голосования поста-вить любой знак в пустом ква-драте в избирательном бюлле-тене справа от фамилии канди-дата или наименования поли-тической партии, в пользу кото-рого (которой) сделан выбор, и опустить бюллетень в ящик для голосования. 
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Р Е Ш Е Н И Е
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Екатеринбург    8 июля 2013 года
Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда 

В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько, 
В.Д. Мостовщикова, заслушав сообщение председательствующего 
В.Ю. Пантелеева, рассмотрев протокол закрытого заседания судей 
Уставного Суда Свердловской области от 8 июля 2013 года по вопросу 
о назначении заместителя председателя Уставного Суда Свердловской 
области и протокол голосования судей Уставного Суда Свердловской 
области от 8 июля 2013 года по назначению на должность заместителя 
председателя Уставного Суда Свердловской области, руководствуясь 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 30, частью 2 пункта 1 статьи 31, статьями 
73, 76 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 
частью 9 параграфа 1 Регламента Уставного Суда Свердловской области, 

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность заместителя председателя Уставного 

Суда Свердловской области судью Жилина Николая Александровича. 
2. Настоящее Решение подлежит обязательному опубликованию 

в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опу-
бликовано в «Собрании законодательства Свердловской области» и в 
«Вестнике Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области 

Р Е Ш Е Н И Е
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Екатеринбург     8 июля 2013 года
Уставный Суд Свердловской области в составе председательствующе-

го заместителя председателя Суда А.О. Казанцева, судей Н.А. Жилина, 
Н.Г. Крисько, В.Д. Мостовщикова, В.Ю. Пантелеева, заслушав сообще-
ние председательствующего А.О. Казанцева, рассмотрев протокол за-
крытого заседания судей Уставного Суда Свердловской области от 8 
июля 2013 года по вопросу о назначении председателя Уставного Суда 
Свердловской области и протокол голосования судей Уставного Суда 
Свердловской области от 8 июля 2013 года по назначению на должность 
председателя Уставного Суда Свердловской области, руководствуясь 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 30, частью 2 пункта 1 статьи 31, статьями 
73, 76 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 
частью 9 параграфа 1 Регламента Уставного Суда Свердловской области, 

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность председателя Уставного Суда Свердлов-

ской области судью Пантелеева Вадима Юрьевича. 
2. Настоящее Решение подлежит обязательному опубликованию 

в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опу-
бликовано в «Собрании законодательства Свердловской области» и в 
«Вестнике Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области 

Властелина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев 9 июля на градострои-
тельном Совете Свердлов-
ской области дал поруче-
ние подготовить докумен-
ты, определяющие терри-
торию будущей комплекс-
ной застройки областного 
центра.По мнению главы реги-она, это поможет более гра-мотно использовать имею-щиеся площадки для строи-тельства и повысить эффек-тивность работы по обеспе-чению населения доступным и качественным жильем.Хотя в Екатеринбур-ге в последние годы наме-тился устойчивый рост тем-пов жилищного строитель-ства, к настоящему време-ни город практически исчер-пал свои резервы в рамках уплотнения застройки. «В этой связи особую актуаль-ность приобретают проекты комплексного освоения тер-ритории. Сегодня у нас есть примеры реализации подоб-ных проектов, такие как ми-крорайон «Академический», «Виз-Правобережный», «Но-вокольцовский» и другие. Для дальнейшего сохране-ния темпов жилищного стро-ительства и обеспечения жи-телей города доступным и комфортным жильём необ-ходимо расширять терри-тории комплексного осво-ения», — отметил Евгений Куйвашев.Губернатор напомнил, что перед регионом постав-лена серьёзная задача – к 2020 году довести объёмы жилищного строительства до такого уровня, чтобы на одного жителя области при-ходилось не менее одно-го квадратного метра вво-димого жилья в год. Он от-метил, что комплексная за-стройка – эффективный ме-ханизм для достижения это-го показателя.

«Область со своей сторо-ны готова помогать в под-готовке объектов инфра-структуры при строитель-стве домов, но мы должны получать адекватные вло-женным из областного бюд-жета средствам объёмы вво-да жилья. Поэтому прошу внимательно и ответствен-но подходить к этому вопро-су», — подчеркнул глава ре-гиона.По словам заместителя главы администрации Ека-теринбурга Сергея Мямина, потенциал города для ком-плексной застройки очень большой – порядка 32 мил-лионов квадратных метров жилья. Перспективным счи-тается развитие областного центра по трём направлени-ям: юго-западное, южное и восточное. Одним из перспектив-ных назван микрорайон «Солнечный», расположен-ный в южной части Екате-ринбурга. Он охватывает территорию в 360 гектаров, на которой можно постро-ить до 2,5 миллиона ква-дратных метров жилья.Концепция застройки «Солнечного» центральную роль отводит парку в 16 гек-таров и пешеходному буль-вару. Дома будут размеще-ны в виде закрытых блоков, чтобы внутри дворов обу-строить детские площадки, а снаружи создать парко-вочные зоны для автотран-спорта. Документы на воз-ведение инженерных ком-муникаций для первого жи-лого блока уже подготовле-ны, ожидается, что его стро-ительство будет завершено в следующем году.Губернатор также пору-чил сформировать реестр площадок Екатеринбурга, которые можно выставить на аукционы для дальней-шей комплексной застрой-ки города.

Застраивать, так комплексноГрадостроительная концепция развития Екатеринбурга будет подготовлена к ноябрю
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Участники «круглого стола» пришли к выводу, что разгрузить екатеринбургские дороги позволит развитие внеуличных видов 
транспортной инфраструктуры

Андрей ДУНЯШИН
Накануне муниципальных 
выборов в Екатеринбурге 
«Единая Россия» разработа-
ла всестороннюю  програм-
му развития столицы Сред-
него Урала. Активисты пар-
тии организовали обсужде-
ние проекта для уточнения 
его основных положений, 
чтобы в окончательном ва-
рианте принять её 18 июля 
на внеочередной конферен-
ции регионального отделе-
ния партии.
Вчера за «круглым столом» 
«ЕР» обсуждались вопросы 
социально-экономического 
развития Екатеринбурга. – В своё время при упоми-нании Свердловска все сразу восклицали: «Уралмаш»! Это была узнаваемая марка, своео-бразная визитная карточка го-рода. Теперь заводов-гигантов у нас не осталось. Можем ли мы сегодня назвать предпри-ятия-бренды Екатеринбурга? - задал тон дискуссии началь-ник аналитического управле-ния Департамента информа-ционной политики губернато-ра Константин Устиловский.Увы, за «круглым сто-лом» не нашлось ответа на, как оказалось, каверзный во-

прос. Предприятия, работаю-щие в сфере высоких техноло-гий, только ещё ищут свои пу-ти на рынке, и потому их узна-ваемость пока под вопросом. Развитию современных про-изводств партийцы будут уде-лять особое внимание.Город, в котором преоб-ладала тяжёлая промышлен-ность, утратил одновектор-ность экономики, став мно-гофункциональным. Активно развивается банковский сек-тор, Екатеринбург — в числе лидеров инновационного про-цесса. К тому же у него выгод-ное географическое положе-ние. Эти конкурентные преи-мущества необходимо исполь-зовать, что должно быть отра-жено в программе «ЕР».В ходе дискуссии определи-лась ещё одна проблема, акту-альность которой подтвердили все участники «круглого стола». Единороссы заявили в програм-ме о поддержке человека труда. И это принципиальная позиция партии. Проблема в том, что из-за реформ образования в стра-не полностью развалена систе-ма начальной профессиональ-ной подготовки. Предприятия выкручиваются сами, создавая кадровые центры для обуче-ния персонала. Необходима ре-

альная поддержка молодых ра-бочих. Её механизм необходимо продумать, признали участники обсуждения.– Экономика невозможна без развитой социальной сфе-ры. И мы должны чётко пред-ставлять проблемы, в ней су-ществующие, - обозначил ещё один вектор обсуждения депу-тат Екатеринбургской горду-мы, главврач ЦГБ № 2 Констан-тин Савинов.Он привёл такой пример. Девяносто процентов выпуск-ников нашей медицинской ака-демии сразу же по окончании вуза уходят из профессии. А те, что остаются, неохотно попол-няют ряды сотрудников муни-ципальных медучреждений. И это понятно. В Екатеринбурге 400 платных клиник. При при-мерно сопоставимом уровне зарплат поток пациентов там значительно меньше. Вот и осе-дают специалисты в негосудар-ственном здравоохранении.Чем можно заинтересовать молодых эскулапов? Жильём, считает Константин Савинов. По его мнению, нужен фонд служебных квартир. Это позво-лит докторам в дальнейшем решить приобрести свою кры-шу над головой по другим схе-мам, например, через ипоте-

ку. Идею поддержали. В конце концов, история подсказывает нам давний опыт доходных до-мов. Часто «новое» — это про-сто хорошо забытое «старое».Обсудили за «круглым сто-лом» и две проблемы, уже «до-ставшие» екатеринбуржцев. Чи-татель без труда назовёт их сам – состояние городских дорог и ненавязчивый сервис ЖКХ. Все сошлись во мнении,что при та-кой интенсивности движения на автодорогах не пора ли ис-пользовать гужевую тягу. Необ-ходимы административные ме-ры, используемые во многих го-родах. К примеру, ограничение транспортного потока в центре Екатеринбурга в определённые часы или в определённых зо-нах. Депутат Екатеринбургской городской Думы, директор ООО «Метрострой ПТС» Юрий Дозо-рец обратил внимание на пер-спективность так называемых внеуличных видов транспорта. Метро мы все хорошо знаем. Но существуют ещё монорельсы, эстакадные средства передви-жения. Их и надо развивать. Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то речь о нём пойдёт на завтраш-нем «круглом столе» «Единой России».

Не пора ли использовать гужевую тягу?Областной центр обретёт новые бренды и возродит доходные дома
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11.07.2013 г.
10.00 – 10.30  
Открытие международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»
Место проведения: 1-й павильон.
11.00-13.00
2-я прогноз-сессия: «Технологические прорывы: где и когда»
Вторая прогноз-сессия ИННОПРОМ — это возможность узнать о том, что 

думают о будущем промышленных технологий выдающиеся звёзды науки и 
международные эксперты.

Место проведения: зал пленарных заседаний.
К выступлению приглашены:
Сумитра Дутта, профессор бизнеса и технологий, директор E-Lab бизнес-

школы INSEAD,      ранее возглавлял научно-технические центры в Schlumberger 
и General Electric. Член  общественных советов по R&D многих стран мира;

Джеймс Вудхаузен, профессор прогнозирования и инноваций, De Montfort 
University, Leicester, экс-руководитель Philips Worldwide Market & Intelligence 
Unit, автор стратегий научно-технического развития для крупнейших глобальных 
компаний мира;

Митио Каку, профессор теоретической физики, City University of New York, 
самый известный в мире пропагандист научных достижений, автор бестселлера 
2012 года «Физика будущего: изобретения, которые изменят нашу жизнь» и 
бестселлера в США «Физика невозможного».

Модератор:  Леонид Парфёнов, писатель, телеведущий.
15.00 – 16.30
Главное пленарное заседание  «Глобальные стратегии»
Место проведения: зал пленарных заседаний.
К выступлению приглашены: 
Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации;
Анатолий Чубайс, председатель правления РОСНАНО;
Раман Читкара, руководитель международной практики по оказанию услуг 

компаниям технологического сектора, PwC (Global Technology leader, PwC);
Сян Бин, ректор крупнейшей бизнес-школы Китая Cheung Kong Graduate 

School of Business;
Джеймс Вудхаузен, профессор прогнозирования и инноваций, De Montfort 

University, Leicester, экс-руководитель научно-технической лаборатории Philips 
Market & Intelligence;

Росс Лавгроув, британский дизайнер, автор проектов для Renault, Motorola, 
Apple и др.

Модератор: Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт»
10.00 – 19.00
Philips Lighting Academy 2013
Место проведения: зал № 1.
13.00 –15.00
Круглый стол «Ренессанс инженерного образования: от слов к делу» 
Партнёр мероприятия: Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина
Место проведения: зал № 3.
10.00 – 18.00
3D-шоу «Система виртуальной реальности IC.IDO. Возможности и 

преимущества»
Демонстрация работы в системе виртуальной реальности IC.IDO, конфи-

гурации и комплексного функционала IC.IDO на примере производственных 
моделей компаний Boeing, Skoda Auto, Skoda Energy, VOLKSWAGEN и других 
ведущих мировых предприятий различных отраслей промышленности. Также 
будет продемонстрирована виртуальная модель больничной палаты с произ-
водимыми УОМЗ инкубаторами для новорожденных, и работа персонала с 
оборудованием. Участники презентации смогут самостоятельно поработать с 
3D-моделями в условиях виртуальной реальности.

Партнер мероприятия: Группа компаний «ПЛМ Урал»-«Делкам-Урал».
Место проведения: зал № 12.
Global Industrial Design Forum (GID)
10.00 –11.20
Круглый стол «Образование в сфере промышленного дизайна»
В рамках Global Industrial Design Forum
Место проведения: зал № 3.
Модератор: Александр Кирилюк, проректор Института современного ис-

кусства «Промышленная и городская инфраструктура» 
11.30 – 12.50
Круглый стол «Эффективная модернизация  комплекса  городского 

хозяйства»
Соорганизатор: Комитет по градостроительной политике, территориальному 

планированию и развитию территорий МГО «Деловая Россия»
Место проведения: зал № 3.
Модератор: Елена Николаева, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания  РФ, первый заместитель председателя комитета ГД по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству

13.00 – 15.00
Всероссийское совещание: «Повышение энергетической эффектив-

ности как драйвер модернизации промышленности и роста экономики» 
Организаторы:
ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики  РФ
СРО НП «Союз «Энергоэффективность»
ФГБУ «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации»
Комитет по энергетике Свердловского областного Союза промышленников 

и предпринимателей
Место проведения: зона презентаций проектов. Павильон №2
Модератор: Евгений Гашо, эксперт Аналитического центра при правитель-

стве РФ. 

12.07.2013 г.
10.00 – 11.20
Круглый стол «Локализация производства: стратегии и проекты не-

мецких компаний»
Партнер мероприятия: Российско-Германская внешнеторговая палата (AHK).
Место проведения: Зал № 1
Модератор: Роберт Брайтнер, исполнительный директор Российско-Гер-

манской ВТП.
10.00 – 11.20
Международная конференция «Глобальная кооперация – основа для 

внедрения высоких технологий»
Тема конференции: обсуждение опыта иностранных корпораций, которые 

используют или планируют использовать российские интеллектуальные ресурсы 
для создания высокотехнологичных продуктов.

Место проведения: зал № 2.
Модератор: Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций 

Высшей школы экономики, заместитель  главного редактора журнала «Эксперт».
10.00 – 11.30
Круглый стол «Реиндустриализация на базе IT или постиндустриали-

зация.  Сценарии для России»
Партнер мероприятия: Ассоциация предприятий компьютерных и информа-

ционных технологий (АП КИТ).
Место проведения: зал № 3
Модератор: Николай Комлев, исполнительный директор АП КИТ. 
10.00 – 18.00
3-й бизнес-форум Совещания по взаимодействию и мерам доверия 

в Азии (CICA)
Партнёр мероприятия Министерство экономического развития РФ.
Место проведения: зал № 4.
Программа бизнес-форума:
10.00 – 11.20
Модератор Наталья Стригунова, заместитель директора департамента Азии 

и Африки Министерства экономического развития РФ.
11.50 – 13.20  Презентации деловых кругов стран-участниц бизнес-форума 

(участники выступают с презентациями своих компаний; время, предоставляемое 
для каждой презентации — 10 минут)

15.00 – 17.30  Технологические и бизнес-туры (участникам предлагается 
принять участие в тематических бизнес-турах по выставке  по конкретным 
областям промышленности и предпринимательства. Будут организованы три 
разные группы).

17.30 – 18.30    Заключительная сессия. Встречи «бизнес-бизнес» 
Место проведения: зал № 4.
9.30 – 11.20
Конференция «Международная конкурентоспособность российских 

университетов в новой геометрии мировой экономики»
Место проведения: зал № 5.
9.00 – 11.20
Выездное совещание Министерства промышленности и торговли РФ 

с организациями ОПК и производителями металлообрабатывающего 
оборудования

Партнер мероприятия: Министерство промышленности и торговли РФ.
Место проведения: зал № 6.
Председательствующий: Глеб Никитин, первый заместитель министра про-

мышленности и торговли РФ.
11.30 – 12.50
Семинар «Околозональное развитие и влияние промышленных тер-

риторий на городскую среду»
Партнёр мероприятия: ОЭЗ «Титановая долина».
Место проведения: зал № 1.
Модератор: Евгения  Шамис,  генеральный директор Sherpa S Pro, со-

основатель международного воркшопа «Инновации и кластеры» (Бразилия), 
основатель проекта «RuGenerations - Теория поколений в России и СНГ».

11.30 – 12.50
Круглый стол: «Инвестиционный климат российских регионов глазами 

иностранных инвесторов»
Партнеры мероприятия: KPMG, РСПП.
Место проведения: зал № 2.
К выступлению приглашены: 
Дмитрий Пумпянский, вице-президент РСПП, председатель совета дирек-

торов ТМК;
Олег Гощанский, председатель правления и управляющий партнёр KPMG 

в России и СНГ;
Руслан Заливацкий, заместитель губернатора Калужской области;
Дитрих Мёллер, президент Siemens в России и Центральной Азии, вице-пре-

зидент Siemens AG;
Андрей Никитин, генеральный директор «Агентство стратегических ини-

циатив»;
Сергей Филиппов, генеральный директор, ОАО «Корпорация развития 

Среднего Урала».
Модератор: Александр Шохин, президент Российского союза промышлен-

ников и предпринимателей.
11.30 – 12.50
Панельная дискуссия «Управление производственными рисками: как 

избежать катастрофы?»
Партнёр мероприятия: «DuPont Science & Technology».
Место проведения: зал № 3.

Модератор: Иржи Ланг, генеральный директор «DuPont Science & 
Technology».

11.30 – 17.20
1-й Рэнкозиум QS Intelligence Unit «Трансформируя высшее образо-

вание в Восточной Европе и Центральной Азии»
Партнёр мероприятия: УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Регистрация на мероприятие на сайте www.iu.qs.com
Место проведения: зал № 5.
11.30 –12.50
Роад-шоу: «Смотри, что может свет!»
Партнёр мероприятия Philips.
Место проведения: зал № 6.
11.30 – 12.50
Круглый стол «Промышленное сотрудничество Канады и России»
Партнёр мероприятия: Canada Eurasia Russia Business Association (CERBA).
Место проведения: зал № 7.
Приветственно слово – Джон Слоан, Посол Канады в России. 
Модератор: Нейтан Хант, председатель Национального Совета Директоров 

CERBA.
11.30 –12.50
Круглый стол «Решения DuPont для архитектуры и промышленного 

дизайна» 
Партнёр мероприятия: DuPont.
Место проведения: зал № 13.
Модератор: Максим Добромыслов, главный эксперт в области архитектуры 

и дизайна, «DuPont Science & Technology»
11.30 – 12.50
Круглый стол «Репутация в строительной индустрии»
Партнёр мероприятия: журнал «Деловой Квартал».
Место проведения: зал № 14.
Приглашаются руководители подрядных организаций (общестроительные 

работы, специальные работы, монтаж металлоконструкций, благоустройство).
Модератор: Татьяна Апрельская, главный редактор журнала «Деловой 

квартал-Екатеринбург».
13.00 – 14.50
Круглый стол «Подготовка кадров в области технического регулиро-

вания»
Партнёр мероприятия Российский Союз промышленников и предприни-

мателей.
Место проведения: зал № 1.
Модератор: Дмитрий Пумпянский, президент СОСПП, вице-президент РСПП.
13.00 – 15.00
Дискуссионная панель «Возможности новой технологической волны: 

новые рынки для индустрии»
Партнёр мероприятия: журнал «Эксперт».
Место проведения: зал № 2.
Модератор: Валерий Фадеев, генеральный директор медиахолдинга «Экс-

перт», председатель комиссии Общественной палаты РФ по экономическому 
развитию и поддержке предпринимательства.

13.00 – 14.20
Круглый стол «Глобальные производства»
Партнёр мероприятия Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
Место проведения: зал № 3.
Вступительное слово: Глеб Никитин, первый заместитель министра промыш-

ленности и торговли Российской Федерации.
Модератор: Пётр Щедровицкий, советник генерального директора ГК 

«Росатом». 
13.00 – 14.20
Круглый стол «Российско-китайский бизнес-диалог»
Место проведения: зал № 4
Участники круглого стола обсудят перспективы российско-китайского де-

лового сотрудничества в области строительства и инфраструктурных проектов.
Модератор: Му Ронпин, директор Института политики и менеджмента Ака-

демии наук КНР.
13.00 – 14.20
Конференция «Модернизация городской и промышленной инфра-

структуры»
Место проведения: зал № 6.
К выступлению приглашены: 
Александр Якоб, глава администрации г. Екатеринбурга;
Сергей Носов, глава администрации г. Нижний Тагил;
Вениамин Голубицкий, президент компании «Кортрос»;
Михаил Ходоровский, генеральный директор Группы «Синара»;
Дитрих Мёллер, председатель правления «Siemens» в России и Центральной 

Азии;
Андрэ Рихтер, генеральный директор «Philips-Оптоган».
Модератор: Андрей Бриль, полномочный представитель Гильдии управля-

ющих и девелоперов в Екатеринбурге.
13.00 – 14.20
Круглый стол «Развитие промышленной инфраструктуры: перспективы 

сотрудничества России и арабских стран»
Партнёр мероприятия: Российско-арабский деловой совет.
Место проведения: зал №7.
Участники:
Олег Сиенко, генеральный директор ОАО «Уралвагонзавод», председатель 

российско-алжирского делового союза;
Исмаил Шафик Мухсин, Посол Республики Ирак в РФ;
Сиди Мохаммед Талеб Амар, Посол Исламской Республики Мавритания в РФ;
Хассан Сантесси-Эль-Идрисси, председатель Мароккано-Российского дело-

вого совета, Председатель Ассоциации экспортеров Марокко;
Алаа Кенави, Полномочный Министр Торговли Арабской Республики Египет 

в Москве;
Игорь Егоров, председатель Российского Совета предпринимателей Дубая 

и Северных Эмиратов;
Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты;
Гази Аль-Топи, 1-й секретарь Посольства Ирака в РФ;
Джамель Саидани, советник, МИД Алжира;
Александр Харлов, министр международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области;
Бухалфа Хамити, начальник отдела публикаций и документации ТПП Алжира;
Нури Саид Бельмедеррек, председатель ТПП провинции Джиджель, Алжир;
Абделькадар Туми, председатель Торгово-промышленной палаты провинции 

Батна, Алжир;
Набиль Адгоги, генеральный директор министерства иностранных дел 

Марокко;
Абделлазиз Таариджи, управляющий компанией АМЕРА,Марокко;
Муса Омбадда, директор департамента двустороннего сотрудничества 

министерства финансов и национальной экономики Судана;
Ильхам Ахмед, директор департамента экономического и технического 

сотрудничества МИД Судана.
Модератор: Владислав  Луценко, заместитель директора Российско-араб-

ского делового совета, директор ООО «Арабия-Экспо».
 14.30 – 15.50
Круглый стол: «Современные инструменты и системы оптимизации 

производственно-технологических процессов промышленных предпри-
ятий»

Партнёр мероприятия: Schneider Electric.
Место проведения: зал № 4.
К выступлению приглашены: 
Жан-Луи Стази, президент «Schneider Electriс» в России, старший вице-пре-

зидент по странам СНГ;
Александр Петров, заместитель председателя Правительства Свердловской 

области;
Игорь Шленский, генеральный директор «Газпромбанк-Энергоэффект»;
Владимир Шатунин, вице-президент, руководитель бизнес-подразделения 

«Промышленность» «Schneider Electriс» в России;
Максим Агеев, руководитель энергетического бюро Schneider Electric CIS;
Григорий Дудоров, менеджер по развитию бизнеса Schneider Electric CIS.
15.00 – 16.20
Круглый стол «Россия в ВТО: возможности и риски для российской 

промышленности»
Партнёры мероприятия: Российский Союз промышленников и предприни-

мателей и Международный деловой центр «Россия в ВТО».
Место проведения: зал № 1.
К выступлению приглашены: 
Александр Шохин, президент Российского Союза промышленников и пред-

принимателей;
Дмитрий Пумпянский, президент Свердловского областного Союза про-

мышленников и предпринимателей, председатель совета директоров «ТМК»;
Джон Слоан, посол Канады в Российской Федерации;
Петр Фрадков, генеральный директор ОАО «ЭКСАР»;
Алексей Орлов, заместитель председателя Правительства Свердловской 

области, председатель координационной комиссии по адаптации экономики 
Свердловской области к условиям членства РФ в ВТО;

Олег Сиенко, генеральный директор ОАО «Уралвагонзавод»;
Уэйн Монтис, партнер Delloite & Touche CIS, руководитель группы по оказа-

нию услуг промышленным компаниям.
Модератор: Владимир Саламатов, генеральный директор Центра междуна-

родной торговли-Москва
15.20 –17.20
Конференция «Мировые центры деловой и инновационной активности. 

Рецепты для города»
Партнер мероприятия: журнал «Эксперт».
Участие в качестве экспертов подтвердили:
Яков Силин, вице-губернатор Свердловской области – руководитель адми-

нистрации губернатора Свердловской области; 
Владимир Княгинин, директор Фонда «Центр стратегических разработок 

«Северо-Запад»;
Джонатан Линтон, профессор Университета Оттавы (Канада);
Олег Гусев, президент Уральского финансового холдинга;
Евгений Кузнецов, директор Департамента стратегических коммуникаций 

ОАО «РВК»;
Дан Медовников, заместитель директора Института менеджмента инноваций 

НИУ ВШЭ;
Юрий Симачев, заместитель директора Межведомственного аналитического 

центра;
Валерий Ананьев, генеральный директор НП «УС «Атомстройкомплекс»;
Вениамин Голубицкий, президент ГК «КОРТРОС»;
Ксения Гончар, ведущий научный сотрудник Институт анализа предприятий 

и рынков НИУ ВШЭ;
Раман Читкара, руководитель международной практики по оказанию услуг 

компаниям технологического сектора PwC;

Денис Визгалов, генеральный директор научно-консалтинговой компании 
«Живые города»;

Даниил Сандлер, по экономике и стратегическому развитию УрФУ им. перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина;

Виктор Кореш, президент ГК «Акадо».
Модератор: Валерий Фадеев, генеральный директор медиахолдинга «Экс-

перт», председатель комиссии Общественной палаты РФ по экономическому 
развитию и поддержке предпринимательства.

14.30 – 15.50
Круглый стол «Логистика в России: возможности для российских и 

международных компаний»
Место проведения: зал № 3.
Модератор: Олег Дунаев, председатель комитета по логистике ТПП РФ.
14.30 – 15.50
Круглый стол «Управление ресурсами предприятия.  Переработка 

промышленных отходов»
Партнёр мероприятия: Центр делового сотрудничества со странами Вос-

точной Европы Федеральной Земли Рейнланд-Пфальц (ФРГ).
Место проведения: зал № 6.
К выступлению приглашены: 
Петер Хек, профессор в Техническом Университете Триер — немецком 

кластере предприятий, специализирующемся на переработке  отходов Umwelt-
Campus Birkenfeld, генеральный директор Междисциплинарного института 
управления сырьевыми ресурсами и переработки отходов (IfaS);

Николай Смирнов, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области;

 Готтфрид Юнг, руководитель отдела экономического оборота, защиты 
природы, управления использования  сырьевых ресурсов и технологий охраны 
окружающей среды, министерство экономики и охраны окружающей среды, 
энергетики и стратегического  развития Федеральной Земли Рейнланд-Пфальц;

Юрген Пристер, прокурист и директор по стратегическому развитию, Tomra 
Sorting GmbH;

Александр Тариков, директор по региону Россия, Vecoplan AG;
Андрей Сазонов, генеральный директор ООО «Уралтермопласт»; 
Александр Панас, руководитель проекта, ОАО «Газпромбанк». 
Модератор: Йорг Ратман, директор, Центр стран Центральной  и Восточ-

ной Европы Рейнланд-Пфальц.
14.30 – 15.50
Семинар «Перспективы сотрудничества России и стран Латинской 

Америки в условиях глобализации мировой  экономики»
Партнёр мероприятия: Национальный комитет содействия экономическому 

сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА).
Место проведения: зал № 7.
К выступлению приглашены: 
Рубен Альберто Бельтран Герреро, Посол Мексики в РФ;
Данило Теофило Коста, Атташе по торговле и инвестициям Посольства 

Бразилии в РФ;
Луис Альберто Молина Каудра, Посол Никарагуа в РФ;
Виктор Пуэнтес, представитель объединения «Энергоимпорт» Республики 

Кубы;
Клаудиа Иветте Канхура де Сентене, Посол Республики Сальвадор в Рос-

сийской Федерации;
Пабло Бараона, советник Посольства Чили в Москве.
Модератор: Татьяна Машкова, советник НК СЭСЛА.
16.30 – 17.50
Панельная дискуссия «Корпорации и российские университеты: 

формула перезагрузки»
Организаторы: Инновационная инфраструктура Уральского федерального 

университета, Свердловский областной Союз промышленников и предприни-
мателей, Клуб директоров по науке и инновациям.

Место проведения: зал № 1.
К выступлению приглашены: 
Март Капелюшник, основатель и генеральный директор компании «Асте-

лион» (Израиль);
Георгий Гоголев, руководитель программы стимулирования спроса на инно-

вационную продукцию ОАО «РВК»;
Сергей Кортов, д.э.н., проректор УрФУ им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина  по инновационной деятельности;
Сергей Архипов, заместитель  генерального директора ОАО «ОМЗ» по 

инновациям;
Александр Каширин, начальник департамента инноваций и стратегического 

развития ГК «Ростех»;
Александр Пономарёв, директор ООО «Завод «Промавтоматика» (Екате-

ринбург);
Михаил Черепанов, директор дирекции региональных проектов ОАО «ТМК»;
Николай Тойвонен, проректор НИУ ИТМО по инновационной работе;
Владимир Уваров, проректор ТУСУР по инновационному развитию и между-

народной деятельности.
16.00 – 17.20
Круглый стол деловых кругов США и России «Сотрудничество ради 

прогресса»
U.S. – Russia Business Roundtable «Working Together for Better Future»
Место проведения: зал № 3.
Модератор: Эндрю Сомерс, президент American Chamber of Commerce in 

Russia.
16.00 – 17.20
Круглый стол: инновационные технологии в промышленности России: 

от идеи к внедрению»
Партнер мероприятия:  ИнтелИнформВижн.
Место проведения: зал № 4.
К выступлению приглашены: 
Георгий Каламанов, заместитель министра промышленности и торговли 

Российской Федерации;
Андрей Сартори, директор по развитию НИОКР сервисов, ООО Технопарк 

«Сколково»;
Эмин Искендеров, президент, генеральный директор «Hermitage Group»;
Евгений Офрихтер, глава представительства ЕБРР по Уральскому феде-

ральному округу;
Михаил Аким, директор по стратегическому развитию компании «ABB» в 

России;
Юрий Король, вице-президент «Русской Медной Компании»;
Марина Калугина, исполнительный директор ЗАО «Калугин». 
16.00 – 18.00
Круглый стол  «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ»
Организаторы: 
Место проведения: зал № 6.
Модератор: Владимир Шилов, заместитель председателя областного Коми-

тета по энергетике Союза промышленников и предпринимателей Свердловской 
области

16.00 – 17.20
Российско-японский семинар «Собственная генерация на предпри-

ятии: от проекта до объекта»
Место проведения: зал № 7.
Соорганизаторы: Ассоциация малой энергетики Урала 
ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
Модератор: Максим Загорнов, президент Ассоциации малой энергетики 

Урала 
16.00 – 18.00
Тема: «Инновации в комплексной системе управления отходами ТБО»
Место проведения: Зона презентаций проектов. Павильон №2.
Соорганизаторы:
Министерство энергетики и ЖКХ  Свердловской области
ООО «Инновационные технологии управления отходами»
 Модератор: Евгений Короткин, член рабочей группы по совершенствованию 

системы обращения с твёрдыми бытовыми (коммунальными) отходами на тер-
ритории Свердловской области.

Global Industrial Design Forum (GID)
14.00 – 17.00
3-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
Global Industrial Design Forum (GID)
Тема: Пленарная дискуссия «2045? Дизайн через три десятилетия»
Место проведения: зал пленарных заседаний.
К выступлению приглашены: 
Карим Рашид, американский дизайнер, автор проектов для Asus, BoConcept, 

Samsung и др;
Рохир ван дер Хейде, главный дизайнер Philips Lighting;
Росс Лавгроув, британский дизайнер, автор проектов для Apple, Philips, 

Motorola, Renault, и др.;
Владимир Пирожков, генеральный директор AstraRossa, автор проектов для 

Toyota, Citroen, НПО «ЭНЕРГИЯ».
Модератор:  Мария Сташенко, основатель и управляющий директор ком-

пании Organica
10.00 – 11.20
Круглый стол «Особенности организации городской среды при под-

готовке к крупным культурным и спортивным событиям»
Место проведения: зал № 13.
К выступлению приглашены: 
Модератор: Юрий Назаров, президент Союза дизайнеров России.
10.00 – 11.20
Круглый стол «Дорожная карта» в области инжиниринга и промыш-

ленного дизайна»
Место проведения: Зал № 7.
Модератор: Владимир Княгинин, директор фонда «Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад».
17.30 – 18.50
Круглый стол «Повышение долговечности дорожных конструкций и 

оптимизация бюджетных затрат»
Место проведение: зал №3.
Партнёр мероприятия: министерство транспорта  и связи Свердловской 

области
К выступлению приглашены:
Олег Белозеров – заместитель министра транспорта РФ;
Евгений Москвичев - председатель  Комитета Госдумы по транспорту;
Роман Старовойт – руководитель ФДА Росавтодор Минтранс РФ;
Сергей Кельбах –председатель правления ГК «Росавтодор»;
Игорь Старыгин – генеральный директор Ассоциации РАДОР;
Светлана Воронцова – вице-президент ГК «Транспортная интеграция».
Модератор: Владимир Дмитриев, генеральный директор ОАО «ГИПРО-

ДОРНИИ».
13.07.2013 г.

В рамках форума INDUSTRY 4U
10.00 – 13.00

«Завтрак с инвестором» 
 «Завтрак с инвестором» — презентация инновационных проектов малых 

инновационных предприятий (МИП) с участием УрФУ представителям инсти-
тутов поддержки развития инноваций и предпринимательства, объединений 
бизнес-ангелов, венчурных фондов и другим возможным инвесторам. Орга-
низуется ежегодно, начиная с ИННОПРОМа-2011. После питч-презентаций 
инновационных проектов проводятся переговоры возможных инвесторов с 
представителями МИП.

Место проведения: INVESTMENT LOUNGE (Павильон 1).
10.00 – 13.00
«Российские ТОП7» 
Место проведения: зал № 1.
К выступлению приглашены: 
Сергей Смирнов (SmirnovDesign, Москва);
Александр Матвеев (designet.ru, Москва);
Михаил Беляев (студия Михаила Беляева, Санкт- Петербург);
Вальтер Госсен (владелец 2 студий дизайна в Германии);
Анна Бренькова (компания «ПОМА», Москва);
Сергей Шашмурин (УОМЗ, Екатеринбург);
Сергей Стрельцов (Santok, Лондон).
Модератор: Виктор Брагин, руководитель Уральского отделения Союза 

дизайнеров.
11.30 – 12.50
Круглый стол «Перспективы запуска проекта «Универсальная элек-

тронная карта» на территории Свердловской области»
Место проведения: зал № 2.
К выступлению приглашены: 
Низьев Максим Станиславович, вице-президент ОАО «УЭК».
13.00-14.20
Круглый стол «Использование инновационных технологий в техни-

ческих средствах реабилитации и протезно-ортопедических изделиях»
Место проведения: зал № 2.
В рамках форума INDUSTRY 4U
11.00 – 13.00
Пленарное заседание «Кадры решают всё»
Место проведения: зал пленарных заседаний.
Модератор: Пётр Щедровицкий, советник генерального директора госкор-

порации «Росатом».
14.15 – 16.15
Круглый стол «От новых технологических процессов к новым специ-

альностям и требованиям к кадрам. Современные компетенции для 
организации производства»

 Партнёр мероприятия: РАНХиГС.
Место проведения: зал № 7.
Модераторы:  Кайсин Дмитрий, заместитель директора Института организа-

ционного развития и стратегических инициатив Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при Президенте РФ;

Княгинин Владимир, директор Фонда «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад».  

16.00 –18.00
Круглый стол «Движение профессионального мастерства Worldskills 

Russia: перспективы развития»
Организаторы: Агентство стратегических инициатив, Большой Евразийский 

Университетский Комплекс (БЕУК), правительство Свердловской области, 
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) 
и Уральская торгово-промышленная палата (УТПП)

Место проведения: зал № 3.
Спикеры:
Борис Белков, руководитель проектов АНО «Агентства стратегических 

инициатив» при Правительстве РФ;
Дмитрий Ноженко, министр экономики Свердловской области;
Владислав Пинаев, министр промышленности и науки Свердловской области;
Юрий Биктуганов, министр общего и профессионального образования 

Свердловской области;
Феликс Исламгалиев, директор регионального ресурсного центра развития 

профессионально образования (г. Екатеринбург);
Даниил Мазуровский, руководитель представительства АСИ в УрФО;
Марина Вшивцева, исполнительный вице-президент Свердловского област-

ного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП);
Жанна Рябцева, руководитель рабочей группы проекта «Славим человека 

труда» УрФО;
Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской 

области;
Владислав Камский, руководитель РКЦ WorldSkills Russia в Свердловской 

области;
Николай Доронин, директор Уральского колледжа технологий и предпри-

нимательства.
Модератор: Михаил Фёдоров, президент БЕУК, вице-президент Сверд-

ловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), 
ректор УрГЭУ.

14.15 – 16.15
Круглый стол «Экосистемы вузов и промышленности. Корпоративные 

университеты: создание и управление» 
Место проведения: зал № 2.
Модератор: Владимир Преображенский, директор по исследованиям МШУ 

Сколково. 
14.00 – 16.00
Круглый стол «Возрождение техникумов. Подготовка кадров для про-

мышленности на основе дуального образования» 
Организатор: ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина».
Место проведения: зал № 4.
Спикеры:
Артемий Кызласов, генеральный директор ОАО «Особая экономическая 

зона «Титановая долина»;
Андрей Шпитов, Российско-Германская Внешнеторговая палата;
Евгения Шамис,  генеральный директор «Sherpa S Pro», сооснователь между-

народного воркшопа «Инновации и кластеры» (Бразилия), основатель проекта 
«RuGenerations - Теория поколений в России и СНГ»

Маркос Пинотти, профессор, советник офиса президента Бразилии по 
технологиям, директор Bioengineering Laboratory (LABBIO), директор Research 
Laboratory Applied to Neural Vision (LAPAN), директор Advanced Laboratory of 
Law and Innovation (ALADIN), Бразилия;

Татьяна Кожевникова, директор по организационному развитию группы 
ЧТПЗ;

 Нурул Ашикин Шамсури, представитель бизнеса (Малайзия);
 Татьяна Рябко, заместитель директора Департамента государственной по-

литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования  
и науки  РФ;

 Виктор Демин, президент Союза директоров учреждений начального и 
среднего профессионального образования России.

Модератор: Борис Белков, заместитель руководителя Департамента реа-
лизации и мониторинга национальной системы компетенций и квалификаций 
направления «Молодые профессионалы» АСИ.

13.00 – 14.00
Круглый стол «Новые подходы к поддержке бизнеса: как сделать госу-

дарственную помощь бизнесу по-настоящему эффективной?»
Место проведения: зал № 4.
К выступлению приглашены:
Александр Галушка, сопредседатель ООО «Деловая Россия»;
Сергей Филиппов, генеральный директора ОАО «Корпорация развития 

Среднего Урала»;
Евгений Офрихтер, директор по УрФО и Сибири, Европейский банк рекон-

струкции и развития;
Вера Адаева, АНО «Агентство стратегических инициатив»;
Дмитрий Калаев, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ);
Сергей Качаев, заместитель председателя экспертного совета  «Деловой 

России»;
Александр Осипов, вице-президент «Деловой России»
14.00 – 16.00
Круглый стол «Подготовка управленческих команд»
Место проведения: зал № 6
Модератор: 
Дина Ушакова, директор АПРАЙТ – Корпоративные решения.
14.00 – 16.00
Круглый стол «Сталкеры в образовании»
Место проведения: зал № 3.
Темы дискуссии: Социальная роль как новая профессия. Тьюторы - инженеры 

образования. Томск - город-университет. Программа МШУ «Сколково» «Новые 
лидеры высшего образования». Игротехники в обучении. Человекозависимые 
интерфейсы в обучении.  Образование и команды изменений.  Интерактив в 
дистанте.

Модератор: Виталий Недельский, образовательная компания «Университет 
2.0».

16.30 –17.30
Итоговое заседание образовательного проекта INDUSTRY 4U
Подведение итогов работы круглых столов. Обмен мнениями. Резюме по 

итогам дискуссий.
Место проведения:  зал № 6.
11.00 – 14.00
Всероссийская конференция Национального Союза железнодорож-

ников Урала:   «Всероссийская конференция по определению наиболее 
целесообразной модели интеграции инфраструктуры и перевозочной 
деятельности»

Место проведения: зал № 7.
14.07.2013 г.

10.00 – 16.00
Молодёжный форум «Международная модель ООН в УрФО»
Моделирование Организации Объединенных Наций — ролевая игра, во 

время которой моделируется работа органов ООН.  Задача проекта — помочь 
молодым людям развить навыки принятия обоснованных решений 

Организаторы: Фонд поддержки молодежных проектов Свердловской 
области, молодежное правительство Свердловской области, министерство 
физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области.

Программа форума:
I. Генеральная Ассамблея.  Поддержание мира и безопасности, предотвра-

щение вооруженных конфликтов. Разоружение.
II. Совет безопасности. Контроль над оборотом наркотиков. Предупреждение 

преступности.  Борьба с терроризмом.
III. Совет по правам человека. Права людей.  Ликвидация расизма и ксено-

фобии. 
IV. ЮНЕСКО. Использование информационно-коммуникационных техноло-

гий в целях сохранения культурного наследия.

МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ 
ИННОПРОМ «ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:  СТРАТЕГИИ И РИСКИ»

г. Екатеринбург, Россия         МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»                11 – 14 июля 2013 г.

МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ



V Четверг, 11 июля 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (15 июля)

ВТОРНИК (16 июля)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

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

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Фалькон» (18+)
01.00 Настоящая речь короля
01.55 Комедия «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». Окончание (16+)
03.35 Т/с «Элементарно» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

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

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Фалькон» (18+)
01.00 Триллер «КОМНАТА 
СТРАХА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ЗАТУРА»

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Практикантка» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Русская наследни-
ца» (12+)
22.45 Торжественная цере-
мония закрытия ХХII Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

00.05 Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны
01.05 Вести+
01.30 Честный детектив 
(16+)
02.00 Муз. сказка «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 2 с.
03.30 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Практикантка» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

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

23.30 «Славянский базар - 
2013»
01.30 Вести+
01.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 1 с.
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17» (16+)
04.15 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
07.50 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 15 минут о фитнесе 
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.55 ХХVII Летняя Универси-
ада
11.30 Большой спорт
11.55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Теннис. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

14.00 Большой спорт
14.20 ХХVII Летняя Универси-
ада
15.25 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Художественная гим-
настика. Личное первенство. 
Прямая трансляция
17.00 Большой спорт

18.50 Летописи
19.00 Интернет-эксперт 
19.20 Технологии комфорта 
19.25 Прогноз погоды
19.30 Специальный проект 
19.50 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.40 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
20.55 ХХVII Летняя Универси-
ада. 

00.15 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Баскетбол. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
01.15 Большой спорт
02.10 ХХVII Летняя Универси-
ада в Казани
04.00 ХХVII Летняя Универси-
ада. Художественная гимна-
стика. Личное первенство
05.50 ХХVII Летняя Универси-
ада
06.30 Большой спорт

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Авто news (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Финансист (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Специальный проект 
09.55 Страна спортивная
10.25 ХХVII Летняя Универси-
ада
11.30 Большой спорт
11.55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Гребля на байдарках и 
каноэ. Прямая трансляция
13.40 Большой спорт
14.00 ХХVII Летняя Универси-
ада
14.55 ХХVII Летняя Уни-
версиада. Художественная 
гимнастика. Многоборье. 
Индивидуальное первенство. 
Прямая трансляция
16.30 Большой спорт
16.55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Гребля на байдарках и 
каноэ. Прямая трансляция

18.45 Прогноз погоды
18.50 Астропрогноз (16+)
19.00 Горизонты психологии 
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 ХХVII Летняя Универси-
ада. 

02.25 ХХVII Летняя Универси-
ада в Казани

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)
12.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 Т/с «Остров без люб-
ви» (12+)

14.25 Д/ф «Евгений Несте-
ренко. Неделя в России»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Мюзикл «ПОКА ПЛЫ-
ВУТ ОБЛАКА» 2 ч. (12+)
17.00 Сэр Александр Аникст
17.40 Звезды скрипичного 
искусства. Сергей Хачатрян

18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Служебный ро-
ман с кинокамерой»
20.25 Жизнь замечательных 
идей
20.55 Д/ф «Пределы света»
21.45 Гении и злодеи. Игорь 
Стравинский
22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)

23.00 Д/ф «Герман, сын Гер-
мана» 2 ф.
23.30 Новости культуры
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем-5 с Даниилом 
Крамером. Хосе Филисиано
01.15 Д/ф «Возвращение 
нонконформиста»
01.55 Academia. А. Чубарьян
02.40 Г.Берлиоз. Фрагменты 
драматической симфонии 
«Ромео и Джульетта»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.55 Д/ф «Стать мужчиной 
в Африке»
13.50 Т/с «Остров без любви»

15.40 Новости культуры
15.50 Мюзикл «ПОКА ПЛЫ-
ВУТ ОБЛАКА» 1 ч. (12+)
17.00 «Портрет на фоне 
солнца»
17.40 Звезды скрипичного 
искусства. Пинхас Цукерман

18.30 Д/ф «Петр Первый»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Евгений Несте-
ренко. Неделя в России»
20.25 Жизнь замечательных 
идей
20.55 Д/ф «Пределы времени»
21.45 Гении и злодеи
22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня»

23.00 Д/ф «Герман, сын Гер-
мана»
23.30 Новости культуры
23.50 Красота скрытого
00.20 Д/с «Удивительный 
мир Альбера Кана»
01.15 С.Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром
01.40 Academia. Алексей Си-
ренов
02.30 Пир на весь мир

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.05 Т/с «Государственная 
защита» (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
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 

10.00 События. Каждый час
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 «Верхом вокруг 
света» (16+)
12.30 Кабинет министров 
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

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

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Х/ф «Звезда империи» 
20.05 Д/ф «Романовы: по-
следние 5 лет» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф 
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 De facto (12+)
06.20 Патрульный участок 
(16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
09.55 Погода (6+)

10.00 События. Каждый час
10.05 На страже закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН 
10.40 ЖКХ для человека 
10.50 De facto (12+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.00 События. Каждый час
12.10 Что делать? (16+)
12.45 De facto (12+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

14.00 События. Каждый час
14.10 Историческая драма 
«Звезда империи» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Историческая драма 
«Звезда империи» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Историческая драма 
«Звезда империи» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Историческая драма 
«Звезда империи» (16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15  «Звезда империи» 
20.05 Д/ф «Романовы: закат 
Российской империи» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф 
00.20 События УрФО (16+)
01.10 Интернет-эксперт
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Новости. Итоги дня 
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
09.00 Новости «4 канала». 
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова»
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)

10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Приключения «ОДИС-
СЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 2 с. 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Т/с «Частный детектив» 
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Секс-рабыни» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Драма «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» (12+)

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)
09.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
09.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)

10.00 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
10.30 Проверка вкуса (0+)
11.30 Осторожно, модерн! 
(16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Приключения «ОДИС-
СЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 1 с. 
(12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 В гостях у дачи (16+)

18.00 Т/с «Частный детектив»
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Как поймать ма-
ньяка» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 
22.45 Бюро журналистских 
исследований (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.Am» 
01.00 Новости «4 канала» 
01.30 Стенд (16+)
01.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург 2013» 
07.25 Погода (6+)
07.30 Французские уроки 
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Спросите повара (0+)
09.40 Одна за всех (16+)
09.50 Мелодрама «ВЗРОС-
ЛЫЙ СЫН» (16+)

11.30 Звездные истории 
12.30 Гардероб навылет 
13.30 Дом без жертв (16+)

14.30 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 
16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Одна за всех (16+)

18.15 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург 2013» 
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Одна за всех (16+)
21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
01.15 Свадебное платье 
(12+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Французские уроки 
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Одна за всех (16+)
08.45 Тайны еды (0+)
09.00 Мелодрама «БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)

12.30 Гардероб навылет 
13.30 Дом без жертв (16+)

14.30 Звездные истории 
14.45 Драма «КОГДА НЕ ХВА-
ТАЕТ ЛЮБВИ» (16+)
16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Одна за всех (16+)

18.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.00 Одна за всех (16+)
21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Х/ф «Чудеса в Решетове»
01.30 Комедия «УСКОЛЬЗА-
ЮЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20 Звездная жизнь (16+)
04.00 Красота требует! (16+)
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
06.25 Музыка 

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Побоище в Девяткино» 
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия

10.00 Сейчас
10.30 Вестерн «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
13.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

15.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

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

23.10 Комедия «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (12+)
01.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
02.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
03.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
05.15 Прогресс (12+)

06.00 Профилактика
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
11.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
12.45 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.40 Т/с «Группа Zeta» (16+)

14.35 Т/с «Группа Zeta» (16+)
15.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
16.45 Т/с «Группа Zeta» (16+)
17.35 Т/с «Группа Zeta» (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+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Комедия «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
03.00 Драма «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА» 
(12+)
04.55 Вне закона (16+)
05.25 Вне закона (16+)

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

09.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Копи царя Соломона». 
Телесериал 12+
11.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013» 6+
12.00 Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013 6+

14.00 «Секрет Сахары». Теле-
сериал 12+
15.00 «Не от мира сего…» 
15.15 «Страна огней» 12+
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Молодежная останов-
ка»

18.00 «Tat-music» 12+
18.20 «Симба – Король Лев». М/с
19.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+
20.00 Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013 6+

23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 12+ 
00.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013»
00.30 Трансляция соревнова-
ний Универсиады-2013 6+
02.00 «Грани “Рубина” 12+ 
02.30 «Копи царя Соломона». Т/с 
03.30 Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка»

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа 

09.25 «Религия и жизнь» 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Свободная женщина 2». Т/с
11.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013» 6+
12.00 Трансляция  соревнова-
ний Универсиады-2013 6+
14.00 «Секрет Сахары». Т/с

15.00 «Культурный вихрь 
Универсиады-2013»  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
16.45 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Тамчы-шоу» 6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Симба – Король Лев». М/с
19.00 Новости Татарстана 
19.30 «Татары» 
20.00 Трансляция соревнова-
ний Универсиады-2013 6+

23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013» 6+
00.30 Трансляция соревнова-
ний Универсиады-2013 6+
02.00 “Видеоспорт” 12+
02.30 «Копи царя Соломона». 
Телесериал 12+  
03.30 Ретроконцерт 0+ 
04.00 «Давайте споем!» 6+

В каждой женщине живёт стерва, дура, 

ведьма, ангел и прекрасная принцесса. Так 

что, ребята, помните – что разбудите, то и по-

лучите!

АНЕКДОТЫ

– Наум Маркович, я таки пригласил вас 

настроить пианино, а не целовать мою 

дочь!

–  Но она тоже выглядит расстроенной...

Самый замечательный день недели 

— завтра. Завтра все бросят курить, ся-

дут на диету, займутся спортом, начнут 

учиться...

– На что жалуетесь, больной?

– На здоровье.

–  Это вы зря. Надо жаловаться на болез-

ни.

Жена мужу:

– Дорогой, посмотри, я припарковала ма-

шину не слишком далеко от обочины?

– От правой или от левой?
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Фалькон» (18+)
01.00 Боевик «Я, РОБОТ» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЧЕРНАЯ 
ВДОВА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Фалькон» (18+)
01.00 Т/с «Форс-мажоры» 
01.55 Боевик «ПОМЕЧЕН-
НЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ПОМЕЧЕН-
НЫЙ СМЕРТЬЮ». Окончание 
03.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев. Тыквы-мутанты 
из открытого космоса» (12+)
03.55 Т/с «Элементарно» 

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Заказчик» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Русская наследни-
ца» (12+)
22.50 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова (16+)

00.45 Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я - разный
02.55 Комедия «КИНОЗВЕЗ-
ДА В АРМИИ» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Заказчик» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Русская наследни-
ца» (12+)
22.00 Боевик «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+)

23.40 Вести+
00.00 Торжественная цере-
мония закрытия XXVII Все-
мирной Летней Универсиа-
ды-2013 в Казани
02.10 Драма «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(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+)

09.00 Банковский счет (16+)
09.30 Студия приключений 
(16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Человек мира
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

14.00 Большой спорт
16.15 Строители особого на-
значения. Уничтожение смер-
ти
16.45 Строители особого на-
значения. Морские ворота 
державы
17.15 Наука 2.0
17.45 Рейтинг Баженова 
(16+)

18.15 Человек мира
18.45 Интернет-эксперт 
19.05 Наша Верхняя Пышма 
19.30 Авто news (16+)
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 Футбольное обозрение
20.40 Большой спорт
21.00 Строители особого на-
значения. Уничтожение смерти
21.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 

23.30 Большой спорт
23.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Ягоди-
на» (Сербия) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
01.55 Рейтинг Баженова 
(16+)
02.25 Х/ф «КРЕСТ» (16+)
04.25 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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

09.10 Медэксперт (16+)
09.40 Летописи
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.05 Профилактика

16.05 Большой спорт
17.00 24 кадра (16+)
17.30 Наука на колесах

18.00 Наука 2.0
19.05 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 Футбольное обозрение 
Урала
20.40 15 минут о фитнесе 
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Наука на колесах
21.30 Большой спорт

00.00 Бокс. Хабиб Аллахвер-
диев (Россия) против Сулей-
мана М’Байе (Франция); Де-
нис Грачев (Россия) против 
Эдвина Родригеса (Домини-
канская Республика)
02.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 
(16+)
03.55 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)
12.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
12.35 Д/ф «Антонио Салье-
ри»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 Т/с «Остров без люб-
ви» (12+)

14.30 Д/ф «Последний импе-
ратор. Дуэль с судьбой»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «КОРОЛЕВЫ 
СВИНГА». 2 с. (16+)
17.35 Универсиада-2013 . 
Шаляпин-гала

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Евтушенко. Ком-
ментарии»
20.10 Вечер Евгения Евту-
шенко в Политехническом 
музее
21.35 Д/ф «Фидий»
21.45 Гении и злодеи. Дэвид 
Сарнофф
22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)

23.00 Д/ф «Герман, сын Гер-
мана». 4 ф.
23.30 Новости культуры
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем5 с Даниилом 
Крамером. Лэрри Карлтон
01.30 Д/ф «Украина. Парк 
Софиевка»
01.55 Academia. Светлана 
Тер-Минасова
02.40 Русская рапсодия

04.00-12.00 Профилактика

12.00 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)
12.50 Д/с «Норманны»
13.40 Т/с «Остров без люб-
ви» (12+)

14.30 Д/ф «Владимир На-
хабцев. Служебный роман с 
кинокамерой»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «КОРОЛЕВЫ 
СВИНГА». 1 с. (16+)
17.40 Звезды скрипичного 
искусства. Дэниэл Хоуп

18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Последний импе-
ратор. Дуэль с судьбой»
20.25 Д/ф «Петеявези. Оплот 
веры»
20.40 Д/ф «Долгое путеше-
ствие Рамсеса II»
21.45 Гении и злодеи. Ма-
тильда Кшесинская
22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)

23.00 Д/ф «Герман, сын Гер-
мана». 3 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем-5 с Даниилом 
Крамером. Дайан Шур и ор-
кестр Каунта Бейси
01.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
01.55 Academia. Николай Андреев
02.40 Пьесы для фортепиано 
П.Чайковского

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)

01.00-12.00 Профилактика

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.30 Квартирный вопрос 
(0+)
03.35 Призраки дома Рома-
новых (16+)
04.30 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)

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

09.00 События. Каждый час
09.10 Контрольная закупка 
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.30 Наследники Урарту 
10.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.00 События. Каждый час
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследование
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

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

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 22.55 События. Итоги
19.10, 21.25 На самом деле
19.15 Историческая драма 
«Звезда империи» (16+)
20.05 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле
22.35 Патрульный участок 

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

09.00 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ремонт?!
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы в Екатеринбурге

10.05 Патрульный участок 
10.30 Д/ф «Верхом вокруг света»
10.50 Горные вести (16+)
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Контрольная закупка 
12.30 Д/ф «Верхом вокруг света» 
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

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

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

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

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

09.00 Новости «4 канала», 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
12.00 Т/с «Частный детек-
тив» (16+)
13.00 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Т/с «Частный детек-
тив» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Сердобский при-
зрак» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мелодрама «РОДНЯ» 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Вещание «Malina. Am» 
01.00 Новости «4 канала» 
01.30 Стенд (16+)
01.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
(16+)
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы

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

18.00 Т/с «Частный детек-
тив» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Клан сатаны» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
22.30 Бюро журналистских 
исследований (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
00.00 Кому отличный ре-
монт? (16+)
00.20 Вещание «Malina. Am» 
01.20 Новости «4 канала» 
01.50 Стенд (16+)
02.05 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург 2013» 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Французские уроки 
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Спросите повара (0+)

09.40 Киноповесть «ЧЕЛО-
ВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» (0+)
11.40 Звездные истории 
(16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Дом без жертв (16+)

14.30 Комедия «ОЙ, МОРОЗ 
МОРОЗ!» (12+)
16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.00 Одна за всех (16+)
21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Х/ф «МОРДАШКА» 
01.20 Триллер «ВЕСЕЛЕНЬ-
КОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
03.30 Свадебное платье 
04.00 Красота требует! (16+)
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Д/с «Профессии. Теле-
дивы» (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург 2013» 
07.25 Погода (6+)
07.30 Французские уроки 
08.00 Д/с «Бабье лето» (16+)

09.00 Киноповесть «ВИРИ-
НЕЯ» (0+)
10.00-16.00 Вещание только 

в кабельных сетях

11.05 Своя правда (16+)
12.05 Одна за всех (16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Дом без жертв (16+)

14.30 Мелодрама «ПОЛЕТ 
АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПО-
ЛЕМ» (16+)
16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.00 Одна за всех (16+)
21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «МОСКОВ-
СКИЙ ЖИГОЛО» (18+)
01.30 Мелодрама «ТАКАЯ, 
КАК ТЫ ЕСТЬ» (18+)
03.30 Свои правила (16+)
04.00 Красота требует! (16+)
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Евгений Евтушен-
ко. Поэт, который угадал эпо-
ху» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
13.55 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

15.05 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

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

23.10 Комедия «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» (12+)
00.55 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
02.15 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
03.30 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
04.40 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
13.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

15.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

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

23.10 Комедия «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+)
01.40 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
02.45 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
03.50 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
04.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

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

09.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» 6+                                              
09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Копи царя Соломона». 
Телесериал 12+     
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Татары» 
13.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа 
13.45 «Караоке по-татарски» 

14.00 «Эзель». Телесериал 
15.00 «Князь Тенишев». Д/ф 
15.30 «Османие. На пути к 
Вере». Д/ф                           
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Путь» 12+
16.30 «Адам и Ева» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки»

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

23.00 «Гостинчик для малышей»  
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 «Османие. На пути к 
Вере». Д/ф                           
01.30 «Если завтра в поход». Т/с 
02.30 «Игра». Телефильм
03.30 Ретроконцерт 0+
04.00 Г. Кариев. «Артист». 
Спектакль 

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

09.25 «Религия и жизнь» 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Копи царя Соломона». 
Телесериал 12+
11.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013» 6+ 
12.00 Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013 6+

14.00 «Секрет Сахары». Т/С
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Среда обитания» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Актуальный ислам» 
16.25 «Наставник» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» 
17.30 «Мы – внуки Тукая»  6+
17.45 «Твоя профессия»

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Симба – Король-Лев». 
Мультсериал для детей 0+ 
19.00 Новости Татарстана
19.30 «Татары» 
20.00 «Татарские народные 
мелодии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «КамАЗ-мастер. Леген-
да продолжается» 12+
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Яшьлыр тукталышы» 

23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 Новости Татарстана 12+
23.45 Церемония закрытия 
Всемирной Летней Универси-
ады-2013» 6+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Копи царя Соломона». 
Телесериал 12+ 
03.30 Ретроконцерт (на та-
тарском языке) 0+  
04.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке)  12+

Умный любит учиться, а дурак – 

учить. 

Антон Чехов

Счастье — это хорошее здоровье 

и плохая память. 

Альберт Швейцер

Самая гениальная музыка – это 

всё-таки стук собственного сердца! 

Мишель Емельянов

Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбну-

лась, сначала сам улыбнись жизни. 

Джон Э. Смит

У меня есть вредные привычки, и 

я к ним привык. 

Алексей Симонов

АФОРИЗМЫ
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06.00 Новости
06.10 Детектив «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» 
(16+)
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.50 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Маяковский. 
Третий лишний (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)

15.00 Киноповесть «МОЙ 
ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)
16.55 Алексей Герман. Труд-
но быть с Богом

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

23.00 КВН. Премьер-лига 
(16+)
00.30 Комедия «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ» (16+)
03.05 Комедия «ЦЫПОЧКА» 
(16+)
04.40 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

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

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

00.30 Д/ф «Мир кормана» 
(16+)
02.10 Драма «КОРОЛЬ БИ-
ЛЬЯРДА» (16+)
04.25 Триллер «МУХА» (16+)

05.00 Комедия «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА»
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Минутное дело

09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Д/ф «Человек с кино-
аппаратом 70 лет спустя»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Мелодрама «ДИВАН 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ДИВАН 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» (12+)
16.25 Субботний вечер

18.25 Драма «ЧЕТЫРЕ ВРЕ-
МЕНИ ЛЕТА» (12+)
20.00 Вести
20.30 Драма «ЧЕТЫРЕ ВРЕ-
МЕНИ ЛЕТА» (12+)
22.50 Мелодрама «С ПРИВЕ-
ТОМ, КОЗАНОСТРА» (12+)

00.45 Комедия «ВОИН.COM» 
(16+)
02.35 Боевик «ДРАКА В 
БЭТТЛ-КРИК» (16+)
04.30 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Суббота, 15 часов» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.55 Комедия «КОРОЛЬ, 
ДАМА, ВАЛЕТ» (12+)

00.50 Приключения «ЛЕС-
НОЙ ВОИН» (16+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Т/с «Закон и поря-
док-17»

07.00 Моя планета

09.00 Студия приключений 
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.30 Финансист (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Индустрия кино
11.50 Х/ф «КРЕСТ» (16+)

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
17.10 Наука 2.0

18.40 Большой спорт
19.00 Клуб охотников и ры-
боловов 
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.50 ЖКХ для человека
21.05 Большой спорт
21.25 Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3м. Женщи-
ны. Финал
22.30 Большой спорт

22.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. Тех-
ническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Испа-
нии
00.30 Большой спорт
00.50 Бокс
03.55 Моя планета

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

09.15 Прогноз погоды
09.20 15 минут о фитнесе 
(16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 Летописи
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 24 кадра (16+)
10.30 Наука на колесах
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 
(16+)
13.30 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
15.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
17.45 Наука 2.0

18.40 Большой спорт
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 Автоэлита (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 Футбольное обозрение 
Урала
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.35 Полигон
22.05 Наука на колесах

22.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
02.55 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.05 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ПРОЩА-
НИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» (6+)
12.05 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев»
12.50 Большая семья. Елена 
Образцова
13.45 Пряничный домик

14.15 Мультфильмы
15.45 Пешком...
16.15 Большой балет

18.15 Д/ф «Стать мужчиной 
в Меланезии»
19.15 Д/ф «Алексей Герман»
19.50 Драма «СЕДЬМОЙ 
СПУТНИК» (12+)
21.15 Романтика романса
22.15 Комедия «ЧЕРНАЯ 
КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» (16+)

00.20 Роковая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром. Тори 
Эймос
01.30 Мультфильмы (12+)
01.55 Легенды мирового 
кино. Изольда Извицкая
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
11.00 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере»
11.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)
12.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
12.40 Д/ф «Книга страшного 
суда»
13.35 Т/с «Остров без любви» 

14.30 Д/ф «Евтушенко. Ком-
ментарии»
14.55 Д/ф «Береста-береста»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «КОРОЛЕВ-
СКАЯ СВАДЬБА» (12+)
17.25 Д/ф «Вайль Мюстер, 
где Карла Великого считают 
святым»
17.40 Волшебный мир фла-
менко

18.35 Д/с «Тридцатые в цве-
те»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Атлантида 
Черного моря
20.30 К 85-летию Андрея Де-
ментьева. Линия жизни
21.30 Драма «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» (12+)

23.00 Д/ф «Герман, сын Гер-
мана» 5 ф.
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Гламур»
00.40 Джем5 с Даниилом 
Крамером. Диззи Гиллеспи
01.45 М/ф «Загадка сфинк-
са»
01.55 Academia. Светлана 
Тер-Минасова
02.40 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере»

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

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

14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
20.15 Т/с «Государственная 
защита-2» (16+)

00.05 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.05 Триллер «РОЗЫ ДЛЯ 
ЭЛЬЗЫ» (16+)
04.15 Т/с «Масквичи» (16+)
05.05 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)

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

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

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

23.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.30 Мелодрама «ТАНЕЦ 
ЖИВОТА» (16+)
04.15 Песня для вашего сто-
лика (12+)
05.10 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Погода (6+)
08.05 Контрольная закупка 
08.30 Т/с «Катина любовь» 

10.00, 10.30, 11.00 Теремок: 
мультфильмы
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)

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

19.00 События. Итоги недели 
20.00 Комедия «ВХОД И ВЫ-
ХОД» (16+)
21.40 Погода (6+)
21.45 Что делать? (16+)
22.15 Погода (6+)
22.20 Боевик «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)

00.15 Автоэлита (12+)
00.45 Ночь в филармонии
01.35 Исторический фильм 
«ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ. КОГ-
ДА СОЛНЦЕ БЫЛО БОГОМ» 
(16+)
03.20 Действующие лица 
(16+)
04.00 Д/ф «Портовые города 
мира»

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жиз-
ни
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 «Верхом вокруг 
света»
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

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

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

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.10 Комедия «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» (12+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.15 Стенд (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Malina.Am
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 В гостях у дачи (16+)
11.50 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (6+)
12.00 Сказка «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» (12+)
13.45 Комедия «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» (12+)

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

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Юрий Ни-
колаев (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Комедия «ПЛАТОН» 
(16+)

23.00 Мелодрама «МГНОВЕ-
НИЯ ЖИЗНИ» (18+)
00.40 Прогноз погоды (0+)
00.45 Новости. Итоги недели 
(16+)
01.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале»

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

09.00 Новости «4 канала». 
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова»
09.50 Границы недвижимо-
сти 
09.55 Мебель как она есть 
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
12.00 Т/с «Частный детек-
тив»
13.00 Мелодрама «РОДНЯ» 

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 ре-
монт? (16+)

18.00 Моя правда. Эдуард 
Лимонов (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова»
19.45 Д/ф «Похитители душ» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» (12+)
22.45 Бюро журналистских 
исследований (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова»
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina. Am» 
01.00 Новости «4 канала» 
01.30 Стенд (16+)
01.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале»

06.30 Д/с «Профессии. До-
рога домой» (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
08.50 Города мира (16+)

09.20 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
19.10 Одна за всех (16+)
19.30 Мелодрама «МАША И 
МОРЕ» (16+)
21.25 Комедия «ЗАКОНЫ 
П Р И В Л Е К АТ Е Л Ь Н О С Т И » 
(16+)

23.05 Продам душу за... 
(16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Приключения «РЮИ 
БЛАЗ» (16+)
02.15 Гардероб навылет 
(16+)
06.15 Цветочные истории 
(0+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург 2013» 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.55 Звездная территория 
(16+)

09.55 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Мелодрама «ЕЩЕ 
ОДИН ШАНС» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург 2013» 
(16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ЕЩЕ 
ОДИН ШАНС» (16+)
22.35 Продам душу за... 

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЖЕНЩИ-
НЫ» 
01.40 Одна за всех (16+)
02.00 Откровенный разговор 
03.00 Красота требует! (16+)
04.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь»
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» 
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.25 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)

14.30 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
19.45 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
20.40 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
21.35 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
22.30 Вестерн «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)

00.15 Вестерн «СЕВЕРИНО» 
(12+)
01.50 Военный фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)
04.55 Военный фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Военный фильм 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)

14.20 Военный фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Военный фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)

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+)

23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Комедия «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+)
04.20 Военный фильм 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

07.00 «Сердце ждет люб-
ви…». Х/ф
08.30 Новости Татарстана  
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+ 

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
10.00 «Музыкальная десят-
ка»
11.00 «Секреты татарской 
кухни»
11.30 “Если хочешь быть здо-
ровым...” 12+
12.00 «Музыкальные слив-
ки» 
13.00 «Перекресток мнений»  

14.00 «Халкым минем…» 
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Звезда моя дале-
кая…». Х/ф
17.40 «Татарские народные 
мелодии» 0+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»
18.30 «Родная земля»
19.00 «Пропасть». Х/ф 
20.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером 12+
21.00 «Головоломка»
22.00 Татарстан
22.30 «Давайте споем!» 6+

23.15 «Улыбнись!» 
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером 12+
00.00 «Джим с Пикадилли». 
Художественный фильм 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Преисподняя». Худо-
жественный фильм 18+
04.10 «Музыка веры». «Из 
глубины веков…»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Если завтра в поход». 
Т/с
11.30 «Дочь садовника». Т/с 
12.20 Ретроконцерт 
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»
13.00 «Татары»
13.30 «Наставник» 6+

14.00 «Эзель». Т/с
15.00 «Актуальный ислам» 
15.15 “НЭП”
15.30 “Дорога без опасности” 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.30 «Книга»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 Фильм-концерт для 
детей 

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 12+
21.00 «В пятницу вечером»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Деревенские поси-
делки»   

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Т/с 
01.00 «Если завтра в поход». 
Т/с
02.00 «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания» 16+
03.00 «В пятницу вечером». 
03.50 «Адам и Ева» 12+
04.20 «Родная земля» 

АНЕКДОТЫ

– Официант! Почему у меня в пиве щепка 

плавает?

– Потому что она лёгкая. Вот вчера одному 

гайка попалась, так она на дне лежала!

– Мамочка, Глеб сказал, что я чудес-

ная девушка. Можно, я приглашу его в 

гости?

– Не надо. Пусть и дальше так думает.

Учительница спрашивает учеников:

– Ребята, что такое чистоплотность?

Вовочка отвечает:

– Это чисто масса, делённая на чисто объём.

– Где ты провел каникулы?

– Первые три дня – в Альпах.

– А остальные?

– Остальные – в гипсе...

– Я завтра вечером ухожу жить от тебя к 

маме!!!

– Так. Помедленней. Повтори ещё раз! Я 

хочу насладиться музыкой твоих слов.
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05.40 Детектив «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 
Окончание (16+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Ералаш
13.50 Приключения «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

15.55 Леонид Агутин. Капля 
сожаления
17.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)

19.10 Вышка (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 
(12+)

23.00 Т/с «Под куполом» 
(16+)
23.45 Драма «ЦЕЗАРЬ ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
02.30 Детектив «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Мелодрама «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»
08.20 Сам себе режиссер

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
16.05 Смеяться разрешается

18.20 Драма «ЧЕТЫРЕ ВРЕ-
МЕНИ ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Драма «ЧЕТЫРЕ ВРЕ-
МЕНИ ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
22.30 Мелодрама «РАСПЛА-
ТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

00.20 Криминальная драма 
«ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 
(16+)
02.20 Боевик «ПРЯМОЙ КОН-
ТАКТ» (16+)
04.15 Комната смеха

07.00 Человек мира
07.55 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 15 минут о фитнесе 
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Авто news (16+)
10.50 Риэлторский вестник 
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Большой спорт
11.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НА-
ЧАЛО» (16+)

14.00 Большой спорт
14.20 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.30 Х/ф «КРЕСТ» (16+)
17.35 Наука 2.0

18.40 Большой спорт
19.00 Риэлторский вестник 
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Финансист (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Испании
22.20 Большой спорт

22.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Испании
00.35 Большой спорт
01.05 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
02.55 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.05 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА» (6+)
11.30 Легенды мирового 
кино. Мария Шелл
12.00 Россия, любовь моя!
12.25 Приключения «РЫ-
ЖИК» (6+)
13.50 М/ф «Дюймовочка»

14.20 Д/ф «Умные обезья-
ны»
15.10 Роби Лакатош и его ан-
самбль в Москве
16.05 Искатели. Клад Вань-
ки-Каина
16.55 Д/ф «Служу музам, и 
только им!.. Юрий Яковлев»
17.35 Драма «ДРУЗЬЯ И 
ГОДЫ»

19.45 Юбилей Нани Брегвад-
зе. Линия жизни
20.40 ХХII Церемония на-
граждения лауреатов премии 
«Хрустальная Турандот»
21.50 Балет Ролана Пети «Го-
лубой ангел»

23.20 Мельница (16+)
01.00 Энди Уильямс. Лунная 
река и я
01.55 Д/ф «Умные обезья-
ны»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

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

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана (0+)
10.50 Чудо техники (12+)
11.20 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Цените жизнь (12+)

14.05 Т/с «Государственная 
защита-2» (16+)
15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Рубин» - «Зенит». Прямая 
трансляция
17.30 Т/с «Государственная 
защита-2» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Государственная 
защита-2» (16+)

00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.20 Мелодрама «УБИТЬ 
ВЕЧЕР» (12+)
04.20 Т/с «Масквичи» (16+)
05.05 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

10.00, 10.30, 11.00 Т е р е -
мок: мультфильмы 
11.30 Теремок: «Ребятам о 
зверятах»
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека 
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)

14.50 Иннопром-2013. Итоги 
(16+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Кривое зеркало (16+)

18.30 Драма «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» 
(16+)
20.00 Исторический фильм 
«ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ. КОГ-
ДА СОЛНЦЕ БЫЛО БОГОМ» 
21.50 Погода (6+)
21.55 События. Итоги недели 
22.55 Иннопром-2013. Итоги 
(16+)

23.20 Патрульный участок 
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Авиаревю (12+)
00.40 Секреты стройности 
(12+)
01.00 Боевик «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)
02.40 Драма «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» 
(16+)
04.25 Д/ф «Город собак» 
(16+)

05.00 Комедия «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» (12+)
07.30 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
08.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
08.30 Комедия «ПРЕКРАС-
НАЯ МЕЛЬНИЧИХА» (12+)

10.25 Прогноз погоды (0+)
10.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
11.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
11.30 Моя правда. Юрий Ни-
колаев (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Комедия «СИНГ-СИНГ» 
(16+)

14.45 Летняя эстрада. Му-
зыкальное шоу Александра 
Пескова (12+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Боевик «РЭД» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)

23.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.30 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
00.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ВО ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ» (18+)
02.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Д/с «Профессии. До-
рогие женщины» (16+)
07.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории (0+)

09.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Мелодрама «ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
21.05 Драма «ЧЕЛОВЕК ДО-
ЖДЯ» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ОДНА ЖЕН-
ЩИНА ИЛИ ДВЕ» (16+)
01.35 Гардероб навылет 
(16+)
05.55 Дачные истории (0+)

08.00 Мультфильмы (0+)

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

14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.50 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
19.45 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
20.35 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
22.30 Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (12+)

00.15 Вестерн «СЛЕД СОКО-
ЛА» (12+)
02.30 Вне закона (16+)
03.00 Вне закона (16+)
03.25 Вне закона (16+)
03.50 Вне закона (16+)
04.20 Вне закона (16+)
04.50 Вне закона (16+)
05.20 Прогресс (12+)

07.00 «Волшебный портрет». 
Художественный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обзор неде-
ли (на татарском языке) 12+

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

14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «КВН-2013» 12+
15.30 «Татары» 12+ 
16.00 Концерт 
17.00 «В мире культуры»

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Kremlin live-2013» 
Игорь Бутман 12+
20.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+
20.30 «УниверсиаДА! Итоги» 
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры» 
22.30 «Деревенские поси-
делки»

23.00 «УниверсиаДА! Итоги» 
00.00 «Шпионские страсти». 
Художественный фильм 16+ 
01.45 «Джазовый перекре-
сток» 12+
02.20 «Воин». Художествен-
ный фильм 16+ 
04.20 «Kremlin live-2013» 
Игорь Бутман

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:

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:

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

Фамилия

Имя

Отчество

Год

рождения

Город

Район

Населённый пункт (село, 

посёлок, де ревня и т.д.)

Улица (проспект, 

переулок, площадь и т.д.)

Номер дома

    

Стационарный 

телефон

Электронная почта

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

Впишите своё имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 

телефон

Впишите своё отчество

Укажите Ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите Ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите Ваш район (напри мер, Белоярский)

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

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

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

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

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

Я хочу дополнительно получать 

молодёжный спецвыпуск «Новая Эра» Да Нет

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно безработный

Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

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

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

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

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

ратно зачеркните его. В следующей клетке напишите 
верный знак.

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

принимаются.
9. Вложите заполненное заявление в конверт, отправьте 

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

Уважаемые ветераны, а так-
же работники бюджетной сферы 
(врачи, учителя, работники куль-
туры, государственные и муни-
ципальные служащие), военно-
служащие, учащиеся и инвали-
ды! Учитывая ваши многочислен-
ные обращения и просьбы о льгот-
ной подписке на «Областную газе-
ту», с 2012 года редакция осущест-
вляет подписку по двум формам:

1. Коммерческая подписка (по 
полной стоимости) включает в себя 
ежедневную газету со всеми нор-
мативными актами Свердловской 
области и официальными докумен-
тами, а также молодёжный спец-
выпуск «Новая эра». Подписаться 
можно во всех отделениях «Почты 
России» (индекс в каталоге: 12 мес. 
— 73813, 6 мес. - 53802), в агент-
стве «Урал-Пресс» (индекс в ка-
талоге - 6 мес. - 53802) и в редак-
ции «ОГ» (редакционный индекс - 
09856).

2. Социальная подписка (для 
физических лиц за счёт бюджета 
Свердловской области) включает 
в себя ежедневную газету с переч-
нем нормативных актов Свердлов-
ской области и молодёжный спец-
выпуск «Новая эра». Подписаться 
можно:

а) Непосредственно в редак-
ции «ОГ»: 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж, «Об-
ластная газета».

б) Путём направления по ука-
занному адресу заявления на 
оформление социальной подписки 
(смотрите форму заявления слева).

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

г) Посредством отправки ска-
нированного изображения по 
электронной почте: dostavka@
oblgazeta.ru.

Количество получателей соци-
ального выпуска «Областной газе-
ты» ограничено государственным 
заданием. Заявления принимают-
ся редакцией до 1 сентября 2013 
года. При выполнении плана соци-
альной подписки заявления граж-
дан, поступившие после соответ-
ствующего уведомления о закры-
тии социальной подписки (будет 
опубликовано в «ОГ»), подлежат 
удовлетворению в следующем под-
писном периоде.

Если у вас возникли 
вопросы, 

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

пишите 
dostavka@oblgazeta.ru

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА-2014! 

Идёт подписная кампания на 2014 год«Областная газета» представляет два вида подписки: коммерческую и социальную
Александр ТОЛМАЧЁВ
Социальная подписка на-
бирает обороты. Радует 
география наших подпис-
чиков. Если первые запол-
ненные заявления прихо-
дили (в основном их при-
носили в редакцию сами 
читатели) из Екатеринбур-
га, то затем почта стала до-
ставлять письма из самых 
дальних уголков Среднего 
Урала. Так, в один из дней 
на наш адрес массово по-
ступили письма из Тавды. 
Это была увесистая кипа. 
Значит, «ОГ» хотят читать 
и на востоке нашей обла-
сти.Порой к заявлению на подписку наши читатели прикладывают записку со словами благодарности в адрес редакции, а то случа-ются и объёмные письма, в которых содержится анализ нашей работы, отмечают-ся отдельные журналисты и понравившиеся публикации, высказываются пожелания… Главное, что объединяет все эти письма, это доброжела-тельность, желание читать «ОГ» на постоянной основе и искренняя заинтересован-ность авторов в том, чтобы наше издание продолжало совершенствоваться.Показательно письмо екатеринбурженки Марга-
риты Иннокентьевны Ко-
коуровой в адрес главно-го редактора «ОГ» Д.П. Поля-нина: «Уважаемый Дмитрий 
Павлович! Прочитала Ваше 
интервью в «Областной газе-
те» от 7 мая сего года. Очень 
ценю Вашу газету за чисто-
ту и уважение к читателям. 
Особенно понравилось Ваше 
выражение: «Наши читате-
ли – не толпа, а общество» и 
ещё –  «Областная газета» – 
больше, чем газета. Это об-
раз жизни». И, главное, не за-
быты самые отдалённые 
уголки нашей области. Очень 

хочется, чтобы наладилась 
работа почты и газета бы-
стрее доходила до читате-
лей. В нашем доме многие чи-
тают Вашу газету, берут её 
в библиотеке…».Именно для тех, кто стре-мится читать «Областную га-зету» на постоянной основе, ищут наше издание в библи-отеках, мы и организовали социальную подписку. По её условиям  все, оформившие подписку на газету до 1 сен-тября, будут получать «ОГ» в течение всего 2014 года.Наш читатель Татьяна 
Ефимовна Кириллова из се-ла Сылва Шалинского райо-на, которая по-прежнему яв-ляется активным подпис-чиком на периодику (кроме «ОГ» это еще 5–6 изданий) пишет: «Огромное спасибо за 
социальную подписку на «Об-
ластную газету». Пользу-
юсь этой возможностью уже 
второй раз… Надо сказать: 
газета похорошела. Спасибо 
издателям!..».Раз уж мы упомянули об активной подписке на «ОГ» в Тавде, то нельзя обойти сто-роной письмо, присланное жителем этого города Гер-
трудой Пименовной Сидор-
цовой: «Разрешите поблаго-
дарить за возможность нам, 
пенсионерам, оформить со-
циальную подписку. Я –  учи-
тель, на пенсии, стараюсь и 
сейчас быть полезным чело-
веком. Провожу лекции, на-
пример, о подвиге и героиз-
ме нашего народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
о культуре и на другие темы. 
В подготовке занятий помо-
гает мне и «Областная газе-
та» (материал о К.К. Рокос-
совском за 11 июля 2008 года 
или публикация о наших тан-
ках за 10 сентября 2005 го-
да – «Броня крепка»). Лекция 
требует большой и серьёзной 
подготовки… Сейчас читаю 
их бесплатно: в школе, в до-
ме ветеранов и других учреж-
дениях».

Для редакции очень цен-но, когда читатели хранят в своем архиве публикации прошлых лет. И зачастую ис-пользуют их в своей трудо-вой и общественной деятель-ности. Вот письмо Вален-
тины Ивановны Брюховой из Нижнего Тагила, пришед-шее в редакцию по электрон-ной почте (кстати, социаль-ную подписку на «ОГ» мож-но оформить и по «электрон-ке»): «Уважаемая редакция! 
Спасибо вам за возможность 
получать газету. Я её не про-
сто читаю – изучаю! Она ме-
ня очень выручает: я руково-
жу на общественных началах 
кружком любителей поэзии в 
центре по работе с ветера-
нами. Ваши публикации позво-
лили нам подготовить и про-
вести прекрасные встречи о 
посещении Маяковским Сверд-
ловска, о Гумилёвых, о Романе 
Тигунове. Знакомлю коллек-
тив с новыми именами, с по-
бедителями различных кон-
курсов. А как преобразилась 
«Новая эра»! Любо-дорого чи-
тать! У меня три внука, так 
обязательно им подклады-
ваю, чтобы обратили внима-
ние. Дальнейших вам успехов, 
а нам с вами – сотрудниче-
ства».Одним словом, подписная кампания стала прекрасной возможностью для диалога с нашим читателем. Для ре-дакции «Областной газеты» это очень важно, так как без обратной связи невозможно эффективно работать в инте-ресах уральцев.И, конечно, мы стремимся к тому, чтобы «Областная га-зета» пришла в каждый дом, чтобы любой житель Сверд-ловской области мог реали-зовать свое право на получе-ние информации. Для этого оформите социальную под-писку на нашу газету. По всем возникающим вопросам по её оформлению звоните по теле-фону (343) 375-79-90. 

Это наша с тобой географияПодписная кампания укрепляет обратную связь с нашими читателями
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 829-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 351-ПП  

«О мерах по обеспечению готовности Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

к пожароопасному периоду» 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 69 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения деятельности 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный 
период, недопущения нарушения правил пожарной безопасности в лесах 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

31.03.2011 № 351-ПП «О мерах по обеспечению готовности Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду» («Об-
ластная газета», 2011, 09 апреля, № 116–117) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 12.07.2011 
№ 917-ПП и от 26.04.2012 № 432-ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 351-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «лесных массивов» заменить словами «лесничеств 
(лесопарков)»;

2) в подпункте 6 пункта 5 слова «лесными массивами» заменить словами 
«лесничествами (лесопарками)»;

3) в подпункте 8 пункта 5 слова «2011 года» исключить.
2. Внести в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе распро-

странения лесных пожаров, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 351-ПП, изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

3. Внести в перечень садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений, подверженных угрозе распространения лесных 
пожаров, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.03.2011 № 351-ПП, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

(Окончание на X стр.).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 02.07.2013 № 829-ПП 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров 

№ 

п/п 

Наименование населенного пункта Расстояние до 

лесничества (ле-

сопарка), метров 

Примечание 

1 2 3 4 

Артемовский городской округ 

1. поселок Незевай менее 15  

2. поселок Красногвардейский менее 15  

3. село Липино менее 15  

4. поселок Буланаш менее 15  

5. город Артемовский менее 50  

Байкаловский муниципальный район 

6. село Ляпуново менее 15  

Березовский городской округ 

7. город Берёзовский менее 50  

8. поселок Старопышминск менее 15  

9. поселок Становая менее 15  

10. поселок Октябрьский менее 15  

11. поселок Сарапулка менее 15  

12. поселок Красногвардейский менее 15  

13. поселок Мурзинский менее 15  

14. поселок Молодежный менее 15  

15. поселок Ключевск менее 15  

16. поселок Лубяной менее 15  

17. поселок Безречный менее 15  

18. поселок Солнечный менее 15  

19. поселок Зеленый Дол менее 15  

20. поселок Липовский менее 15  

21. поселок Островное менее 15  

22. поселок Кедровка менее 15  

23. поселок Лосиный менее 15  

24. поселок Монетный менее 15  

городской округ Верхняя Пышма 

25. поселок Ромашка менее 15  

26. поселок Половинный менее 15  

27. поселок Крутой менее 15  

28. поселок Красный Адуй менее 15  

Камышловский городской округ 

29. город Камышлов менее 50  

муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»,  

входящее в состав Камышловского муниципального района 

30. поселок Новый менее 15  

31. деревня Баранникова менее 15  

32. деревня Заречная менее 15  

33. деревня Коровякова менее 15  

34. село Реутинское менее 15  

муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»,  

входящее в состав Камышловского муниципального района 

35. село Обуховское менее 15  

36. село Захаровское менее 15  

городской округ Краснотурьинск 

37. поселок Рудничный менее 15  

38. поселок Воронцовка менее 15  

39. поселок Чернореченск менее 15  

40. поселок Прибрежный менее 15  

городской округ Красноуральск 

41. поселок Дачный менее 15  

городской округ Красноуфимск 

42. поселок Пудлинговый менее 15  

Каменский городской округ 

43. село Сипавское менее 15  

44. село Пирогово менее 15  

45. село Сосновское менее 15  

Кушвинский городской округ 

46. поселок Азиатская менее 15  

47. поселок Хребет-Уральский менее 15  

48. поселок Орулиха менее 15  

городской округ Нижняя Салда 

49. поселок Шайтанский Рудник менее 15  

Нижнетуринский городской округ 

50. поселок Артельный менее 15  

51. поселок Большая Выя менее 15  

52. поселок Верх-Ис менее 15  

53. поселок Косья менее 15  

54. поселок Сигнальный менее 15  

55. поселок Талисман менее 15  

56. поселок Платина менее 15  

городской округ Первоуральск 

57. деревня Трека менее 15  

58. поселок Кузино менее 15  

59. поселок Меркитасиха менее 15  

60. село Новоалексеевское менее 15  

61. деревня Старые Решеты менее 15  

62. поселок при железнодорожной стан-

ции Хрустальная 

менее 15  

63. поселок Флюс менее 15  

64. поселок Канал менее 15  

65. поселок Шадриха менее 15  

66. поселок Дидино менее 15  

67. поселок Ильмовка менее 15  

Полевской городской округ 

68. деревня Кенчурка менее 15  

69. деревня Раскуиха менее 15  

70. село Мраморское менее 15  

71. поселок Красная Горка менее 15  

72. поселок Зюзельский менее 15  

Пышминский городской округ 

73. поселок Крутоярский менее 15  

Североуральский городской округ 

74. село Всеволодо-Благодатское менее 15  

городской округ Сухой Лог 

75. город Сухой Лог менее 50  

76. село Курьи менее 15  

77. деревня Глядены менее 15  

Сысертский городской округ 

78. деревня Космаково менее 15  

79. поселок Каменка менее 15  

80. поселок Асбест менее 15  

81. поселок Верхняя Сысерть менее 15  

Унже-Павинское сельское поселение, входящее в состав Таборинского муниципального района 

82. деревня Озерки менее 15  

83. поселок Якшино менее 15  

84. поселок Томский менее 15  

Таборинское сельское поселение, входящее в состав Таборинского муниципального района 

85. деревня Добрино менее 15  

Кузнецовское сельское поселение, входящее в состав Таборинского муниципального района 

86. поселок Сарьянка менее 15  

Талицкий городской округ 

87. город Талица менее 50  

88. поселок Заводской менее 15  

89. поселок Мака менее 15  

90. поселок Троицкий менее 15  

91. поселок Комсомольский менее 15  

92. село Елань менее 15  

93. деревня Антонова менее 15  

94. поселок Кузнецовский менее 15  

95. деревня Зырянка менее 15  

96. деревня Верхний Талман менее 15  

97. село Бутка менее 15  

98. поселок Боровской менее 15  

99. деревня Заселина менее 15  

100. поселок Пионерский менее 15  

101. деревня Сугат менее 15  

102. поселок Сосновка менее 15  

103. деревня Чупина менее 15  

Тугулымский городской округ 

104. поселок Кармак менее 15  

105. поселок Ертарский менее 15  

муниципальное образование «город Екатеринбург» 

106. поселок Садовый менее 15  

107. поселок Березит менее 15  

108. поселок Ягодный менее 15  

109. село Верхнемакарово менее 15  

110. поселок Шабровский менее 15  

111. поселок Зеленый Бор менее 15  

  

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 02.07.2013 № 829-ПП 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, подверженных угрозе распространения 

лесных пожаров 

№ 

п/п 

Наименование садоводческих, огороднических и дач-

ных некоммерческих объединений 

Расстояние до 

лесничества (ле-

сопарка), метров 

Приме-

чание 

1 2 3 4 

Асбестовский городской округ 

1. Садоводческое товарищество «Токовушка» менее 15  

2. Садоводческое товарищество «Восточный» менее 15  

3. Садоводческое товарищество «Дружба» менее 15  

4. Садоводческое товарищество «На Камушках» менее 15  

5. Садоводческое товарищество «Литейщик» менее 15  

6. Садоводческое товарищество «Медик» менее 15  

7. Садоводческое товарищество «Родник» менее 15  

8. Садоводческое товарищество «Сосновый бор-1» менее 15  

9. Садоводческое товарищество «Сосновый бор-2» менее 15  

10. Садоводческое товарищество «Теплый ключ» менее 15  

11. Садоводческое товарищество «Улыбка» менее 15  

12. Садоводческое товарищество «Горняк» менее 15  

13. Садоводческое товарищество «Солнышко» менее 15  

14. Садоводческое товарищество «Научный сотрудник» менее 15  

Малышевский городской округ 

15. Садоводческое товарищество «Самоцвет» менее 15  

16. Садоводческое товарищество «Малиновый ключик» менее 15  

17. Садоводческое товарищество «Шамейка» менее 15  

18. Садоводческое товарищество «Таежный» менее 15  

19. Садоводческое товарищество «Ивушка» менее 15  

городской округ Рефтинский 

20. Садоводческое товарищество «Рефтинская березка» менее 15  

21. Садоводческое товарищество «Солнечный» менее 15  

22. Садоводческое товарищество «Рефтинский» менее 15  

23. Садоводческое товарищество «Солнечный Рефт» менее 15  

24. Садоводческое товарищество «Строитель» менее 15  

25. Садоводческое товарищество «Рассохи» менее 15  

26. Садоводческое товарищество «Ельник» менее 15  

Березовский городской округ 

27. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 23 Юбилейный» 

менее 15  

28. Садоводческое производственное объединение № 47 

«Наука» 

менее 15  

29. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 54/1 «Березовского завода строительных 

конструкций» 

менее 15  

30. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 54/2 «Березовского завода строительных 

конструкций» 

менее 15  

31. Садоводческое некоммерческое партнерство «Коллек-

тивный сад № 63/1» 

менее 15  

32. Садоводческое некоммерческое партнерство «Коллек-

тивный сад № 63/2» 

менее 15  

33. Некоммерческое садовое товарищество «Медвежье» менее 15  

34. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 79 Березка» 

менее 15  

35. Садоводческое некоммерческое товарищество № 82 

«Теплый ключ» 

менее 15  

36. Садоводческое некоммерческое товарищество № 87 

«Надежда» 

менее 15  

37. Садоводческое некоммерческое товарищество «Мерку-

рий» 

менее 15  

38. Садоводческое некоммерческое партнерство «Коллек-

тивный сад № 89 НИВА» 

менее 15  

39. Садоводческое производственное объединение № 127 

«Дачник» 

менее 15  

городской округ Верхняя Пышма 

40. Садоводческое некоммерческое товарищество «Автома-

тика» 

менее 15  

41. Садоводческое некоммерческое товарищество «Елочки» менее 15  

42. Садоводческое некоммерческое товарищество «Гранит» менее 15  

43. Садоводческое некоммерческое товарищество «Весен-

ний» 

менее 15  

44. Садоводческое некоммерческое товарищество «Светля-

чок» 

менее 15  

45. Садоводческое некоммерческое товарищество «Исеть-2» менее 15  

46. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ис-

кра-52» 

менее 15  

47. Садоводческое некоммерческое товарищество «Адуй-

ское» 

менее 15  

48. Садоводческое некоммерческое товарищество «Балтым-

Бам» 

менее 15  

49. Садоводческое некоммерческое товарищество «Гори-

зонт» 

менее 15  

50. Садоводческое некоммерческое товарищество «Комму-

нальщик» 

менее 15  

51. Садоводческое некоммерческое товарищество «Перей-

ма» 

менее 15  

52. Садоводческое товарищество «Приозерное-2» менее 15  

53. Садоводческое некоммерческое товарищество «Род-

ник-1» 

менее 15  

54. Садоводческое некоммерческое товарищество «Сагра-1» менее 15  

55. Садоводческое некоммерческое товарищество «Сагра-2» менее 15  

56. Садоводческое некоммерческое товарищество «Синтез» менее 15  

57. Садовое некоммерческое товарищество «Свердловского 

инженерно-педагогического института» 

менее 15  

58. Садоводческое некоммерческое товарищество «Солнеч-

ный» 

менее 15  

59. Садоводческое некоммерческое товарищество № 27 

«Уралочка» 

менее 15  

60. Садоводческое товарищество «Экспресс-74» менее 15  

61. Садоводческое некоммерческое товарищество 

«Юность-62» 

менее 15  

62. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ягодка» менее 15  

63. Садоводческое некоммерческое товарищество «Черем-

шанка» 

менее 15  

64. Садоводческое некоммерческое товарищество «Просто-

квашино» 

менее 15  

65. Садоводческое некоммерческое товарищество «Экран» менее 15  

66. Садоводческое некоммерческое товарищество «Труже-

ник» 

менее 15  

67. Садоводческое некоммерческое товарищество «Мираж» менее 15  

68. Садоводческое некоммерческое товарищество «Луч» менее 15  

69. Садоводческое некоммерческое товарищество № 7 

«Гать» 

менее 15  

70. Садоводческое некоммерческое товарищество «Радио-

техник» 

менее 15  

Горноуральский городской округ 

71. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 4» 

менее 15  

72. Некоммерческое садоводческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 6 открытого акционерного общества 

«Нижнетагильский металлургический комбинат» 

менее 15  

73. Коллективный сад № 10 открытого акционерного обще-

ства «Нижнетагильский металлургический комбинат» 

менее 15  

74. Садоводческое некоммерческое товарищество Коллек-

тивный сад № 5 открытого акционерного общества 

«Нижнетагильский металлургический комбинат» 

менее 15  

75. Садоводческое товарищество «Железнодорожник» менее 15  

76. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 2 открытого акционерного общества 

«Уралхимпласт товарищество» 

менее 15  

77. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 3 открытого акционерного общества 

«Уралхимпласт товарищество» 

менее 15  

78. Садоводческое некоммерческое товарищество «Хи-

мик-4» 

менее 15  

79. Садоводческое некоммерческое товарищество «Хи-

мик-5» открытого акционерного общества «Уралхим-

пласт товарищество» 

менее 15  

80. Садовый производственный комбинат «Химик-5 участок 

№ 3» 

менее 15  

81. Садоводческое некоммерческое товарищество «Автомо-

билист-1» 

менее 15  

82. Садоводческое некоммерческое товарищество «Автомо-

билист-2» 

менее 15  

83. Садоводческое товарищество Коллективный сад «Меч- менее 15  

та-5» 

84. Садоводческий кооператив Дружба № 8 «Черемушки» 

федерального государственного унитарного производ-

ственного объединения «Уральский вагоностроительный 

завод» 

менее 15  

85. Садоводческий кооператив Дружба № 12 федерального 

государственного унитарного производственного объ-

единения «Уральский вагоностроительный завод» 

менее 15  

86. Садоводческий кооператив Дружба № 15 «Поляны» фе-

дерального государственного унитарного производ-

ственного объединения «Уральский вагоностроительный 

завод» 

менее 15  

87. Садоводческий кооператив Дружба № 16 федерального 

государственного унитарного производственного объ-

единения «Уральский вагоностроительный завод» «Ле-

невка» 

менее 15  

88. Садоводческий кооператив Дружба № 17 федерального 

государственного унитарного производственного объ-

единения «Уральский вагоностроительный завод» 

менее 15  

89. Садоводческий кооператив Дружба № 18 федерального 

государственного унитарного производственного объ-

единения «Уральский вагоностроительный завод» «Ла-

вочки» 

менее 15  

90. Садоводческий кооператив Дружба № 19 федерального 

государственного унитарного производственного объ-

единения «Уральский вагоностроительный завод» 

менее 15  

91. Садоводческое некоммерческое товарищество «Метал-

лист» 

менее 15  

92. Коллективный сад «Северянка-5» менее 15  

93. Садоводческое некоммерческое товарищество Коллек-

тивный сад «Долина» 

менее 15  

94. Садоводческое некоммерческое товарищество «Тагил» менее 15  

95. Садоводческое товарищество «Уральские зори» менее 15  

Кировградский городской округ 

96. Садоводческое некоммерческое товарищество «Спут-

ник» 

менее 15  

97. Садоводческое некоммерческое товарищество «Марина» менее 15  

98. Садоводческое некоммерческое товарищество «Кедр» менее 15  

99. Садоводческое некоммерческое товарищество «Юби-

лейный» 

менее 15  

100. Садоводческое некоммерческое товарищество «Метал-

лург» 

менее 15  

101. Садоводческое некоммерческое товарищество «Юность» менее 15  

102. Садоводческое некоммерческое товарищество «Уралец» менее 15  

103. Садоводческое некоммерческое товарищество «Комму-

нальщик» 

менее 15  

104. Садоводческое некоммерческое товарищество «Олим-

пийский» 

менее 15  

105. Садоводческое некоммерческое товарищество «Андре-

евский-2» 

менее 15  

106. Садоводческое некоммерческое товарищество «Уралец» менее 15  

107. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ура-

лец-2» 

менее 15  

108. Садоводческое некоммерческое товарищество «Люби-

тель» 

менее 15  

109. Садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк» менее 15  

110. Садоводческое некоммерческое товарищество «Березка» менее 15  

городской округ Верхний Тагил 

111. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 4» 

менее 15  

112. Производственный комбинат «Садоводческое товарище-

ство коллективного сада № 5» 

менее 15  

113. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 6» 

менее 15  

114. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 7» 

менее 15  

городской округ Краснотурьинск 

115. Садоводческое товарищество № 1 открытого акционер-

ного общества «Богословский алюминиевый завод» 

менее 15  

116. Садоводческое товарищество № 2 открытого акционер-

ного общества «Богословский алюминиевый завод» 

менее 15  

117. Садоводческое товарищество № 3 открытого акционер-

ного общества «Богословский алюминиевый завод» 

менее 15  

118. Садоводческое некоммерческое товарищество № 4 менее 15  

119. Садоводческое товарищество № 5 «Рабочих и служащих 

открытого акционерного общества «Базстрой» 

менее 15  

120. Садоводческое некоммерческое товарищество № 6 «При 

филиале открытого акционерного общества «Энергетики 

и электрификации Свердловэнерго» Краснотурьинских 

энергоремонтных мастерских» 

менее 15  

121. Садоводческое некоммерческое товарищество «№ 7 Бо-

гословская ТЭЦ» 

менее 15  

122. Садоводческое некоммерческое товарищество № 10 менее 15  

123. Садоводческое некоммерческое товарищество № 11 

птицефабрики «Краснотурьинская» 

менее 15  

124. Садоводческое некоммерческое товарищество № 12 менее 15  

125. Садоводческое товарищество № 13 открытого акционер-

ного общества «Богословское рудоуправление» 

менее 15  

126. Садоводческое некоммерческое товарищество № 14 менее 15  

127. Садоводческое товарищество № 15 Богословского алю-

миниевого завода, филиал открытого акционерного об-

щества «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» 

менее 15  

128. Садоводческое товарищество № 16 артели старателей 

«Южно-Заозерский прииск» 

менее 15  

129. Садоводческое товарищество № 17 открытого акционер-

ного общества «Богословское рудоуправление» 

менее 15  

130. Садоводческое некоммерческое товарищество № 26 менее 15  

городской округ Красноуфимск 

131. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 6» 

менее 15  

132. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 7» 

менее 15  

133. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 10» 

менее 15  

Кушвинский городской округ 

134. Садоводческое некоммерческое товарищество «Надеж-

да» 

менее 15  

135. Садоводческое некоммерческое товарищество «Березка» менее 15  

136. Садоводческое некоммерческое товарищество «Золотая 

осень» 

менее 15  

137. Садоводческое товарищество «Заречный» менее 15  

138. Садоводческое товарищество «Автомобилист» менее 15  

139. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад «Зеленый бор» 

менее 15  

140. Садоводческое некоммерческое товарищество «Дачный» менее 15  

городской округ Нижняя Салда 

141. Садоводческое некоммерческое товарищество «Рома-

новка» 

менее 15  

142. Садоводческое товарищество Салдинского металлурги-

ческого завода № 4 

менее 15  

город Нижний Тагил 

143. Садоводческое некоммерческое товарищество «Роща» менее 15  

144. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 3 открытого акционерного общества 

«Нижнетагильский металлургический комбинат» 

менее 15  

145. Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба» 

при Нижнетагильском отделении Свердловской желез-

ной дороги 

менее 15  

146. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 7» 

менее 15  

147. Садоводческое некоммерческое товарищество «Гор-

няк-2» 

менее 15  

148. Садоводческое некоммерческое товарищество «Пенсио-

неров Тагилстроевского района № 3 города Нижний Та-

гил» 

менее 15  

149. Садоводческое некоммерческое товарищество Коллек-

тивный сад «Автомобилист» 

менее 15  

150. Садоводческое некоммерческое товарищество «Юби-

лейный» 

менее 15  

151. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ура-

лец-1» 

менее 15  

152. Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесные 

поляны» 

менее 15  

городской округ Первоуральск 

153. Садоводческое товарищество № 6 менее 15  

154. Садоводческое товарищество № 12 менее 15  

155. Садоводческое товарищество № 5 менее 15  

156. Садоводческое товарищество № 30 менее 15  

157. Производственный комбинат садоводческое товарище-

ство № 1 

менее 15  

158. Садоводческое товарищество № 55 менее 15  

159. Садоводческое товарищество № 28 менее 15  

160. Садоводческое товарищество № 38 менее 15  

161. Садоводческое товарищество № 27 менее 15  

162. Садоводческое товарищество № 58 менее 15  

163. Садоводческое товарищество № 31 менее 15  

164. Садоводческое товарищество № 32 менее 15  

165. Садоводческое товарищество № 77а менее 15  

166. Садоводческое товарищество № 83 менее 15  

167. Садоводческое товарищество № 56 менее 15  

168. Садоводческое товарищество № 42а менее 15  

169. Садоводческое товарищество № 77 менее 15  

170. Садоводческое товарищество пенсионеров менее 15  

171. Садоводческое некоммерческое товарищество № 7 менее 15  

172. Садоводческое товарищество № 73 менее 15  

173. Садоводческое товарищество № 24 менее 15  

174. Садоводческое товарищество № 40 менее 15  

Полевской городской округ 

175. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллек-

тивный сад № 5 Трубник» 

менее 15  

176. Садоводческое некоммерческое товарищество «Солнеч-

ный» 

менее 15  

177. Садоводческое некоммерческое товарищество «Кедр» менее 15  

178. Производственное объединение «Зеленый лог» менее 15  

179. Садоводческое товарищество «Надежда» менее 15  

180. Производственное объединение «Родничок» менее 15  

181. Садоводческое некоммерческое товарищество «Аграр-

ник» 

менее 15  

182. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ряби-

нушка-3» 

менее 15  

183. Садоводческое некоммерческое товарищество «Свет-

лый-4» 

менее 15  

184. Производственное объединение «Строитель» менее 15  

185. Садоводческое некоммерческое товарищество Коллек-

тивный сад № 6 «Дружба» 

менее 15  

186. Садоводческое некоммерческое товарищество «Мала-

хит» 

менее 15  

187. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ураль-

ские зори» 

менее 15  

188. Садоводческое некоммерческое товарищество «Свет-

лый-2» 

менее 15  

189. Садоводческое некоммерческое товарищество «Летний 

стан» 

менее 15  

190. Производственное объединение коллективный сад 

«Дружба» 

менее 15  

191. Садоводческое некоммерческое товарищество «Медик» менее 15  

Сысертский городской округ 

192. Садоводческое некоммерческое товарищество «Метал-

лург» 

менее 15  

193. Садоводческое некоммерческое товарищество «Им-

пульс» 

менее 15  

194. Садоводческое некоммерческое товарищество «Гидро-

машевец» 

менее 15  

195. Садоводческое некоммерческое товарищество «Вишен-

ка» 

менее 15  

196. Садоводческое некоммерческое товарищество «Зеленый 

бор» 

менее 15  

197. Садоводческое некоммерческое товарищество «Камен-

ка» 

менее 15  

198. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ключик» менее 15  

199. Садоводческое некоммерческое товарищество «Химма-

шевец-15» 

менее 15  

200. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ключи» менее 15  

201. Садоводческое некоммерческое товарищество «Огонек» менее 15  

202. Садоводческое некоммерческое товарищество «Земля-

ничка» 

менее 15  

203. Садоводческое некоммерческое товарищество «Зеленый 

уголок» 

менее 15  

204. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ясная 

поляна» 

менее 15  

205. Садоводческое некоммерческое товарищество «Волна» менее 15  

муниципальное образование «город Екатеринбург» 

206. Садоводческое некоммерческое товарищество «Жула-

новское» 

менее 15  

207. Садоводческое некоммерческое товарищество Березов-

ского завода строительных конструкций 

менее 15  

208. Садоводческое некоммерческое товарищество «Гранит» менее 15  

209. Садоводческое некоммерческое товарищество Поиск менее 15  

210. Садоводческое некоммерческое товарищество «имени 

Мичурина» 

менее 15  

211. Садоводческое некоммерческое товарищество «Караси-

ки» 

менее 15  

212. Садоводческое некоммерческое товарищество «Шар-

ташское» 

менее 15  

213. Садоводческое некоммерческое товарищество «Строи-

тель-1» 

менее 15  

214. Садоводческое некоммерческое товарищество «Мостов-

ка-2» 

менее 15  

215. Производственный комбинат коллективный сад «Даль-

ний березит» 

менее 15  

216. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ягодка» менее 15  

217. Садоводческое некоммерческое товарищество «Родни-

чок» 

менее 15  

218. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ме-

дик-1» 

менее 15  

219. Садово-производственный комбинат «Шувакишский» менее 15  

220. Садоводческое некоммерческое товарищество «Шува-

киш» 

менее 15  

221. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод-13» менее 15  

222. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод-1» менее 15  

223. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод-2» менее 15  

224. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод-3» менее 15  

225. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод-14» менее 15  

226. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод-21» менее 15  

227. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод-26» менее 15  

228. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод-28» менее 15  

229. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод-36» менее 15  

230. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод-35» менее 15  

231. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод-39» менее 15  

232. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод-41» менее 15  

233. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод-37» менее 15  

234. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод-

Свердловского завода строительных материалов» 

менее 15  

235. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод медик 

3» 

менее 15  

236. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод Торг-

маш» 

менее 15  

237. Садовое некоммерческое товарищество «Садовод СЭРЗ» менее 15  

238. Садоводческое некоммерческое товарищество «Надеж-

да» 

менее 15  

239. Садоводческое товарищество «Учитель» менее 15  

240. Садоводческое некоммерческое товарищество № 18 менее 15  

241. Садоводческое некоммерческое товарищество № 25 менее 15  

242. Садоводческое некоммерческое товарищество № 24 менее 15  

243. Садоводческое некоммерческое товарищество «40 лет 

Октября» 

менее 15  

244. Садоводческое некоммерческое товарищество «Березка» менее 15  

245. Садоводческое некоммерческое товарищество «Берез-

ка-1» 

менее 15  

246. Садоводческое некоммерческое товарищество «Берез-

ка-2» 

менее 15  

247. Садоводческое некоммерческое товарищество «Березо-

вая роща» 

менее 15  

248. Садоводческое некоммерческое товарищество «Берен-

дей» 

менее 15  

249. Садоводческое некоммерческое товарищество «Вете-

ран-3» 

менее 15  

250. Садоводческое некоммерческое товарищество «Викто-

рия» 

менее 15  

251. Садоводческое некоммерческое товарищество «Вишня» менее 15  

252. Садоводческое некоммерческое товарищество «Восход» менее 15  

253. Садоводческое некоммерческое товарищество «Дзержи-

нец-40» 

менее 15  

254. Садоводческое некоммерческое товарищество «Друж-

ба-10» 

менее 15  

255. Садоводческое некоммерческое товарищество «Запад-

ный-1» 

менее 15  

256. Садоводческое некоммерческое товарищество «Запад-

ный-2» 

менее 15  

257. Садоводческое некоммерческое товарищество «Звезда» менее 15  

258. Садоводческое некоммерческое товарищество «Звезд-

ный» 

менее 15  

259. Садоводческое некоммерческое товарищество «Зем-

ляне» 

менее 15  

260. Садоводческое некоммерческое товарищество «Золотой 

камень» 

менее 15  

261. Садоводческое некоммерческое товарищество «Изу-

мрудный» 

менее 15  

262. Садоводческое некоммерческое товарищество «Искра» менее 15  

263. Садоводческое некоммерческое товарищество «Кера-

мик» 

менее 15  

264. Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная 

поляна» 

менее 15  

265. Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесной» менее 15  

266. Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесные 

братья» 

менее 15  

267. Садоводческое некоммерческое товарищество «Луч» менее 15  

268. Садоводческое некоммерческое товарищество «Мала-

хит» 

менее 15  

269. Садоводческое некоммерческое товарищество «Межго-

рье» 

менее 15  

270. Садоводческое некоммерческое товарищество «Мелио-

ратор» 

менее 15  

271. Садоводческое некоммерческое товарищество «Надеж-

да-3» 

менее 15  

272. Садоводческое некоммерческое товарищество «Наука и 

техника» 

менее 15  

273. Садоводческое некоммерческое товарищество «Облсов-

профа» 

менее 15  

274. Садоводческое некоммерческое товарищество «Облфин-

отдела» 

менее 15  

275. Садоводческое некоммерческое товарищество «Побе-

да-2» 

менее 15  

276. Садоводческое некоммерческое товарищество «Приис-

ковый-Керамик» 

менее 15  

277. Садоводческое некоммерческое товарищество «ПСК-9» менее 15  

278. Садоводческое некоммерческое товарищество «Радуга» менее 15  

279. Садоводческое некоммерческое товарищество «Родни-

ки» 

менее 15  

280. Садоводческое некоммерческое товарищество «Родни-

чок» 

менее 15  

281. Садоводческое некоммерческое товарищество «Росин-

ка» 

менее 15  

282. Садоводческое некоммерческое товарищество «Саланг» менее 15  

283. Садоводческое некоммерческое товарищество «Снежин-

ка» 

менее 15  

284. Садоводческое некоммерческое товарищество «Сосны» менее 15  

285. Садоводческое некоммерческое товарищество «Строи-

тель» 

менее 15  

286. Садоводческое некоммерческое товарищество «Урал-

тэп» 

менее 15  

287. Садоводческое некоммерческое товарищество «№ 5 

Уральского завода тяжелого машиностроения» 

менее 15  

288. Садоводческое некоммерческое товарищество «Химма-

шевец-6» 

менее 15  

289. Садоводческое некоммерческое товарищество «№ 8 от-

крытого акционерного общества завода «Уралхиммаш» 

менее 15  

290. Садоводческое некоммерческое товарищество «Худож-

ник» 

менее 15  

291. Садоводческое некоммерческое товарищество «Цветоч-

ный» 

менее 15  

292. Садоводческое некоммерческое товарищество «Чере-

мушка» 

менее 15  

293. Садоводческое некоммерческое товарищество «Чусов-

ское» 

менее 15  

294. Садоводческое некоммерческое товарищество «Энерге-

тик» 

менее 15  

295. Садоводческое некоммерческое товарищество «Южное» менее 15  

296. Садоводческое некоммерческое товарищество «Янтарь» менее 15  

297. Садоводческое некоммерческое товарищество «Универ-

ситет-1» 

менее 15  

298. Садоводческое некоммерческое товарищество «Луч» менее 15  

299. Садоводческое некоммерческое товарищество «Кварц» менее 15  

300. Садоводческое некоммерческое товарищество «Хру-

стальный-7» 

менее 15  

301. Садоводческое некоммерческое товарищество «Холо-

дильщик» 

менее 15  

302. Садоводческое некоммерческое товарищество «Спорто-

дежда» 

менее 15  

303. Садоводческое некоммерческое товарищество «Пар- менее 15  
фюм» 

304. Садоводческое некоммерческое товарищество «Сереб-

ряный родник» 

менее 15  

305. Садоводческое некоммерческое товарищество «Чере-

мушки» 

менее 15  

306. Садоводческое некоммерческое товарищество «Мала-

хит-2» 

менее 15  

307. Садоводческое некоммерческое товарищество «Буро-

вик» 

менее 15  

308. Садоводческое некоммерческое товарищество «Багуль-

ник» 

менее 15  

309. Садоводческое некоммерческое товарищество «Пегма-

тит» 

менее 15  

310. Садоводческое некоммерческое товарищество «Солнеч-

ный» 

менее 15  

311. Садоводческое некоммерческое товарищество «Элек-

тромонтажник» 

менее 15  

312. Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба 

2» 

менее 15  
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1042. 65 ОП РЗ 65К-5803190 Подъезд к д. Мартьяново от км 86+535 а/д 
«г. Первоуральск –р.п. Шаля» 

8,035

1043. 65 ОП РЗ 65К-5803200 Подъезд к промбазе ДРСУч от км 117+230 
а/д «г. Первоуральск – р.п. Шаля»

3,26

1044. 65 ОП РЗ 65К-5803220 Подъезд к п. Сабик от км 62+503 а/д 
«г. Первоуральск – р.п. Шаля»

10,985

1045. 65 ОП РЗ 65К-5803230 Подъезд к р.п. Староуткинск от км 65+100 
а/д «г. Первоуральск – р.п. Шаля»

2,42

1074. 65 ОП РЗ 65К-6301120 Подъезд к ж/д ст. Алтынай от км 16+690 
а/д «г. Сухой Лог – п. Алтынай»

2,81

1075. 65 ОП РЗ 65К-6301130 Подъездная автодорога от км 16+890 а/д 
«г. Сухой Лог – п. Алтынай»

2,435

1098. 65 ОП РЗ 65К-4103370 Западный подъезд к г. Нижний Тагил от 
км 139+970 а/д «г. Екатеринбург – 
г. Нижний Тагил – г. Серов»

2,095

1099. 65 ОП РЗ 65А-0003010 г. Екатеринбург – г. Тюмень (новое 
направление)

25,640 3,419

1103. 65 ОП РЗ 65К-1107120 Подъезд к д. Юдина от км 11+153 а/д 
«д. Дубская – д. Азева»

4,841

1104. 65 ОП РЗ 65К-4707000 ул. Огородникова в Заречной части 
г. Карпинска

2,108

1107. 65 ОП РЗ 65К-0108200 Подъезд к д. Кострома от км 17+165 а/д 
«п. Коптелово – с. Костино – 
с. Невьянское»

0,925

1108. 65 ОП РЗ 65К-1929000 с. Кайгородское – д. Мостовая 4,840
ИТОГО 11 116,333 104,516

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

(Окончание. Начало на IX стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 820-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по ценообразованию в строительстве на 
территории Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 
29.02.2012 № 197-ПП 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по ценообразованию в 

строительстве на территории Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП «О соз-
дании Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 13 марта, 
№ 97–100) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.03.2013 № 348-ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11-1 в следующей редакции:
«11-1. Сабитов Алексей Сяитович — начальник отдела планирования 

и учета бюджетных инвестиций департамента региональной политики Ми-
нистерства экономики Свердловской области»;

2) дополнить пунктом 12-1 в следующей редакции:
«12-1. Холодова Лариса Анатольевна — консультант отдела методоло-

гии и организации контрольно-ревизионной работы Министерства финансов 
Свердловской области».

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

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 823-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, 

осуществляющих подготовку заключений,  
в которых должен содержаться вывод о возможности  
или невозможности принятия решения о включении 
земельного участка в границы населенного пункта  
либо об исключении земельного участка из границ 

населенного пункта и об установлении или об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка  

на территории Свердловской области

Руководствуясь статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 
года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», на осно-
вании части второй пункта 5 статьи 2 Закона Свердловской области от 20 
февраля 2009 года № 5-ОЗ «О подготовке и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешенного использования земельных участков на 
территории Свердловской области», в целях обеспечения использования 
земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства и участков федеральной собственности Правительство 
Свердловской области

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.07.2013 № 824ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 737ПП

По состоянию на 01.01.2013
№
п/п

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги
Наименование автомобильной дороги Протя-

женность 
автомо-
бильной 
дороги 
с учетом 
транс-

портных 
развязок 

(кило-
метров)

В том 
числе 
протя-
жен-
ность 

съездов 
транс-

портных 
развязок 

(кило-
метров)

1 2 3 4 5
1. 65 ОП РЗ 65А-4101000 г. Екатеринбург – аэропорт «Кольцово» 22,624 11,400
2. 65 ОП РЗ 65К-0001110 Подъезд к г. Сысерть от км 160+322 а/д 

«Урал» Подъезд к г. Екатеринбург»
3,546

26. 65 ОП РЗ 65К-0002170 Подъезд к д. Ялым от км 196+780 а/д 
«г. Пермь – г. Екатеринбург»

1,635

33. 65 ОП РЗ 65К-0002230 Подъезд к п. Киселевка от км 230+069 а/д 
«г. Пермь – г. Екатеринбург»

3,108

41. 65 ОП РЗ 65К-0002310 Подъезд к г. Нижние Серги от км 282+420 
а/д «г. Пермь – г. Екатеринбург»

18,877 0,387

54. 65 ОП РЗ 65К-0003011 Подъезд к р.п. Верхнее Дуброво от 
км 33+150 а/д «г. Екатеринбург – 
г. Тюмень»

2,613

79. 65 ОП РЗ 65К-0003250 Подъезд к д. Аксариха от км 158+420 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Тюмень»

13,47

80. 65 ОП РЗ 65К-0003251 Подъезд к п. Восточный от км 6+086 а/д 
«Подъезд к д. Аксариха»

0,965

201. 65 ОП РЗ 65К0310000 с. Манчаж – с. Сажино – с. Свердловское 38,065
219. 65 ОП РЗ 65К-0409110 Подъезд к д. Подгорная от км 9+177 а/д 

«р.п. Ачит – с. Месягутово»
3,365

220. 65 ОП РЗ 65К-0409120 Подъезд к д. Красная Поляна от км 36+615 
а/д «р.п. Ачит – с. Месягутово»

0,735

221. 65 ОП РЗ 65К-0409130 Подъезд к с. Марийские Ключики от 
км 41+875 а/д «р.п. Ачит – с. Месягутово»

2,61

222. 65 ОП РЗ 65К-0409140 Подъезд к с. Юва от км 44+640 а/д 
«р.п. Ачит – с. Месягутово»

4,435

223. 65 ОП РЗ 65К-0409150 Подъезд к д. Озерки от км 43+730 а/д 
«р.п. Ачит – с. Месягутово»

4,65

224. 65 ОП РЗ 65К-0409160 Подъезд к д. Русский Усть-Маш от 
км 58+097 а/д «р.п. Ачит – с. Месягутово»

4,06

225. 65 ОП РЗ 65К-0409170 Подъезд к д. Татарская Еманзельга от 
км 68+478 а/д «р.п. Ачит – с. Месягутово»

3,15

374. 65 ОП РЗ 65К-1301000 г. Камышлов – г. Ирбит – г. Туринск – 
г. Тавда

261,585

402. 65 ОП РЗ 65К-1301290 Подъезд к п. Смычка от км 183+939 а/д 
«г. Камышлов – г. Ирбит – г. Туринск – 
г. Тавда»

3,328

429. 65 ОП РЗ 65К-1309000 с. Кочневское – д. Ерзовка 10,67
441. 65 ОП РЗ 65К-1402130 Подъезд к д. Верхний Бардым от 

км 42+592 а/д «г. Красноуфимск – 
р.п. Арти – г. Касли»

1,67

442. 65 ОП РЗ 65К-1402140 р.п. Арти, подъезд № 2 к базе ДРСУ от 
км 55+686 а/д «г. Красноуфимск – 
р.п. Арти – г. Касли»

0,135

443. 65 ОП РЗ 65К-1402150 Подъезд к с. Большие Карзи от км 62+910 
а/д «г. Красноуфимск – р.п. Арти – 
г. Касли» 

18,14

446. 65 ОП РЗ 65К-1402160 Подъезд № 1 к д. Сенная от км 78+849 а/д 
«г. Красноуфимск – р.п. Арти – г. Касли»

1,845

448. 65 ОП РЗ 65К-1402170 Подъезд к с. Поташка от км 88+895 а/д 
«г. Красноуфимск – р.п. Арти – г. Касли»

1,385

449. 65 ОП РЗ 65К-1402180 Подъезд к с. Сухановка от км 90+914 а/д 
«г. Красноуфимск – р.п. Арти – г. Касли»

8,455

450. 65 ОП РЗ 65К-1402190 Подъезд к д. Березовка от км 97+880 а/д 
«г. Красноуфимск – р.п. Арти – г. Касли»

2,215

451. 65 ОП РЗ 65К-1402200 Подъезд к д. Черкасовка от км 97+880 а/д 
«г. Красноуфимск – р.п. Арти – г. Касли»

4,495

456. 65 ОП РЗ 65К-1403140 Подъезд к с. Новое Село от км 32+156 а/д 
«г. Красноуфимск – с. Нижнеиргинское – 
с. Красносоколье»

4,678

477. 65 ОП РЗ 65К-1501000 г. Невьянск – г. Реж – г. Артемовский – 
с. Килачевское

160,865

478. 65 ОП РЗ 65К-1501010 Обход с. Покровское от км 95+168 а/д 
«г. Невьянск – г. Реж – г. Артемовский – 
с. Килачевское»

15,796

502. 65 ОП РЗ 65К-1604110 Подъезд к г. Михайловск от км 27+575 а/д 
«г. Нижние Серги – г. Михайловск – 
р.п. Арти»

1,345

503. 65 ОП РЗ 65К-1604120 Подъезд к с. Поташка от км 56+115 а/д 
«г. Нижние Серги – г. Михайловск – 
р.п. Арти»

18,975

506. 65 ОП РЗ 65К-1607000 Обход г. Нижние Серги 18,644 0,837
507. 65 ОП РЗ 65К-1607110 Подъезд к АТП от км 15+217 а/д «Обход 

г. Нижние Серги» 
1,23

536. 65 ОП РЗ 65К-1901000 г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – 
г. Серов (обратное направление)

81,495

549. 65 ОП РЗ 65К-1903120 Подъезд к с. Елизаветинское от км 25+090 
а/д «г. Нижний Тагил – п. Висимо-
Уткинск – д. Усть-Утка»

9,743

559. 65 ОП РЗ 65К-1908000 с. Николо-Павловское – 
c. Петрокаменское – г. Алапаевск

111,759

593. 65 ОП РЗ 65К-2101000 г. Ревда – г. Дегтярск – с. Курганово 38,057 0,513
599. 65 ОП РЗ 65К-2201110 Подъезд к с. Першино от км 1+570 а/д 

«г. Реж – с. Арамашка»
5,929

600. 65 ОП РЗ 65К-2202000 Обход г. Реж 4,963 0,300
608. 65 ОП РЗ 65К-2301000 г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель 168,609 6,528
615. 65 ОП РЗ 65К-2301170 Западный подъезд № 1 к г. Волчанск от 

км 51+055 а/д «г. Серов – 
г. Североуральск – г. Ивдель»

1,08

616. 65 ОП РЗ 65К-2301180 Западный подъезд № 2 к г. Волчанск от 
км 57+175 а/д «г. Серов – 
г. Североуральск – г. Ивдель»

1,326

667. 65 ОП РЗ 65К-2502000 г. Арамиль – д. Большое Седельниково 5,7
690. 65 ОП РЗ 65К-2514000 с. Никольское – с. Новоипатово 8,726
755. 65 ОП РЗ 65К-2820000 с. Горбуновское – с. Байкалово – г. Ирбит 93,86
800. 65 ОП РЗ 65К-3006000 д. Новоселова – д. Кузнецово 10,79
833. 65 ОП РЗ 65К-3108000 р.п. Шаля – п. Шамары 37,694
834. 65 ОП РЗ 65К-3108110 Подъезд к ж/д ст. Бизь от км 6+723 а/д 

«р.п. Шаля – п. Шамары»
0,66

835. 65 ОП РЗ 65К-3108120 Подъезд к ж/д ст. Вогулка от км 17+460 а/д 
«р.п. Шаля – п. Шамары»

1,315

836. 65 ОП РЗ 65К-3108130 Подъезд к ж/д ст. Шамары от км 37+572 
а/д «р.п. Шаля – п. Шамары» 

1,861

857. 65 ОП РЗ 65К-3504000 г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск 134,103 1,163
863. 65 ОП РЗ 65К-3504140 Подъезд к г. Реж от км 78+543 а/д 

«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»
1,118

864. 65 ОП РЗ 65К-3504150 Подъезд к базе ДРСУ от км 84+930 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

1,644

865. 65 ОП РЗ 65К-3504160 Подъезд к д. Сохарево от км 100+182 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

4,411

866. 65 ОП РЗ 65К-3504170 Подъезд к п. Молтаево от км 110+823 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

6,257

867. 65 ОП РЗ 65К-3504180 Подъезд к с. Деево от км 110+851 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

1,37

868. 65 ОП РЗ 65К-3504190 Подъезд к с. Арамашево от км 117+286 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

0,7

869. 65 ОП РЗ 65К-3504200 Подъезд к д. Косякова от км 119+207 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

0,959

870. 65 ОП РЗ 65К-3504210 Подъезд к д. Катышка от км 122+139 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

2,023

871. 65 ОП РЗ 65К-3504220 Подъезд к ст. Коптелово от км 126+639 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

0,629

872. 65 ОП РЗ 65К-3504230 Подъезд к п. Коптелово от км 131+004 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

3,125

888. 65 ОП РЗ 65К-3604000 п. Красный – п. Соколовка 3,083
893. 65 ОП РЗ 65К-4102110 Подъезд к п. Садовый от км 11+355 а/д 

«г. Екатеринбург – г. Невьянск» 
5,476

954. 65 ОП РЗ 65А-4108000 Екатеринбургская кольцевая 
автомобильная дорога

78,927 20,846

963. 65 ОП РЗ 65К-4202000 с. Мезенское – г. Заречный 7,107 0,120
1005. 65 ОП РЗ 65К-5302000 г. Верхняя Тура – г. Качканар 42,545 0,201
1034. 65 ОП РЗ 65К-5803110 Подъезд к п. Новоуткинск от км 30+723 

а/д «г. Первоуральск – р.п. Шаля»
1,5

1035. 65 ОП РЗ 65К-5803120 Подъезд к д/о «Шишимский» от 
км 33+489 а/д «г. Первоуральск – 
р.п. Шаля»

6,505

1036. 65 ОП РЗ 65К-5803130 Подъезд к п. Кузино от км 35+347 а/д 
«г. Первоуральск – р.п. Шаля»

6,035

1037. 65 ОП РЗ 65К-5803140 Подъезд к с. Слобода от км 35+347 а/д 
«г. Первоуральск – р.п. Шаля»

1,445

1038. 65 ОП РЗ 65К-5803150 Подъезд к д. Каменка от км 41+829 а/д 
«г. Первоуральск – р.п. Шаля»

1,28

1039. 65 ОП РЗ 65К-5803160 Подъезд к с. Нижнее Село от км 43+459 
а/д «г. Первоуральск – р.п. Шаля»

2,93

1040. 65 ОП РЗ 65К-5803170 Подъезд к р.п. Староуткинск от км 58+256 
а/д «г. Первоуральск – р.п. Шаля»

11,82

1041. 65 ОП РЗ 65К-5803180 Подъезд к с. Чусовое от км 78+124 а/д 
«г. Первоуральск – р.п. Шаля»

8,38

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.07.2013 № 824ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 737ПП

По состоянию на 01.01.2013
№
п/п

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги
Наименование автомобильной дороги Протя-

женность 
автомо-
бильной 
дороги 
с учетом 
транс-

портных 
развязок 

(кило-
метров)

В том 
числе 
протя-
жен-
ность 

съездов 
транс-

портных 
развязок 

(кило-
метров)

1 2 3 4 5
1. 65 ОП РЗ 65А-4101000 г. Екатеринбург – аэропорт «Кольцово» 22,624 11,400
2. 65 ОП РЗ 65К-0001110 Подъезд к г. Сысерть от км 160+322 а/д 

«Урал» Подъезд к г. Екатеринбург»
3,546

26. 65 ОП РЗ 65К-0002170 Подъезд к д. Ялым от км 196+780 а/д 
«г. Пермь – г. Екатеринбург»

1,635

33. 65 ОП РЗ 65К-0002230 Подъезд к п. Киселевка от км 230+069 а/д 
«г. Пермь – г. Екатеринбург»

3,108

41. 65 ОП РЗ 65К-0002310 Подъезд к г. Нижние Серги от км 282+420 
а/д «г. Пермь – г. Екатеринбург»

18,877 0,387

54. 65 ОП РЗ 65К-0003011 Подъезд к р.п. Верхнее Дуброво от 
км 33+150 а/д «г. Екатеринбург – 
г. Тюмень»

2,613

79. 65 ОП РЗ 65К-0003250 Подъезд к д. Аксариха от км 158+420 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Тюмень»

13,47

80. 65 ОП РЗ 65К-0003251 Подъезд к п. Восточный от км 6+086 а/д 
«Подъезд к д. Аксариха»

0,965

201. 65 ОП РЗ 65К0310000 с. Манчаж – с. Сажино – с. Свердловское 38,065
219. 65 ОП РЗ 65К-0409110 Подъезд к д. Подгорная от км 9+177 а/д 

«р.п. Ачит – с. Месягутово»
3,365

220. 65 ОП РЗ 65К-0409120 Подъезд к д. Красная Поляна от км 36+615 
а/д «р.п. Ачит – с. Месягутово»

0,735

221. 65 ОП РЗ 65К-0409130 Подъезд к с. Марийские Ключики от 
км 41+875 а/д «р.п. Ачит – с. Месягутово»

2,61

222. 65 ОП РЗ 65К-0409140 Подъезд к с. Юва от км 44+640 а/д 
«р.п. Ачит – с. Месягутово»

4,435

223. 65 ОП РЗ 65К-0409150 Подъезд к д. Озерки от км 43+730 а/д 
«р.п. Ачит – с. Месягутово»

4,65

224. 65 ОП РЗ 65К-0409160 Подъезд к д. Русский Усть-Маш от 
км 58+097 а/д «р.п. Ачит – с. Месягутово»

4,06

225. 65 ОП РЗ 65К-0409170 Подъезд к д. Татарская Еманзельга от 
км 68+478 а/д «р.п. Ачит – с. Месягутово»

3,15

374. 65 ОП РЗ 65К-1301000 г. Камышлов – г. Ирбит – г. Туринск – 
г. Тавда

261,585

402. 65 ОП РЗ 65К-1301290 Подъезд к п. Смычка от км 183+939 а/д 
«г. Камышлов – г. Ирбит – г. Туринск – 
г. Тавда»

3,328

429. 65 ОП РЗ 65К-1309000 с. Кочневское – д. Ерзовка 10,67
441. 65 ОП РЗ 65К-1402130 Подъезд к д. Верхний Бардым от 

км 42+592 а/д «г. Красноуфимск – 
р.п. Арти – г. Касли»

1,67

442. 65 ОП РЗ 65К-1402140 р.п. Арти, подъезд № 2 к базе ДРСУ от 
км 55+686 а/д «г. Красноуфимск – 
р.п. Арти – г. Касли»

0,135

443. 65 ОП РЗ 65К-1402150 Подъезд к с. Большие Карзи от км 62+910 
а/д «г. Красноуфимск – р.п. Арти – 
г. Касли» 

18,14

446. 65 ОП РЗ 65К-1402160 Подъезд № 1 к д. Сенная от км 78+849 а/д 
«г. Красноуфимск – р.п. Арти – г. Касли»

1,845

448. 65 ОП РЗ 65К-1402170 Подъезд к с. Поташка от км 88+895 а/д 
«г. Красноуфимск – р.п. Арти – г. Касли»

1,385

449. 65 ОП РЗ 65К-1402180 Подъезд к с. Сухановка от км 90+914 а/д 
«г. Красноуфимск – р.п. Арти – г. Касли»

8,455

450. 65 ОП РЗ 65К-1402190 Подъезд к д. Березовка от км 97+880 а/д 
«г. Красноуфимск – р.п. Арти – г. Касли»

2,215

451. 65 ОП РЗ 65К-1402200 Подъезд к д. Черкасовка от км 97+880 а/д 
«г. Красноуфимск – р.п. Арти – г. Касли»

4,495

456. 65 ОП РЗ 65К-1403140 Подъезд к с. Новое Село от км 32+156 а/д 
«г. Красноуфимск – с. Нижнеиргинское – 
с. Красносоколье»

4,678

477. 65 ОП РЗ 65К-1501000 г. Невьянск – г. Реж – г. Артемовский – 
с. Килачевское

160,865

478. 65 ОП РЗ 65К-1501010 Обход с. Покровское от км 95+168 а/д 
«г. Невьянск – г. Реж – г. Артемовский – 
с. Килачевское»

15,796

502. 65 ОП РЗ 65К-1604110 Подъезд к г. Михайловск от км 27+575 а/д 
«г. Нижние Серги – г. Михайловск – 
р.п. Арти»

1,345

503. 65 ОП РЗ 65К-1604120 Подъезд к с. Поташка от км 56+115 а/д 
«г. Нижние Серги – г. Михайловск – 
р.п. Арти»

18,975

506. 65 ОП РЗ 65К-1607000 Обход г. Нижние Серги 18,644 0,837
507. 65 ОП РЗ 65К-1607110 Подъезд к АТП от км 15+217 а/д «Обход 

г. Нижние Серги» 
1,23

536. 65 ОП РЗ 65К-1901000 г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – 
г. Серов (обратное направление)

81,495

549. 65 ОП РЗ 65К-1903120 Подъезд к с. Елизаветинское от км 25+090 
а/д «г. Нижний Тагил – п. Висимо-
Уткинск – д. Усть-Утка»

9,743

559. 65 ОП РЗ 65К-1908000 с. Николо-Павловское – 
c. Петрокаменское – г. Алапаевск

111,759

593. 65 ОП РЗ 65К-2101000 г. Ревда – г. Дегтярск – с. Курганово 38,057 0,513
599. 65 ОП РЗ 65К-2201110 Подъезд к с. Першино от км 1+570 а/д 

«г. Реж – с. Арамашка»
5,929

600. 65 ОП РЗ 65К-2202000 Обход г. Реж 4,963 0,300
608. 65 ОП РЗ 65К-2301000 г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель 168,609 6,528
615. 65 ОП РЗ 65К-2301170 Западный подъезд № 1 к г. Волчанск от 

км 51+055 а/д «г. Серов – 
г. Североуральск – г. Ивдель»

1,08

616. 65 ОП РЗ 65К-2301180 Западный подъезд № 2 к г. Волчанск от 
км 57+175 а/д «г. Серов – 
г. Североуральск – г. Ивдель»

1,326

667. 65 ОП РЗ 65К-2502000 г. Арамиль – д. Большое Седельниково 5,7
690. 65 ОП РЗ 65К-2514000 с. Никольское – с. Новоипатово 8,726
755. 65 ОП РЗ 65К-2820000 с. Горбуновское – с. Байкалово – г. Ирбит 93,86
800. 65 ОП РЗ 65К-3006000 д. Новоселова – д. Кузнецово 10,79
833. 65 ОП РЗ 65К-3108000 р.п. Шаля – п. Шамары 37,694
834. 65 ОП РЗ 65К-3108110 Подъезд к ж/д ст. Бизь от км 6+723 а/д 

«р.п. Шаля – п. Шамары»
0,66

835. 65 ОП РЗ 65К-3108120 Подъезд к ж/д ст. Вогулка от км 17+460 а/д 
«р.п. Шаля – п. Шамары»

1,315

836. 65 ОП РЗ 65К-3108130 Подъезд к ж/д ст. Шамары от км 37+572 
а/д «р.п. Шаля – п. Шамары» 

1,861

857. 65 ОП РЗ 65К-3504000 г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск 134,103 1,163
863. 65 ОП РЗ 65К-3504140 Подъезд к г. Реж от км 78+543 а/д 

«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»
1,118

864. 65 ОП РЗ 65К-3504150 Подъезд к базе ДРСУ от км 84+930 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

1,644

865. 65 ОП РЗ 65К-3504160 Подъезд к д. Сохарево от км 100+182 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

4,411

866. 65 ОП РЗ 65К-3504170 Подъезд к п. Молтаево от км 110+823 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

6,257

867. 65 ОП РЗ 65К-3504180 Подъезд к с. Деево от км 110+851 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

1,37

868. 65 ОП РЗ 65К-3504190 Подъезд к с. Арамашево от км 117+286 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

0,7

869. 65 ОП РЗ 65К-3504200 Подъезд к д. Косякова от км 119+207 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

0,959

870. 65 ОП РЗ 65К-3504210 Подъезд к д. Катышка от км 122+139 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

2,023

871. 65 ОП РЗ 65К-3504220 Подъезд к ст. Коптелово от км 126+639 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

0,629

872. 65 ОП РЗ 65К-3504230 Подъезд к п. Коптелово от км 131+004 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»

3,125

888. 65 ОП РЗ 65К-3604000 п. Красный – п. Соколовка 3,083
893. 65 ОП РЗ 65К-4102110 Подъезд к п. Садовый от км 11+355 а/д 

«г. Екатеринбург – г. Невьянск» 
5,476

954. 65 ОП РЗ 65А-4108000 Екатеринбургская кольцевая 
автомобильная дорога

78,927 20,846

963. 65 ОП РЗ 65К-4202000 с. Мезенское – г. Заречный 7,107 0,120
1005. 65 ОП РЗ 65К-5302000 г. Верхняя Тура – г. Качканар 42,545 0,201
1034. 65 ОП РЗ 65К-5803110 Подъезд к п. Новоуткинск от км 30+723 

а/д «г. Первоуральск – р.п. Шаля»
1,5

1035. 65 ОП РЗ 65К-5803120 Подъезд к д/о «Шишимский» от 
км 33+489 а/д «г. Первоуральск – 
р.п. Шаля»

6,505

1036. 65 ОП РЗ 65К-5803130 Подъезд к п. Кузино от км 35+347 а/д 
«г. Первоуральск – р.п. Шаля»

6,035

1037. 65 ОП РЗ 65К-5803140 Подъезд к с. Слобода от км 35+347 а/д 
«г. Первоуральск – р.п. Шаля»

1,445

1038. 65 ОП РЗ 65К-5803150 Подъезд к д. Каменка от км 41+829 а/д 
«г. Первоуральск – р.п. Шаля»

1,28

1039. 65 ОП РЗ 65К-5803160 Подъезд к с. Нижнее Село от км 43+459 
а/д «г. Первоуральск – р.п. Шаля»

2,93

1040. 65 ОП РЗ 65К-5803170 Подъезд к р.п. Староуткинск от км 58+256 
а/д «г. Первоуральск – р.п. Шаля»

11,82

1041. 65 ОП РЗ 65К-5803180 Подъезд к с. Чусовое от км 78+124 а/д 
«г. Первоуральск – р.п. Шаля»

8,38

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 825-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.07.2011 № 962-ПП  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Правительства Свердловской области и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях ре-
ализации Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, осуществляющих подготовку заключений, в которых 
должен содержаться вывод о возможности или невозможности принятия 
решения о включении земельного участка в границы населенного пункта 
либо об исключении земельного участка из границ населенного пункта 
и об установлении или об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка на территории Свердловской области (далее — Пере-
чень) (прилагается).

2. Министерству строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области (В.Н. Киселев) обеспечить направление документов для 
подготовки заключения исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, указанным в Перечне, в срок 3 рабочих дня с даты 
поступления документов о включении земельных участков в границы на-
селенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ на-
селенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков на территории Свердловской области, 
предусмотренных подпунктами 2-6 пункта 3 статьи 2 Закона Свердлов-
ской области от 20 февраля 2009 года № 5-ОЗ «О подготовке и принятии 
решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и 
об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области».

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об-
ласти, указанным в Перечне, обеспечить подготовку заключений, в которых 
должен содержаться вывод о возможности или невозможности принятия 
решения о включении земельного участка в границы населенного пункта 
либо об исключении земельного участка из границ населенного пункта 
и об установлении или об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка на территории Свердловской области в пределах своей 
компетенции, установленной действующим законодательством, в срок 15 
календарных дней с даты направления документов Министерством строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 02.07.2013 № 823-ПП 
«Об утверждении Перечня исполнительных 
органов государственной власти Свердлов-
ской области, осуществляющих подготовку 
заключений, в которых должен содержаться 
вывод о возможности или невозможности 
принятия решения о включении земельного 
участка в границы населенного пункта либо 
об исключении земельного участка из границ 
населенного пункта и об установлении или 
об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на территории 
Свердловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, осуществляющих подготовку 
заключений, в которых должен содержаться вывод  

о возможности или невозможности принятия решения  
о включении земельного участка в границы населенного 

пункта либо об исключении земельного участка из границ 
населенного пункта и об установлении или об изменении 

вида разрешенного использования земельного участка  
на территории Свердловской области

Исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, осуществляющими подготовку заключений, в которых должен 
содержаться вывод о возможности или невозможности принятия решения 
о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об 
исключении земельного участка из границ населенного пункта и об уста-
новлении или об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка на территории Свердловской области, являются:

1) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

2) Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области;

3) Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
4) Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 824-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования регио-

нального значения Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП «Об утверж-
дении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.10.2012 № 1208-ПП, от 06.03.2013 № 275-ПП, 
следующие изменения:

1) пункты 1, 2, 26, 33, 41, 54, 79, 80, 201, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 
225, 374, 402, 429, 441, 442, 443, 446, 448, 449, 450, 451, 456, 477, 478, 502, 
503, 506, 507, 536, 549, 559, 593, 599, 600, 608, 615, 616, 667, 690, 755, 800, 
833, 834, 835, 836, 857, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 888, 
893, 954, 963, 1005, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 
1043, 1044, 1045, 1074, 1075, 1098, 1099, 1103, 1104, «ИТОГО» изложить в 
новой редакции (прилагаются);

2) дополнить пунктами 1107, 1108 (прилагаются);
3) пункты 1095, 1101 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 22.07.2011 № 962-ПП «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Правительства Свердловской области и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 29 июля, № 275-276) (далее — постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.07.2011 № 962-ПП) следующее 
изменение:

в пункте 5 слова «министра информационных технологий и связи 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Богданович И.А.» заменить словами «Заместителя Председателя Пра-
вительства Свердловской области С.М. Зырянова».

2. Внести в перечень информации о деятельности Правительства 
Свердловской области, размещаемой в сети Интернет, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2011 
№ 962-ПП, изменение, изложив графу 2 пункта 13 в следующей ре-
дакции:

«13. Сведения о Председателе Правительства Свердловской об-
ласти, заместителях Председателя Правительства Свердловской об-
ласти, Руководителе Аппарата Правительства Свердловской области, 
руководителях исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области:

1) фамилии, имена, отчества, фотографии Председателя Правитель-
ства Свердловской области, заместителей Председателя Правительства 
Свердловской области, Руководителя Аппарата Правительства Сверд-
ловской области, руководителей исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, сведения об их полномочиях (ком-
петенции), а также при наличии согласия указанных лиц иные сведения;

2) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера Председателя Правительства Свердловской области, 
заместителей Председателя Правительства Свердловской области, 
Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области, руково-
дителей исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, их супругов и несовершеннолетних детей;

3) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход Председателя Правительства 
Свердловской области, заместителей Председателя Правительства 
Свердловской области, Руководителя Аппарата Правительства Сверд-
ловской области, руководителей исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, их супругов за три последних года, 
предшествующих совершению сделки.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 827-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в порядок и условия  
предоставления из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджету города  

Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием,  

на реконструкцию автомобильных дорог  
общего пользования местного значения в 2013 году, 

утвержденные постановлением Правительства  
Свердловской области  

от 10.04.2013 № 472-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок и условия предоставления из областного 

бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний 
Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, 
на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в 2013 году, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.04.2013 № 472-ПП «Об утверждении 
порядка и условий предоставления из областного бюджета иных меж-
бюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием, на реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 
году» («Областная газета», 2013, 16 апреля, № 179-180), следующее 
изменение:

подпункт 8 пункта 6 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 821-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.06.2012 № 644-ПП  

«О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2010 № 1141  

«О порядке предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на мероприятия, направленные на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушения 

развития ребенка» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 
области от 14.06.2012 № 644-ПП «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1141 «О по-
рядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на мероприятия, направленные на 
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития 
ребенка» («Областная газета», 2012, 20 июня, № 232–233), изложив 
преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2010 № 1141 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

313. Садоводческое некоммерческое товарищество «Друж-

ба-3» 

менее 15  

314. Садоводческое некоммерческое товарищество «Жилищ-

ник-3» 

менее 15  

315. Садоводческое некоммерческое товарищество «Жилищ-

ник-1» 

менее 15  

316. Садоводческое некоммерческое товарищество «Зареч-

ный» 

менее 15  

317. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ветера-

нов войн и труда» 

менее 15  

318. Садоводческое некоммерческое товарищество «Энерге-

тик-1» 

менее 15  

319. Садоводческое некоммерческое товарищество «Энерге-

тик-2» 

менее 15  

320. Садоводческое некоммерческое товарищество «Огне-

упорщик-Южный» 

менее 15  

321. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ариана 

6» 

менее 15  

322. Садоводческое некоммерческое товарищество «Пенсио-

нер-1» 

менее 15  

323. Садоводческое некоммерческое товарищество «Озерки» менее 15  

324. Садоводческое некоммерческое товарищество «Энерге-

тик-4» 

менее 15  

325. Садоводческое некоммерческое товарищество «Медная 

горка» 

менее 15  

326. Садоводческое некоммерческое товарищество «Сол-

нышко» 

менее 15  

327. Садоводческое некоммерческое товарищество «Исеть» менее 15  

328. Садоводческое некоммерческое товарищество «Топо-

лек» 

менее 15  

329. Садоводческое некоммерческое товарищество «Свет-

лый» 

менее 15  

330. Садоводческое некоммерческое товарищество «Энер-

гия» 

менее 15  

331. Садоводческое некоммерческое товарищество «Жилищ-

ник-2» 

менее 15  

332. Садоводческое некоммерческое товарищество «Друж-

ба-1» 

менее 15  

333. Садоводческое некоммерческое товарищество «ЭМА-1» менее 15  

334. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ягодка» менее 15  

335. Садоводческое некоммерческое товарищество «Учи-

тель» 

менее 15  

336. Садоводческое некоммерческое товарищество «Им-

пульс» 

менее 15  

337. Садоводческое некоммерческое товарищество «Огне-

упорщик-Северный» 

менее 15  

338. Садоводческое некоммерческое товарищество «Желез-

нодорожник» 

менее 15  

339. Садоводческое некоммерческое товарищество «Юби-

лейный-2» 

менее 15  

340. Садоводческое некоммерческое товарищество «Друж-

ба-3/2» 

менее 15  

341. Садоводческое некоммерческое товарищество «Род-

ник-2» 

менее 15  

342. Садоводческое некоммерческое товарищество «Быто-

вик» 

менее 15  

343. Садоводческое некоммерческое товарищество «Мечта» менее 15  

344. Садоводческое некоммерческое товарищество «Русь» менее 15  

345. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ар-

хитрав» 

менее 15  

346. Садоводческое некоммерческое товарищество «Мечта» менее 15  

347. Садоводческое некоммерческое товарищество «Пенсио-

нер-2» 

менее 15  

348. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ротор» менее 15  

349. Садоводческое некоммерческое товарищество «Маши-

ностроитель-2» 

менее 15  

350. Садоводческое некоммерческое товарищество «Резин-

щик» 

менее 15  

351. Садоводческое некоммерческое товарищество «Восток» менее 15  

352. Садоводческое некоммерческое товарищество «Друж-

ба-4» 

менее 15  

353. Садоводческое некоммерческое товарищество «Урал-

домнаремонт» 

менее 15  

354. Садоводческое некоммерческое товарищество «Старых 

большевиков» 

менее 15  

355. Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная 

поляна» 

менее 15  

356. Садоводческое некоммерческое товарищество «Маши-

ностроитель-4» 

менее 15  

357. Садоводческое некоммерческое товарищество «Голубой 

огонек» 

менее 15  

358. Садоводческое некоммерческое товарищество «Труд» менее 15  

359. Садоводческое некоммерческое товарищество «Юби-

лейный» 

менее 15  

360. Садоводческое некоммерческое товарищество «Родник» менее 15  

361. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ариа-

на-3» 

менее 15  

362. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ариа-

на-4» 

менее 15  

363. Садоводческое некоммерческое товарищество «Ариа-

на-5» 

менее 15  

364. Садоводческое некоммерческое товарищество «Академ-

строй» 

менее 15  

365. Садоводческое некоммерческое товарищество «Аренда-

тор» 

менее 15  

366. Садоводческое некоммерческое товарищество «Янтарь» менее 15  

367. Садоводческое некоммерческое товарищество «Заря» менее 15  

368. Садоводческое некоммерческое товарищество «Жула-

новское» 

менее 15  

 

-

К постановлению Правительства

Свердловской области

от 02.07.2013 № 824-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального

значения Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП



XI Четверг, 11 июля 2013 г.общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

владелец карусели 

заплатит миллион 

рублей девочке, едва 

не погибшей на его 

аттракционе

49-летнего предпринимателя Ашота Минасяна, 
который зарабатывал деньги, катая в екатерин-
бурге детей на стареньком аттракционе «Ди-
кие лебеди», признали виновным в ЧП, которое 
произошло 8 августа прошлого года. в тот день 
одна из платформ карусели, в которой находи-
лась 10-летняя Галя Ковпинец, оторвалась от 
несущей балки и опрокинулась. Девочка рухну-
ла на асфальт с трёхметроволй высоты. 

Галя попала в больницу с черепно-мозго-
вой травмой. Она выжила и поправилась. А 
Ашота Минасяна, который зарабатывал день-
ги на ветхой карусели (как показала экспер-
тиза, крепление платформы, на которой в мо-
мент ЧП был ребёнок, разорвалось от старо-
сти), осудили на три года условно. Вдобавок  
он обязан выплатить пострадавшей по его 
вине девочке один миллион рублей.

в екатеринбурге поймали 

банду скинхедов, 

которые забили 

таджика-таксиста

Четверым бритоголовым ксенофобам грозит 
пожизненное заключение за то, что в ночь с 14 
на 15 мая они убили таксиста. Причём только за 
то, что он оказался уроженцем таджикистана. 

Скинхеды остановили водителя в городе 
Арамили и попросили отвезти домой в Сысерть. 
Но в районе посёлка Светлый беспредельщи-
ки заставили 34-летнего водителя остановить-
ся. А потом выволокли из машины и забили до 
смерти. Делом занялись оперативники Центра по 
борьбе с экстремизмом МВД по УрФО и сотруд-
ники Следственного комитета Свердловской об-
ласти. Трёх подозреваемых удалось задержать 
по горячим следам на следующий день после 
преступления. А вот четвёртый отморозок скры-
вался от полиции ещё две недели. На днях пой-
мали и его. 

- После комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на проверку инфор-
мации о совершении преступлений в отношении 
лиц неславянской внешности, сотрудникам Цен-
тра по борьбе с экстремизмом удалось выйти на 
след подозреваемого 1997 года рождения, явля-
ющегося последователем неформального дви-
жения скинхедов, — рассказала начальник пресс-
службы ГУ МВД России по УрФО Светлана Новик. 
— Разыскиваемого задержали в Екатеринбурге. 
Сейчас все четверо подозреваемых в убийстве за-
ключены под стражу.

семён ЧИРКов

Коллектив Екатеринбургского торгово-экономического техникума 
сердечно поздравляет 

Русалеева владимиРа ПетРовича 
с замечательным событием, 

100-летием со дня Рождения!
Владимир Петрович является представителем золотого фонда 

страны, хранителем традиций, человеком, подающим пример высокой 
нравственности, жизненного оптимизма, духовной культуры, пример 
патриотизма и  преданности делу.

От всей души желаем Владимиру Петровичу неугасающего интереса 
к жизни, крепкого здоровья, тепла и любви близких людей.

счастья вам и благополучия. с праздником!

Семён ЧИРКОВ
Глава турфирмы «Розовый 
пеликан» Вера Лукьянова, 
по вине которой у десятка 
уральцев сорвался отпуск, 
пойдёт под суд. После скан-
дала, который разразил-
ся в конце мая («ОГ» писала 
об этом 1 июня), в отноше-
нии директора турагентства 
возбудили уголовное дело 
по статье «Мошенничество 
в крупном размере».  Лукья-
новой теперь грозит до ше-
сти лет лишения свободы.В пресс-службе прокурату-ры Свердловской области рас-сказали, что первые жалобы на «Розовый пеликан» от об-манутых клиентов, которые заплатили деньги и не полу-чили ничего взамен, начали поступать в полицию с янва-ря этого года. Но до недавне-го времени сыщики фактиче-ски отмахивались от заявле-ний, отписывая постановле-ния об отказе в возбуждении уголовного дела. После вме-шательства прокуратуры си-туация изменилась.– Отказы полиции были признаны незаконными и от-менены. Даны указания о воз-буждении уголовного дела, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас на вопрос, куда же Вера Лукьянова дела день-ги своих клиентов (а в об-щей сумме, которую они за-платили за отдых, набега-ет около трёх миллионов ру-блей), ищут ответы сотруд-ники следственного отдела № 11 СУ УМВД России по Ека-теринбургу.Бюро путешествий «Розо-вый пеликан» до скандала спо-койно работало несколько лет. У агентства появились посто-янные клиенты. Именно они в этом году остались без от-дыха. Большинство, заплатив деньги за путёвку, с удивлени-ем узнали, что номера в гости-нице не забронированы, а ави-абилеты не куплены. В частно-сти, туристы, улетевшие в Че-хию, обнаружили, что ваучеры на отель оказались поддель-ными. В конце мая Лукьянова вообще исчезла из поля зре-ния клиентов, на звонки не от-вечала, в своём офисе не появ-лялась. Однако многие постра-давшие от этой аферы до по-следнего верили,   что дирек-тор «Розового пеликана» вер-нёт им деньги добровольно, а не через суд. Сама Вера Лукья-нова  заявляла об этом на сво-ей странице в социальной се-ти, однако эти обещания не спасли её от уголовного пре-следования.

Шесть лет тюрьмы за сорванный отпускСтолько грозит директору бюро путешествий, которая обманывала клиентов
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самыми удачливыми в конкурсе стали женщины, хотя поначалу 
не у всех получалось насадить наживку на крючок

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Если быть точным, то Мо-
сква направила  на Сред-
ний Урал один миллиард 
200 миллионов рублей 
с условием, что област-
ные программы по возве-
дению и реконструкции  
детских объектов не бу-
дут свёрнуты.Поскольку Свердлов-ская область находится в числе лидеров по возведе-нию новых и реконструк-ции старых   зданий быв-ших детских учрежде-ний, правительство России ещё весной пообещало по-мочь свердловчанам бы-стрее ликвидировать оче-реди в детсады, но сумма поддержки стала известна только на днях. За счёт неожиданных денег в Свердловской об-ласти завершится строи-тельство и реконструкция 27 детских садов на 4901 место. При этом в област-ном бюджете высвободят-ся средства, – их  напра-вят  на строительство но-вых дошкольных учрежде-ний, срок сдачи которых планировался на 2014 год, но работы на них уже ве-дутся. Из строящихся  и про-ходящих реконструкцию объектов – шесть относят-ся к долгострою. Наконец-то получат новый садик на 190 мест ирбитские ребя-тишки и на 100 – дети из посёлка Баранчинский под Кушвой. В августе услышит звонкие голоса реконстру-ированный садик «Капель-ка» в Нижних Сергах. Рабо-ты по благоустройству объ-

ектов ведутся в  Нижней Салде, Арамили, Серове. Надо сказать и о том, что по инициативе губер-натора Евгения Куйвашева  в области будет дополни-тельно построено 15 дет-ских дошкольных учрежде-ний на 270 мест каждое, од-но из них – на 300 мест. Ра-бота по этим объектам на-ходится в стадии оформ-ления земельных участков и прохождения эксперти-зы.  В Камышлове и Полев-ском строители уже зашли на площадки. По данным  министер-ства общего и профес-сионального образова-ния Свердловской обла-сти, в этом году планиру-ется   ввести 10839 мест в дошкольных учрежде-ниях. Это будут вновь по-строенные здания, рекон-струированные, возвра-щённые бывшие детские сады и открытие групп в школах.      В Свердловской обла-сти действует целевая про-грамма по развитию сети детских дошкольных уч-реждений. За три года в регионе открылся 21 но-вый детский сад и созда-но дополнительно 32 тыся-чи мест, что в четыре раза больше, чем за 10 предше-ствующих принятию про-граммы лет.  На сегодня в очереди в дошкольные учреждения стоят   около 18 тысяч де-тей от трёх до семи лет, из них 7,5 тысячи – жители об-ластного центра.  Намеча-ется, что к 2016 году сверд-ловчане забудут о дефици-те мест в детских садах.

Растите, детсады, большие и маленькие!Федеральный бюджет выделил Свердловской области дополнительные деньги на строительство дошкольных учреждений

После мартовских событий 1917 года Николай II с семьёй жил вначале в Царском селе, а потом в тобольске (на фото). в эти дни 
Романовы ещё надеялись на лучшее

один из центральных экспонатов выставки – 
реконструкция преступления в Ипатьевском доме. 
По характеру огнестрельных ранений и следам пуль 
следователи сделали вывод, что в момент убийства 
сёстры и мать пытались закрыть собой царевича 
Алексея

Это дневник последнего российского императора. Запись от 
1 марта 1917 года заканчивается фразой: «Кругом измена и 
трусость и обман»
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Историки утверждают: сначала император отрёкся 
от престола в пользу сына Алексея, а после 
– в пользу брата Михаила. 3 марта 1917 года 
уже Михаил Романов в Петрограде  пишет своё 
отречение от престола (на фото)

Пенсионеры отметили  

День рыбака 

весёлым ловом

в Комплексном центре социального обслу-
живания Чкаловского района екатеринбурга 
второй год работает клуб любителей ловли. 
вчера рыбаки на берегу Исети  провели пер-
вый этап областного конкурса среди подоб-
ных объединений.

Все снасти, стульчики, туристические ков-
рики и другое оборудование  рыбаки  получи-
ли  в социальном пункте проката центра. 

Попытать рыбацкого счастья решили не 
только пенсионеры, школьники, люди с огра-
ниченными физическими  возможностя-
ми, но и лица без определенного места жи-
тельства – всего собралось  более 20 чело-
век вместе с группой поддержки. Самой юной 
рыбачке – 10 лет, самой старшей – 82 года.

Напутствовала конкурсантов  председатель 
районного клуба рыбачка с десятилетним ста-
жем  пенсионерка Валентина  Истомина. 

Многие впервые держали удочки в руках и 
пугались пойманного окунька – навыки имели 
не все, зато задора и смекалки – хоть отбавляй. 
В программе  конкурса было несколько номи-
наций.  Требовалось показать  эрудицию и лов-
кость: ответить на вопросы викторины,  собрать 
из пазлов картинку аквариума,  вспомнить по-
словицы и поговорки на тему рыбалки... 

Самым первым поймал рыбу Валерий 
Аверин, а самый большой улов (четыре рыб-
ки) оказался у Александры Борисовой. При-
зы достались и тем, кто выловил самую боль-
шую и самую маленькую рыбку. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо
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По вине турагентства «Розовый пеликан» десятки уральцев, 
заплативших за отдых, так никуда и не улетели

Татьяна КОВАЛЁВА
В течение ближайших лет 
ряд общеврачебных прак-
тик и  поликлиник отда-
дут в руки частных инве-
сторов, если таковые най-
дутся. Больные ничего не 
потеряют, уверяют страте-
ги Минздрава РФ. Государ-
ство оплатит частнику ус-
луги, оказанные пациен-
там, и строго спросит за их 
качество. Однако очередь из потен-циальных арендаторов боль-ниц у ворот минздрава пока не стоит. В Москве, к приме-ру, где эксперимент уже всту-пил в силу, инвесторов обя-зали вложить в арендуемые медицинские комплексы по четыре миллиарда рублей. Об этом вчера сообщил «ОГ» депутат Государственной Ду-мы РФ Александр Петров, он же член думского комитета по охране здоровья, во вре-мя обхода-мониторинга по-ликлиники и перинатально-го центра детской городской больницы №10 в Кировском районе  Екатеринбурга. По-водом для встречи депута-та с медиками и пациентами  послужила идея строитель-ства объединённой детской поликлиники на федераль-ные средства. Депутат пояснил, что по-может в образовании врачей, в создании комфортной сре-ды для врачевания, но по-ка не видит смысла в строи-тельстве районной мегапо-ликлиники.  Сегодня в Ки-ровском районе работают че-тыре поликлиники. Участ-ковые терапевты находят-ся ближе к больным. Если же возвести одну амбулаторию на весь район, большинство жителей утратят шаговую доступность поликлиники.По словам депутата, Пре-зидент России Владимир Путин поручил  думцам во-первых, всячески  содейство-вать повышению квалифика-ции врачей, во-вторых, сде-лать так, чтобы бюджетные  

средства не уходили  в «чёр-ную дыру», под которой под-разумевается строительство помпезных объектов здраво-охранения и покупка слож-ного оборудования, которым медики зачастую мало поль-зуются.К примеру, в Екатерин-бурге уже определили пло-щадку для Уральского науч-но-исследовательского об-разовательного центра на ВИЗе. Здесь, по словам Пе-трова, врачи смогут прово-дить «симулирующие опе-рации», приближённые к ре-альности. По мере освоения мастер-классов в этом и дру-гих образовательных учреж-дениях (если надо и за гра-ницей), медики будут наби-рать баллы, сообразно кото-рым и станут получать зар-плату. «Уравниловки в боль-ницах больше не будет», – за-явил законодатель.Что касается частно-го-сударственного партнёрства в сфере здравоохранения, то детская поликлиника № 3, например, в нём не нуждает-ся. Амбулатория на 93 про-цента укомплектована мед-персоналом, родители юных пациентов обслуживанием довольны, врачи не жалуют-ся на зарплату. Частник – как посредник между пациентом и государством – здесь не ну-жен.Но уральцы могут похва-стать и успешными приме-рами частно-государствен-ного сотрудничества. В Ас-бесте, Каменске-Уральском, Первоуральске и ряде дру-гих городов Среднего Урала строятся или уже  действу-ют частные центры диали-за, где искусственные почки «Малахит» уральского про-изводства чистят кровь па-циентам с острой почечной недостаточностью. Процеду-ру оплачивает государство (для больных – бесплатно). При этом на устройство цен-тров диализа из госбюджета не взято ни копейки.

Куда уходят средства?Россия избавляется от «чёрных дыр» здравоохранения

Лариса ХАЙДАРШИНА
Уникальные архивные до-
кументы, свидетельства 
трагедии последней импе-
раторской семьи пробудут 
в уральской столице до се-
редины августа. Екатерин-
бург – единственный, кро-
ме Москвы, город в России, 
организовавший выставку 
о длившемся почти сто лет 
расследовании расстрела 
Романовых.В доказательство под-линности отречения от пре-стола устроители экспози-ции представили дневник Николая II с записью от пер-вого марта 1917 года (в тот же день, что и карандашный росчерк на машинописном листе) с известными слова-ми: «Кругом измена, и тру-сость, и обман». Рядом – ру-кописное отречение брата Михаила, сделанное двумя днями позже, третьего мар-та. С этих документов и на-чинается выставка в Цен-тре традиционной культуры Среднего Урала, что на Чапа-ева, 10. Начало конца импе-раторской семьи. – Здесь все документы подлинные, начиная от от-речения Николая II, продо-вольственных карточек на семью Романовых, рисунков императорских детей и за-канчивая отчётами конвоя, – рассказывает во время экс-курсии по экспозиции Ольга Бухаркина, завотделом Госу-дарственного архива Сверд-ловской области.– Возможность увидеть подлинники таких докумен-тов всегда собирает тысячи желающих, – поясняет смысл выставки «Гибель семьи им-ператора Николая II. След-ствие длиной в век» руково-дитель Федерального агент-ства архивов Андрей Арти-зов. – Жители Екатеринбур-га и области могут вдохнуть воздух смутного времени на-чала прошлого века, прикос-

Следствие длиной в векВ Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая последним дням жизни и гибели семьи Николая II

нуться к драматическим со-бытиям. Историю перепи-сать нельзя, но уроки из неё извлечь необходимо.Отметим, что в другом екатеринбургском музее – на Патриаршем подворье – также представляют копию бумаги с карандашным рос-черком Николая II. И отстаи-вают другую точку зрения. В разговоре с «ОГ» отец Вениа-мин, пресс-секретарь Екате-ринбургской епархии, при-вёл в доказательство работы историка Петра Мультатули, который считает: расписы-ваясь карандашом, импера-тор показал, что отрекается от престола под давлением, а значит, и документ, и отре-чение – ненастоящие.Устроители выставки го-ворят, что экспонаты здесь уникальны, многие из них станут настоящим открове-

нием даже для тех посети-телей, которые достаточно много знают об этих событи-ях. Фотографии из Царского Села, куда удалилась семья Романовых после отречения от престола, где мирно вска-пывала огород весной сем-надцатого года. Вышивка императрицы Александры – умелая, красочная, но нео-конченная работа. Деревян-ные вешалки, использовав-шиеся семьёй в ссылке в То-больске. Их вместе с други-ми бытовыми мелочами дру-зья, слуги вывезли вначале в Омск, а после – за границу и там сохранили. Сейчас всё это предоставило для экспо-зиции духовенство Русской православной церкви за ру-бежом. Реконструкция само-го преступления в Ипатьев-ском доме. И затем – матери-алы следствия. 

Одним из первых посе-тителей выставки стал гу-бернатор Свердловской области Евгений Куйва-шев. Делясь впечатления-ми, он отметил, что мате-риалы экспозиции разру-шают множество мифов. 

Нам бережнее надо отно-ситься к истории своей страны, ведь строитель-ство будущего невозможно без осознания ошибок про-шлого.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Творчеством для души за-
нимаются многие. Сейчас 
огромное количество воз-
можностей найти себе ув-
лечение по душе: хочешь – 
пой, хочешь – танцуй.  Зача-
стую люди воспринимают 
это как эмоциональную раз-
грузку после напряжённо-
го рабочего дня. Пожелаем 
им удачи – наш разговор не 
о них, а о тех, кто, занимаясь 
непрофессионально, достиг 
высокого уровня. Но чем 
они существенно отличают-
ся от тех, кто получил спе-
циальное образование?–Да как мы непрофес- сиональные? Наши зрите-ли об этом не догадываются! Вы видели, что мы можем? – возмущались практически все творческие люди, с ко-торыми я общалась. И сокру-шались, что к газетному тек-сту нельзя для пущей убе-дительности приложить ви-део. Поэтому сразу проясняю – «непрофессиональное» во-все не синоним плохого. Это значит, что творческая дея-тельность для этих людей не является профессией. Днём они ходят на свою основную работу, вечером спешат на репетиции.

Делиться чудомДарья Мичурина работа-ет в управлении Федераль-ной антимонопольной служ-бы по Свердловской обла-сти. Но это – днём. Вечером её ждёт сцена. Дарья – актёр непрофессионального теа-тра «О.С.Т.» (Открытый сту-денческий театр). История коллектива началась в 2002 году, когда несколько энту-зиастов решили возродить традицию студенческого те-атра. Тогда же у театра поя-вился постоянный художе-ственный руководитель — Ирина Лядова.–Жизнь так сложилась, что нам с театром стало по пу-ти, – рассказывает Даша Ми-чурина, – пришла в универси-тете, прошла отбор, осталась... 
–Никогда не было же-

Не в деньгах счастьеИ непрофессионал может достичь больших высот в искусстве

лания сделать театр своей 
профессией?–Было, конечно. Да и сей-час постоянно возникает. Но у нас есть ребята, которые в профессиональных театрах выступали... Они там насмо-трелись, как относятся актё-ры к своей профессии – как к рутине. А для нас театр оста-ётся волшебством, у нас к не-му более трепетное отноше-ние. 

–Театр много времени от-
нимает?–Да. Если начинаешь се-рьёзно этим заниматься, на-до быть готовым, что сво-бодного времени практиче-ски не остаётся. До шести на работе, в семь уже репе-тиция. А ведь ещё надо го-товить костюмы, декорации – мы очень тщательно про-рабатываем каждую деталь в художественном оформ-лении спектакля. Выходных почти не бывает. 

–А как над спектаклем 
вы работаете?–По-разному. Мало про-сто выучить слова. Тренинги проводим, погружаемся в ат-мосферу. Недавно мы ставили спектакль про Цветаеву – для него подробно изучали днев-ники её сестры Аси, биографи-ческие произведения самой поэтессы. 

–И на всё это тоже уходит 
время...–Его не жалко. Я, наверное, знаю, в чём главное отличие профессионального и непро-фессионального театра.

–В чём?–Непрофессиональному человеку не платят деньги. Значит, ему нужна какая-то другая мотивация. И ею стано-вится, например, желание де-литься чудом... 
Как не сыграть 
на нервах«Непрофессиональная му-зыкальная группа» – согласи-тесь, странно звучит. Конеч-но, играть на музыкальном инструменте может каждый – весь вопрос, как. Мне всег-да казалось, что без специ-ального образования непро-фессиональная игра на гитаре обернётся профессиональной игрой на нервах... –У меня нет музыкального образования, – разрушает это представление Антон Сысоля-тин, лидер группы «Папа Мар-тин». – Как-то не сложилось. Учился сам – освоил в итоге гитару и барабаны. Но у кого-то в коллективе есть специ-альное образование, они по-могают, что-то объясняют. А вообще – это не главное.

Как показывает практика, это действительно не глав-ное. И уж точно не препят-ствие для организации музы-кальной группы. Антон – пре-подаватель философии в Ур-ФУ и научный сотрудник му-зея радио. Но со школы его тянуло к музыке, он писал тексты... –В итоге год назад со-брал людей, мы стали рабо-тать. И получилось что-то удивительное, творческое! Мы этим не зарабатываем, а играем, потому что не можем не играть. 
–А что самое сложное?–Организация. У нас в группе есть программист, школьный учитель по исто-рии и обществознанию, элек-тромонтёр в депо железно-дорожного вокзала... Но нахо-дим время, репетируем. Уди-вительно, но довольно бы-стро вышли на хороший уро-вень. Провели несколько кон-цертов, записали первый аль-бом...
–Как называется музы-

кальный стиль, в котором 
творит «Папа Мартин»?–Я его назвал «акусти-ческий рок». Мне акустиче-ские вещи ближе. Большое значение придаю текстам, они должны быть глубоки-ми... 

Танцевать 
– значит 
чувствоватьВ танцевальной труппе «Аура» хореографической под-готовки нет почти ни у кого. Но это никому не мешает. Ру-ководитель коллектива Мари-на Калганова часто повторя-ет, что внутреннее состояние так же важно, как и пласти-ка. Правда, это не значит, что на отсутствие растяжки здесь закроют глаза – уставшие по-сле работы, члены коллекти-ва приходят в зал, чтобы осва-ивать прыжки в шпагат, фуэте, батманы и прочие премудро-сти классического балета. Без такой подготовки – никуда.–Профессиональное искус-ство от непрофессионального отличается только названием, –говорит Елизавета Третьяко-ва, участница коллектива. – Ес-ли собираются люди и создают свой коллектив, то им, чтобы  стать известными, побеждать на конкурсах и собирать публи-ку, надо иметь хорошую подго-товку. А вообще непрофессио-налы зачастую добиваются да-же больших результатов.
–Почему?–Потому что у них нет штампов. Значит, они не боят-ся ошибиться, и то, что чело-век с классической подготов-кой воспринял бы как ошибку, становится чем-то новым! Вот, например, у вас нет образова-ния хореографа, и вы не зна-ете, что шане (балетный эле-мент) делается по второй по-зиции. Вы рискуете сделать иначе, и... Получается элемент, которого ещё никто не делал. А именно так изобретается новое. 
–А минусы у непрофес-

сионального искусства есть?–Главный минус – отсут-ствие материальной поддерж-ки. Кроме того, сложнее заво-евать признание, сделать имя известным. Но это – вопрос вре-мени. И если есть талант, стрем-ление и желание, это будет.
–А для вас танец – это...–Самовыражение. Я не знаю, смогла бы я донести свои чувства так же, как до-ношу их в танце. Недавно мы представили наш проект 

«Страхи». Когда я танцевала перед огромным залом, я де-лилась с ним своими пережи-ваниями и чувствовала отда-чу. Чувствовала, что зрители в этот момент тоже задумались над теми же вопросами, кото-рые задаю себе в танце я.
Искусство ли?Из огромного количества непрофессиональных коллек-тивов, с которыми я побесе-довала, часть отсеялась. Как только я видела уровень вы-ступлений, вызывавший ощу-щение недосказанности, сы-рости, неслаженности, я пони-мала – да, это и непрофессио-нальное, и не искусство. –Чтобы определить, можно ли непрофессиональное твор-чество назвать искусством, на-до посмотреть на конечный ре-зультат, – согласилась со мной искусствовед и специалист в области наивного и некласси-ческого искусства Вера Авдее-ва. – Если в конечном продук-те есть зерно художественно-сти, значит, это – произведение искусства. А готовил его чело-век со специальной подготов-кой или нет – уже не важно. Воз-можностей заниматься творче-ством у современного челове-ка очень много, но не всегда его деятельность будет кому-то ин-тересна. 
–Сейчас так много людей 

стремятся заниматься твор-
чеством...–Всё дело в том, что у со-временного человека появи-лось много свободного време-ни. Они могут реализовать се-бя в том, к чему лежит душа, не задумываясь о зарабатывании денег. У них другой взгляд на искусство, не академический. Они творят, как чувствуют. Всё больше появляется «профессиональных непро-фессионалов». Правда, тех, кто действительно добивается высот, пока единицы, но уже сотни тех, кто к этим высотам стремится. Это не значит, что такого рода искусство угрожает про-фессиональному. Каждое из них занимает свою нишу, на-ходит своего зрителя... 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Содержимое медальной ко-
пилки сборной России на Все-
мирных студенческих играх 
по-прежнему растёт как на 
дрожжах. На вчерашнее утро ситу-ация в неофициальном ко-мандном зачёте выглядела следующим образом: у сбор-ной России была 41 золотая медаль, столько же у пятнад-цати (!) следующих в рейтин-ге команд. Что любопытно, второе место (6 медалей) за-нимала Южная Корея, а шест-надцатое – Северная Корея (1 медаль). К слову, у сборной США, которая в большинстве подобных рейтингов если не первая, то вторая, пока скром-ная 23-я позиция – единствен-ную медаль для Штатов заво-евала ещё 8 июля в легкоат-летическом забеге на 100 ме-тров Анастасия Лерой.

Свердловские легкоатле-ты также включились в спор за медали. Причём сразу вдвоём – спортсменки екатеринбургско-го клуба «Луч» Ксения Устало-ва (Государственная академия физической культуры) и Алёна Тамкова (Уральский федераль-ный университет). Они и за-няли два первых места в забе-ге на 400 метров. Усталова взя-ла золотую медаль (50,60), Там-кова – серебряную, уступив од-ноклубнице 0,27 секунды. Лич-ный рекорд Ксении Усталовой на этой дистанции 49,92 (в ию-ле 2010 года на чемпионате Ев-ропы в Барселоне), так что, ра-дуясь победе, она тем не менее  отметила, что своим временем недовольна. Оно и понятно – соревновалась она в Казани не столько с соперницами, сколь-ко сама с собой – со своими соб-ственными возможностями. –Я не совсем довольна пока-занным результатом, но, безус-ловно, рада победе, – рассказа-

ла Ксения Усталова в интервью кореспонденту информацион-ного агентства «Весь спорт». – Результат в преддверии чемпи-оната России – немаловажный фактор.    Давид Белявский, накануне ставший чемпионом Универсиа-ды в командном многоборье по спортивной гимнастике, в инди-видуальном многоборье завое-вал бронзовую медаль (89,600). От победителя – Николая Ку-сенкова из Владимира екате-ринбуржец по итогам всех ви-дов программы отстал на 0,350 балла. Воспитанник спортклу-ба «Луч» Иван Ухов, ныне пред-ставляющий Москву, на пьеде-стал почёта не попал – в Казани олимпийский чемпион Лондона в секторе прыжков высоту был только пятым.К моменту подписания но-мера «ОГ» золотые медали Уни-версиады завоевали представи-тели 25 регионов России (с учё-

–Я не совсем довольна показанным результатом, но, 
безусловно, рада победе, – рассказала Ксения Усталова в 
интервью кореспонденту информационного агентства 
«Весь спорт». – Результат в преддверии чемпионата 
России – немаловажный фактор. Хотя если теперь, после 
победы, меня освободят от чемпионата России – это будет 
огромный плюс. Всё-таки после эстафеты на Универсиаде 
у меня останется всего десять дней до новых 
соревнований, а это маловато для старта в три круга.    

Давид Белявский, накануне ставший чемпионом 
Универсиады в командном многоборье по спортивной 
гимнастике, в индивидуальном многоборье завоевал 
бронзовую медаль (89,600). От победителя – Николая 
Кусенкова из Владимира екатеринбуржец по итогам всех 
видов программы отстал на 0,350 балла. 

Воспитанник спортклуба «Луч» Иван Ухов, ныне 
представляющий Москву, на пьедестал почёта не попал – в 
Казани олимпийский чемпион Лондона в секторе прыжков 
высоту был только пятым.

К моменту подписания номера «ОГ» золотые медали 
Универсиады завоевали представители 25 регионов 
России. Столица наибольший «урожай» собрала в 
синхронном плавании (20), Татарстан преуспел в борьбе 
на поясах (7), Мордовия – в традиционной для этой 
республики спортивной ходьбе (8).

Самые «золотые» регионы России 
на Универсиаде

Регион Количество 
золотых медалей

Москва 30
Татарстан 8
Мордовия 8
Санкт-Петербург 5
Смоленская область 4
Свердловская область 4
Краснодарский край 4

Стр. № 2

Самые «золотые» регионы России 
на Универсиаде

На пьедестале сразу двое нашихЗолото – у Ксении Усталовой

том победителей в командных дисциплинах). Столица наи-больший «урожай» собрала в синхронном плавании (20), Та-тарстан преуспел в борьбе на поясах (7), Мордовия – в тради-ционной для этой республики спортивной ходьбе (8).

Р
и

а
 «

н
О

в
О

с
т

и
»

сенаторы 
одобрили закон 
по борьбе с договорными 
матчами 
Вчера совет Федерации Федерального со-
брания россии одобрил закон, направленный 
на борьбу с противоправным влиянием на ре-
зультаты официальных спортивных соревно-
ваний всех уровней. 

Документ предусматривает до семи лет 
заключения или штраф до одного миллиона 
рублей за организацию договорных матчей и 
запрещает спортсменам, тренерам и судьям 
играть на тотализаторе и делать ставки в бук-
мекерских конторах по своим видам спор-
та. Об этом сообщает информационное агент-
ство «Р-спорт».

спортивные федерации обязаны бу-
дут отстранять от участия в соревнованиях 
тех, кто заподозрен или обвиняется в орга-
низации договорного матча, а в случае вы-
несения обвинительного приговора – при-
менять к ним санкции вплоть до дисквали-
фикации.

несколько раз в России разгорались 
скандалы, связанные с договорными матчами 
(в основном в низших лигах), но практически 
ни один из этих случаев не имел продолже-
ния в виде вынесенных наказаний. никто из 
тренеров, игроков и других действующих лиц 
не отваживался подтвердить компетентным 
органам слова, сказаные, как правило, сгоря-
ча, в послематчевых интервью.

первый матч «урала» 
в премьер-лиге 
покажут на двух 
телеканалах
официальный сайт российской футбольной 
премьер-лиги опубликовал расписание транс-
ляций матчей первого тура чемпионата стра-
ны.

турнир стартует в воскресенье 14 июля 
матчами в Москве («Динамо» – «волга»), Ма-
хачкале («анжи» – «локомотив») и Краснода-
ре («Кубань» – «Рубин»), 15 июля в Ростове-
на-Дону сыграют «Ростов» и «терек», а на 
следующий день матчи пройдут в Перми 
(«амкар» – «томь») и самаре («Крылья сове-
тов» – «спартак»).

17 июля последними начнут турнир че-
тыре команды – «Краснодар» и «Зенит» (в 
Краснодаре), а также «Урал» и ЦсКа (в Ека-
теринбурге). Прямую трансляцию с екатерин-
бургского Центрального стадиона будут ве-
сти телеканалы «наш футбол» и «нтв+спорт 
плюс».

 евгений ЯчМенЁВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На официальном сайте Эл-
тона Джона появилась ин-
формация о том, что он экс-
тренно госпитализирован в 
одну из клиник Лондона – у 
артиста аппендицит. И это 
– в разгар гастрольного ту-
ра по Европе и за несколько 
дней до концерта в Екате-
ринбурге. Что ж, произойти 
подобный форс-мажор мо-
жет в любой момент, но что 
теперь делать с билетами?–Концерт не отменяется, а переносится, – рассказала «ОГ» пресс-атташе агентства «Бомонд», которое организо-вывало концерт, Елена Нем-ченко. – Гастроли состоятся. По предварительной инфор-мации, он приедет к нам в на-чале декабря.

–То есть билет можно со-
хранить до декабря?–Да, и он будет действите-лен. А если кто-то хочет сдать билет, нужно обратиться в кассы, и вам вернут полную стоимость.

–Часто ли бывает, что 
концерт отменяется?–У нашего агентства это первый случай. А вообще та-кое бывает. Чаще, кстати, га-строли срываются по вине организаторов, чем по ви-не артистов. Например, не обеспечена безопасность, не выполнены требования га-стролёров, не продано до-статочное количество биле-тов...

–Как, кстати, с билета-
ми на концерт Элтона Джо-
на обстояли дела?–На данный момент про-даны почти все билеты. Так что на концерте был бы ан-шлаг... Не думаю, что в дека-бре будет хуже – многие по-клонники его творчества ак-тивно высказываются на страничке в соцсетях и на сайте, что будут ждать сэра Джона.И правда, в соцсетях звезде сочувствуют и жела-

ют выздоровления. Напри-мер, поклонник Юрий Мар-цевич пишет в одной из групп, посвящённых концер-ту: «Я стараюсь быть на по-зитиве и уверен, что перене-сённый концерт будет ещё круче, чем мог бы быть в эту субботу! Чем дольше ждёшь, тем ярче эмоции. Радует, что концерт перенесён, а не от-менён. Элтон – всё-таки че-ловек, а не робот. Может и поболеть. То, что он делает в свои 66 лет – это немысли-мо. Но всё-таки хочется, что-бы это был сольник, как и было заявлено изначально. Только на сольном концер-те можно почувствовать его талант пианиста, который многие не замечают».Этот вопрос, кстати, сей-час остро волнует поклонни-ков, потому что на декабрь у Элтона запланированы га-строли в Москву и Казань, но уже с группой. Правда, от-вет на этот вопрос мы узнаем только после выздоровления артиста. На своем официальном сайте Элтон Джон выражает сожаление в связи с тем, что пришлось перенести концер-ты тура на осенний и зим-ний периоды, и просит отне-стись поклонников с понима-нием. Из-за операции и после-дующего восстановительно-го периода сэр Джон вынуж-ден был перенести концерты в городах Великобритании, Германии, Франции, Испании и других европейских стран, а также в Краснодаре и Екате-ринбурге.

Звёздная болезньПочему в Екатеринбурге сорвались гастроли Элтона Джона
 кстати

в городских зрелищных кас-
сах нам сообщили, что точная 
дата концерта будет известна 
не позднее конца июля. 

Билеты можно сдать с 15 
июля и до начала декабря в 
главном офисе касс по адресу: 
Карла либкнехта, 22, офис 602.

постановка «страхи» коллектива «аура» рассказывает о том, как человек меняется 
под воздействием страхов и как он их преодолевает

ксения усталова 
завоевала 
на универсиаде 
в казани четвёртую 
золотую медаль 
для свердловской 
области

коляда-театр 
дождался  
конкурса

 
объявлен конкурс на проведение работ по 
реконструкции помещения бывшего киноте-
атра «искра», в которое переедет театр ни-
колая коляды. Это здание на проспекте ле-
нина является объектом культурного на-
следия. 

Художественный руководитель те-
атра николай Коляда рассказал, что о 
том, что театру передадут это помеще-
ние, было известно ещё прошлой осе-
нью. но конкурс объявили только сей-
час – долго составлялся проект рекон-
струкции. 

Чиновники минкульта пообещали драма-
тургу, что работы по реконструкции и пере-
профилированию помещений начнутся в кон-
це лета, а въехать в новое здание можно бу-
дет к концу года.

–в помещение на улице тургенева, где 
сейчас располагается театр, может переехать 
Центр современной драматургии, – добавил 
драматург. 

на экраны 
вышла  
«игра в правду»
В кинотеатрах екатеринбурга на экраны  вы-
шел новый фильм Виктора Шамирова «игра в 
правду». Это киноверсия одноимённого спек-
такля, который за шесть лет аншлагов со-
брал более двухсот тысяч зрителей по всей 
россии.

Премьера фильма состоялась в рам-
ках Московского международного кинофе-
стиваля 23 июня. на ней присутствовал ав-
тор пьесы, французский драматург Фи-
липп леллуш. Кстати, театральная поста-
новка «игры в правду» с огромным успе-
хом идёт во Франции уже восемь лет, но её 
экранизацию французы увидят на год поз-
же россиян.

Главные роли в фильме исполни-
ли Гоша Куценко, ирина апексимова, 
Дмитрий Марьянов и Константин Юшке-
вич. во время премьерного показа в Мо-
скве режиссёр рассказал, что с актёра-
ми было много проблем – так получи-
лось, что роли были нетипичны для них. 
например, Гоша Куценко сыграл физика-
неудачника.

Фильм уже идёт в кинотеатрах Екате-
ринбурга, скоро появится и на экранах об-
ласти. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ


