
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 18 июля 2013 года                          № 338-339 (6996-6997).      www.oblgazeta.ru

Сысерть (XI)

Среднеуральск (IV)

Серов (XI)

п.Свободный (II)

Реж (XI)

Ревда (II)

Новоуральск (II)

д.Малыгино (II)

Кушва (XI)

Красноуральск (XI)

Краснотурьинск (XI)

с.Косулино (I,III)
Камышлов (X)

Дегтярск (II)

п.Горный Щит (IV)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (XII)

Богданович (II,X)

п.Бобровка (II)

п.Берёзовский (II)

п.Белоярский (XI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XI,XII)

Ирина ОШУРКОВА
Вчера самые первые итоги 
прошедшей международ-
ной выставки подвёл гла-
ва региона Евгений Куйва-
шев. Он подчеркнул: «Глав-
ное, что проект стал более 
зрелым, более серьёзным: 
меньше элементов шоу, 
больше дискуссий, анализа 
ситуации в экономике».Что касается конкрет-ных результатов, то, по сло-вам губернатора, нужно по-нимать, что промышленная выставка – это не товарная или валютная биржа, где из-менения заметны каждый 

день. Конечно, со временем профильные областные ми-нистерства подведут каче-ственно-количественные итоги, которыми с радостью поделятся со свердловчана-ми. Но о наиболее важных последствиях выставки рас-скажет бизнес. После того, как начнут реализовываться подписанные на Иннопроме соглашения, коих по предва-рительным подсчётам было больше 40.Губернатор отметил, ма-ло кто знает, но в мировой практике не принято про-водить международные вы-ставки в июле-августе. Поэ-тому тот факт, что в период 

затишья нам удалось («прав-да, прикладывая массу уси-лий, используя личные кон-такты») собрать столь име-нитых представителей дело-вых, властных и творческих кругов, существенно подни-мает статус мероприятия. В пользу этого мнения гово-рит и то, что четверть из 550 участников – иностранные компании.Сбоев практически не бы-ло, не считая сдвига в про-грамме визита российского премьера. Дело в том, что из-за непогоды Дмитрий Мед-ведев прилетел на 50 минут позже намеченного време-ни. Из-за того же каприза не-

бес он вынужден был уехать в Кольцово сразу после дело-вых переговоров, не успев по-общаться с экспонентами, – пришло сообщение, что бук-вально через 20 минут аэро-порт закрывается. Поэтому глава правительства попро-сил Евгения Куйвашева из-виниться перед теми компа-ниями, которые весь вечер 11 июля ждали у своих стендов Дмитрия Медведева. «Прось-бу выполнил», – отчитался вчера перед журналистами губернатор.На Иннопроме было обе-щано поставить логическую точку в нашумевшем в по-следнее время и вызвавшем 

широкое общественное об-суждение проекте – в послед-ний день выставки предпо-лагалось сделать выбор ито-гового варианта реконструк-ции недостроенной телебаш-ни в Екатеринбурге.– Был бы рад огласить ре-зультаты, да сам их не знаю, – признался Евгений Куйва-шев. – Я не архитектор, но понимаю, что сейчас сложно определиться с одним-един-ственным проектом, потому что прежде необходимо сде-лать сопутствующие расчё-ты: насколько новый объект повлияет на загрузку дорог, сколько нужно парковок, ка-ков будет человекопоток… 

Это очень длительная исто-рия, и скорость её продвиже-ния не от меня зависит.Кстати, на Иннопроме бы-ло аккредитовано более 1300 журналистов. По мнению гу-бернатора, не было ни одно-го бесполезного сюжета или публикации: «Критика бы-ла, я это приветствую, обяза-тельно прислушаемся, что-бы впредь не повторять оши-бок». Что касается подготов-ки к следующей выставке, то пока известно только её на-звание: «Интеллектуальная промышленность: робототех-ника, новые материалы и ав-томатизация».
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292
 медали

завоевала сборная России
на завершившейся вчера

Универсиаде 
в Казани

Полтора месяца назад (в номерах за 25–29 мая) мы рас-
сказали о рекордсменах среди председателей областного 
правительства. Сегодня — достижения министров. Их пока-
затели оказались выше, чем у премьеров.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Правительство

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

Валерий Топорков

Екатерина Зарипова

 Член Совета Федерации 
заявил, что на грядущих 
выборах мэра Екатерин-
бурга поддержит канди-
датуру вице-губернато-
ра Свердловской области 
Якова Силина.

  III

Заслуженный артист Рос-
сии, эстрадный певец, ге-
рой сегодняшней рубрики 
«Персона» мечтает спеть... 
Стеньку Разина.

  X

Выпускница УрФУ оказа-
лась в числе 248 свердлов-
ских волонтёров, работав-
ших на Универсиаде в Ка-
зани.
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Страна
Казань (XII)
Москва (X,XII)
Ялта (X)

а также
Башкирия (II)
Московская 
область (XII)
Пермский край (XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Армения (II)
Босния (III)
Бразилия (III)
Германия (II,IV,X)
Герцеговина (III)
Греция (XII)
Израиль (X)
Индия (IV)
Испания (II,XII)
Италия (XII)
Китай (IV,XI)
Латвия (II,X)
Литва (II)
Польша (X)
Словакия (X)
США (III,IV)
Турция (III,XII)
Украина (X)
Франция (X)
Хорватия (III)
Эстония (II)

В 1977 году, к 60-летнему юбилею  
Октябрьской революции, здесь был 
впервые организован «Пост №1» 
– торжественная вахта пионеров 
во время праздничных дней. Пост 
существовал до 1991 года и... 
вновь был  возобновлён в 2007-м, 
почему-то к празднику 9 Мая

В 1959 году в Свердлов-
ске, на площади Комму-
наров, был зажжён Веч-
ный огонь.

Вечный огонь как 
символ вечной памяти в 
наше время обычно ассо-
циируется с почитанием 
погибших во время Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Но этот факел заж-
жён в память о жертвах 
другой войны – Граждан-
ской.

Пустырь перед Верх-
Исетским народным теа-
тром (Народным домом), 
который иногда называли 
Верх-Исетской площадью, 
в августе 1919 года стал местом, где были перезахоронены красно-
гвардейцы, погибшие в боях с атаманом Александром Дутовым и 
изначально похороненные в 1918 году на площади 1905 года. Пере-
захоронение произошло почти сразу после того, как Екатеринбург, 
отбитый у войск белогвардейцев-колчаковцев, вновь стал совет-
ским. Это событие праздновалось как «освобождение от банд бело-
гвардейцев», а благоустройство братской могилы на площади, кото-
рую переименовали в площадь Коммунаров, происходило, как пра-
вило, перед празднованием очередной годовщины освобождения. 

В 1959 году, в преддверии юбилея,  был сооружён мемориаль-
ный комплекс с высоким обелиском и зажжён Вечный огонь, а в 
сквере в центре площади были установлены солнечные часы, ко-
торые потом, к сожалению, не пережили реконструкцию площа-
ди. Надпись на гранитной плите памятника: «Вечная слава борцам 
революции, героям Гражданской войны на Урале, отдавшим свою 
жизнь за светлое будущее человечества – коммунизм».

Александр ШОРИН
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Меньше шоу, больше деловых переговоровЗа что пришлось извиняться губернатору перед бизнес-элитой на Иннопроме

Ответ педагогам на квартирный вопросЗа пять лет работы в школе молодому преподавателю спишут одну пятую ипотечного кредитаСемён ЧИРКОВ
Молодым учителям, кото-
рые решились взять жильё 
в ипотеку, стало помогать 
государство. Педагогам в 
возрасте до 35 лет по об-
ластной программе за счёт 
бюджета погасят до 20 про-
центов от суммы кредита 
на жильё. А проценты по 
займу, хоть и будут ощути-
мыми, но не превысят 8,5 
процента годовых.– Мы готовы поддержи-вать педагогов в покупке жи-лья, но откликаются на пред-ложение пока мало, – гово-рит министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. – У нас в обла-сти учителей в возрасте до 35 лет порядка десяти ты-сяч, я обращаюсь к ним: кол-леги, если вы ещё не знае-те, что можете получить по-мощь от министерства обра-зования, звоните мне в при-

ёмную. Кроме того, вся ин-формация об ипотеке для молодых учителей есть на нашем сайте. На программу поддержки ипотечного жи-лищного кредитования педа-гогов запланировано 43 мил-лиона рублей. Деньги есть. А заявки на участие мы будем принимать до начала учеб-ного года.Пока же приняли уча-стие в программе 60 моло-дых учителей Свердловской области.  За каждого из них государство в ближайшее время погасит (если уже не погасило) от 100 до 450 ты-сяч рублей долга (в зависи-мости от размера кредита). Причём в этой программе, по словам Юрия Биктугано-ва, могут принять участие не только работающие пе-дагоги, но и молодые специ-алисты, которые закончили вуз и только собрались при-ступить к труду по специ-альности.

– О помощи для молодых преподавателей я узнала от своего начальства, — расска-зала учительница екатерин-бургской школы № 86 Ва-лентина Гусева. – Выяснив подробности, написала за-явку. Я преподаю математи-ку уже четыре года, так что по всем условиям подходи-ла. Конечно, я бы осталась в школе и без обязательно-го трудового контракта, по которому должна минимум пять лет отработать в си-стеме образования, однако взять ипотечный кредит без поддержки министерства вряд ли решилась бы. А так мне возместят 250 тысяч ру-блей – 20 процентов от сум-мы, которую я взяла в банке на покупку квартиры. Сей-час уже подыскиваю жильё. Надеюсь, что первого сентя-бря отмечу не только начало учебного года, но и своё но-воселье.
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Сегодня половину жителей села Косулино составляют екатеринбуржцыКак горожане помогают своим односельчанам
Перед уходом на летние каникулы комитет по региональной политике и развитию 
местного самоуправления Законодательного Собрания Свердловской области 
провёл выездное заседание в селе Косулино Белоярского городского округа. 
Здесь, кроме восьми официально зарегистрированных населённых пунктов, распо-
ложены 32 коттеджных посёлка. Для местной власти это означает рост потребления 
энергии, возрастание нагрузки на дороги, обострение проблем 
с утилизацией мусора.
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«Вкусно! Сладко!». Но... опасно
Областная 
природоохранная 
прокуратура 
обнаружила 
тепличные 
хозяйства, где 
овощи и зелень 
выращивали 
с нарушением 
санитарных 
требований. 
Специалистам 
ещё предстоит 
выяснить, 
насколько 
серьёзно были 
превышены нормы 
использования 
пестицидов. 
Тем временем 
медики 
предупреждают — 
не покупайте 
продукты у уличных 
продавцов, ведь 
качество товара 
здесь вам никто 
не гарантирует
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Большинство бывших берёзовчан приехали на специально 
заказанном поезде из двух вагонов, некоторые «по старой 
памяти» добирались по узкоколейке на съёмных дрезинах

В селе Чернокорово 

кроили рубахи

Первый фольклорный фестиваль «На Петров-
ки» прошёл в Богдановичском районе, сооб-
щает газета «Знамёнка».

Участники фестиваля побывали на ма-
стер-классах по раскрою русской рубахи, из-
готовлению глиняной игрушки «Сухоложская 
свистуха», уральским кадрилям. А в заклю-
чение провели бои «на опоясках» — в них 
участвовали борцы из Богдановича и Сухого 
Лога. Последние выиграли и получили глав-
ный приз – чернокоровского гуся.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Берёзовский прибыл 

«поезд на родину»

В посёлке Берёзовском, который входит в му-
ниципальное образование Алапаевское, побы-
вал необычный поезд: на свою малую родину 
приехали те, кто когда-то жил, учился и работал 
в этих местах – всего около 60 человек из раз-
ных городов области, а также из Подмосковья, 
Башкирии, Армении. Прилетел даже камчатский 
прокурор, пишет газета «Алапаевская искра».

Организовать поезд на родину решили ак-
тивные пользователи соцсетей. Они создали 
в Интернете специальную группу и предложи-
ли её участникам, уроженцам посёлка, прове-
сти один день в родных местах. Земляки, мно-
гие из которых не виделись по 20–30 лет, про-
шлись по знакомым с детства улицам, загляну-
ли в школу и клуб, вспомнили ушедших близ-
ких на местном кладбище. Они решили сделать 
ностальгические «вылазки» традиционными.

Алевтина ТРЫНОВА

Историю – на складВ Екатеринбурге, несмотря на просьбы жителей, не будут реставрировать чугунные решёткиТатьяна КАЗАНЦЕВА
Сквер на проспекте Лени-
на в Екатеринбурге остался 
без ограждения — на участ-
ке от улицы Мамина-Сиби-
ряка до Восточной убраны 
решётки.Недавно представители об-щественности попросили вла-сти оставить старые чугунные решётки возле Штаба военно-го округа и памятника марша-лу Жукову. С такой просьбой к вице-губернатору Якову Сили-ну обратились архитекторы.— Ограждение имеет ху-дожественнную и историче-скую ценность — пятиконеч-ные звезды, венки славы со-звучны стилю здания Штаба округа и прекрасно передают дух времени, — считает архи-тектор Елена Морозова. Ещё один довод в защиту решёток — «столичность», ко-торую придают каждому горо-ду чугунные ограждения. Они смотрятся намного респекта-

бельнее, чем новые конструк-ции из сварных труб, которые уже появились на реконструи-рованных участках сквера. По мнению Елены Морозовой, ста-рые решётки необходимо толь-ко бережно отреставрировать.Вице-губернатор подни-мал этот вопрос на совещании по программе «Столица», од-нако глава администрации го-рода Александр Якоб и замгла-вы Евгений Липович высказа-лись против. Городские вла-сти не захотели брать на себя лишнюю «головную боль».Спустя буквально несколь-ко дней после совещания огра-ду сквера на этом участке на-чали демонтировать. Правило известное: нет предмета спора — нет проблем. Была надежда, что старые решётки демонти-руют для проведения рестав-рационных работ. Однако вче-ра начальник управления бла-гоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благо-даткова дала «ОГ» однознач-ный ответ.

— На проспекте Ленина от Мамина-Сибиряка до Вос-точной будут новые ограж-дения, точно такие же, какие стоят сегодня от улицы Мо-сковской. Старые решётки бу-дут складированы, они могут потребоваться в качестве ре-монтного фонда, — сообщи-ла она.Вот только для какого ре-монта они могут понадобить-ся, непонятно. Если решётки будут заменены новыми — из сварных труб — то ремонт им в ближайшее время вряд ли понадобится, да и ремонти-ровать их чугунными «встав-ками» с пятиконечными звёз-дами было бы странно. Мо-жет быть, тогда хотя бы орга-низовать музей — демонтиро-ванных решёток, памятников, Краснознамённой группы… Через год-другой отношение властей к историческому на-следию может измениться, и у артефактов появится шанс вновь увидеть свет.

Территория терьераЧиновников Ревды и Дегтярска обязали оборудовать собачьи площадкиДмитрий СИВКОВ
В городских округах по за-
данию прокуратуры обла-
сти провели проверку со-
блюдения законодатель-
ства в сфере содержания 
домашних животных. В ре-
зультате было установле-
но, что ни в Ревде, ни в Дег-
тярске собачьи площадки 
не появились даже в проек-
те, хотя законодательством 
они и предписаны.На региональном уровне вопрос выгула собак регули-руют областной закон «О со-держании домашних живот-ных в Свердловской области» и постановление областного правительства «О примерных правилах содержания домаш-них животных в Свердловской области». В соответствии с ни-ми, «выгул собак разрешается на площадках, пустырях и дру-гих территориях, определяе-мых органами местного само-управления, оборудованных предупреждающими указате-лями». Если же таковые места отсутствуют, то место выгу-ла «определяет хозяин при не-укоснительном обеспечении безопасности окружающих».В настоящее время полу-чается так, что хозяева собак лишены выбора, в итоге на-рушаются и их права, и тех горожан, которые не имеют домашних животных, но мо-гут пострадать от их «небла-гоприятного физического, са-нитарного и психологическо-го воздействия». Срок, отве-дённый администрациям для рассмотрения представле-ния прокуратуры, составляет один месяц.Теперь муниципальным чиновникам придётся как следует озадачиться: опреде-лить, сколько и где выделить площадок, и выяснить, сколь-

ко вообще собак содержится горожанами (о безнадзорных животных речи не идёт).Например, руководитель ревдинской ветслужбы Алек-сандр Ивашков затруднился ответить на этот вопрос.- В год мы прививаем от бешенства (а это основной вид учёта) порядка 1 200 до-машних животных, — пояс-нил ветеринар. — Но брать эту цифру за основу каких-то расчётов я бы не стал. Во-первых, прививают вряд ли больше половины. Во-вторых, в это число входят и охранные собаки, содержа-щиеся в питомниках при за-водах и ЧОПах, и дворовые псы, которые всю жизнь си-дят на цепи… Да те же йорк-ширские терьеры! Только что одного прививал – ка-кое специализированное ме-сто выгула для такой маляв-ки? Опять же охотничьи соба-ки. Их добрый хозяин в зага-зованном городе никогда вы-гуливать не будет.Раз нет точных обоснова-ний и нормативов по разме-рам и количеству собачьих площадок, то администраци-ям, видимо, достаточно будет соорудить одну-две для фор-мального решения вопроса. Правда, он потянет за собой и другие, отнюдь не формаль-ные: кто будет отвечать за со-держание площадок и их убор-ку? Впрочем, это касается уже не столько чиновников, сколь-ко хозяев. Например, в Санкт-Петербурге в городском зако-не об административных пра-вонарушениях есть такая ста-тья – «Непринятие владель-цем животного мер по убор-ке территории от загрязнения экскрементами животного». Влечёт, между прочим, весьма серьёзные штрафы — до трёх тысяч рублей.«Не спешите нас хоронить...»Новоуральцы высказались против строительства в городе нового ритуального залаТатьяна КАЗАНЦЕВА
Уже вторая предложенная 
для строительства ритуаль-
ного зала площадка не по-
лучила одобрения ново-
уральцев на общественных 
слушаниях. Не то чтобы го-
рожане не желают про-
щаться с усопшими — про-
сто каждый хочет, чтобы 
эта печальная церемония 
проводилась где-то подаль-
ше от его дома.Новоуральскому риту-альному залу необходимо срочно найти новое место. Согласно изменениям в ФЗ «О погребении и похорон-ном деле», ритуальные залы при моргах существовать не могут. Таким образом, про-щаться с ушедшими из жиз-ни в новоуральском отде-ле областного бюро судеб-но-медицинской экспертизы в больничном городке уже противозаконно. Между тем «альтернативный» ритуаль-ный зал для этой цели тоже не пригоден — он находит-ся на территории местного кладбища, в двадцати мину-тах езды от города. Далеко, считают новоуральцы.По словам председателя комитета по ЖКХ и жилищ-ной политике Новоуральска Светланы Поджаровой, обе предложенные площадки — на углу улиц Комарова-Ле-нина и в уже существующем комплексе местного МУП «Ритуал» на улице Заречной — вызвали возмущение горо-жан. Во втором случае накал страстей был особенно велик — жители даже принесли на общественные слушания пла-

каты и гневные стихи, крича-ли, что не хотят, чтобы их де-ти гуляли рядом с катафал-ками. Жилые дома действи-тельно совсем рядом, «окна в окна». Что же делать?— Есть два варианта про-цедуры выделения участков — в первом администрация сама может выделять землю для строительства и выстав-лять на аукцион, а во втором — предоставление земли но-сит заявительный характер. Мы выбрали второй вариант. Сначала поступило заявле-ние от компании «Дом кам-ня», а сейчас участок попро-сило МУП «Ритуал». В обо-их случаях жители высказа-лись против, поэтому мы не можем принять положитель-ное решение, — объяснила ситуацию Светлана Поджа-рова.Сложную коллизию подо-гревает элемент «похоронной конкуренции». В сфере риту-альных услуг Новоуральска три крупных игрока — ООО «Дом камня», МУП «Ритуал» и ИП «Ковалёв Геннадий Вик-торович». Особо острая борь-ба развернулась между двумя последними. Молодой руководитель МУП «Ритуал»  Валерий Без-бородов считает, что проте-сты жителей против площад-ки на Заречной организовал именно Геннадий Ковалёв. — Раньше на этом рынке он был монополистом, дер-жал всё в своих руках. А ког-да пришла наша энергичная команда, стала деньги зара-батывать, заволновался, на-чал обвинять нас в недобро-совестной конкуренции. Он хочет построить свой риту-

альный зал, частный, а не му-ниципальный. Но мы тоже бу-дем бороться, эту инициати-ву не оставим, будем убеж-дать жителей.«Ковалёвцы», у которых на сегодня создан целый се-мейный бизнес, противопо-ложного мнения. Дочь пред-принимателя Евгения Кова-лёва обвиняет МУП «Ритуал» в «зажиме» конкурентов, го-ворит, что цены у Безбородо-ва слишком завышены.— Сами посудите — наш памятник стоит шесть ты-сяч, а в МУП «Ритуал» — две-надцать. Конечно, горожане идут к нам, но в муниципаль-ном учреждении используют любую возможность отбить у нас клиентов. Занимаются антирекламой, буквально на-вязывают свои услуги людям. Мы даже написали заявления в ФАС и прокуратуру. Что ка-сается общественных слуша-ний, то мы здесь ни при чём — люди действительно не хо-тят, чтобы рядом с их домом прощались с усопшими, и их можно понять.Евгения Ковалёва доба-вила, что даже если «Ритуал» построит ритуальный зал на Заречной — им это всё равно, они тоже будут строить свой, только подходящий земель-ный участок найти, и вправ-ду, трудно. Сейчас, судя по всему, в ритуально-похоронном споре наступила пауза. Все сторо-ны ждут решения прокурату-ры и антимонопольной служ-бы. Власти Новоуральска то-же пока не вмешиваются. Вот только похороны отложить невозможно. 

В Верхней Пышме остались 

без газа жилые дома

Вчера на территории промбазы по улице Ог-
неупорщиков в Верхней Пышме произошёл 
прорыв газопровода. 

В результате аварии была прекращена по-
дача газа на девяти хозяйствующих объектах, в 
102 жилых частных домах и в многоквартирном 
доме по адресу Уральских рабочих, 42, сообща-
ет портал grifoninfo.ru. По предварительной вер-
сии, прорыв произошёл из-за просадки грунта. 

Депутаты Артёмовского 

проинспектировали 

ремонт дорог

По инициативе руководства МУ «Жилком-
строй» депутатов Думы Артёмовского город-
ского округа включили в приёмочные комис-
сии по дорожным объектам, сообщает сайт 
vestart.ru.

Народные избранники приняли участие в 
приёмке работ дорожников, которые асфаль-
тировали съезды ко дворам многоквартирных 
домов. На эти цели было выделено более 10 
миллионов рублей из областного бюджета.

Краснотурьинские 

диабетики могли 

остаться без лекарств

В единственной аптеке Краснотурьинска, где 
диабетики могут бесплатно получить таблет-
ки по рецепту, возник временный дефицит с 
поставкой лекарств, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск».

По словам заведующей государственной 
аптекой № 15 Ольги Дедовой, нехватка мог-
ла возникнуть из-за неточной заявки на ле-
карства либо из-за увеличения числа диабе-
тиков. Аптека – посредник между поставщи-
ком лекарств и больными. Квоту на постав-
ку лекарственных средств формируют в мест-
ной поликлинике, а их поставщика выбирают 
в областном минздраве. Поставщик завозит 
заказанное количество таблеток, и аптека их 
выдает краснотурьинцам.

Так получилось, что по квоте на первое 
полугодие 2013 года было заказано одно ко-
личество лекарств, а рецептов в аптеку при-
несли в полтора раза больше. Конечно, ле-
карств не хватило. Все новые рецепты взяли 
на очередь.

Ирина АРТАМОНОВА

Приказы не обсуждаются?В Бобровке военные не пропустили к пациентке машину с медработникомГалина СОКОЛОВА
Жители Верхнесалдинско-
го городского округа при-
выкли к постоянному при-
сутствию военных в их ле-
сах. Более полувека в 
ЗАТО Свободный базирует-
ся Тагильская дивизия ра-
кетных войск стратегиче-
ского назначения. Её подразделения совер-шают марши, проводят уче-ния. Во время движения ко-лонны дороги блокируют-ся. Подолгу стоят в ожида-нии частные автомобили, а также машины с хлебом, почтой… На днях пришлось вернуться назад и фельдше-ру, ехавшему по вызову к па-циентке в посёлок Бобров-ка. Жители посёлков Басья-новский, Бобровка, дерев-ни Малыгино и других селе-ний «торфяного края» Верх-несалдинского городского округа – настоящие патри-оты. Живут по соседству с во-енными и всегда с уваже-

нием относятся к их нуж-дам. Селяне понимают, что обороноспособность Роди-ны надо поддерживать по-стоянно. Разбивают доро-гу большегрузы — ну, что ж поделаешь, военной строй-ке нужны стройматериалы и оборудование. Перекры-вают блокпосты подъезды к посёлкам на час-другой – и тут можно потерпеть, ведь надо же ракетчикам обеспе-чить проход секретной тех-ники.Однако у всякого тер-пения есть границы. На днях военнослужащие, пе-рекрывшие дорогу, не про-пустили специализирован-ную машину с фельдшером, ехавшим в Бобровку к по-жилой пациентке. Не смог-ли в этот день добраться до больной бабушки и внуки из города.— У меня давление часто поднимается, а тут ещё про-стыла. Сильно кашляла, бо-ялась, что умру. Три дня на-зад «скорую» вызывала, те-перь – участкового фель-дшера. Но военные машину 

не пустили, — с горечью го-ворит Олимпиада Ивановна Ушакова.Как же так получилось, что автомобиль с красным крестом на борту не получил «зелёный свет»?— Это был не экстрен-ный вызов, а плановый, — пояснила фельдшер басья-новского терапевтического участка Галина Глазунова. — Мы выехали на санитар-ной машине к Олимпиаде Ивановне 12 июля в 13 ча-сов. На повороте к Бобровке дорога была перекрыта, там выстроилась вереница ма-шин. Шофёр узнал, что во-енные не уйдут ещё полтора часа, и мы повернули обрат-но. Пациентке по телефону сообщили, что дорога пере-крыта.У центральной город-ской больницы Верхней Сал-ды, в состав которой вхо-дит и басьяновский тера-певтический участок, к во-енным в данном случае пре-тензий нет. Однако замести-тель главврача по медчасти Пётр Касаткин предлагает 

на будущее установить ре-гламент сопровождения во-еннослужащими сотрудни-ков экстренных служб к ме-сту вызова. Нынче была не «скорая помощь», а в другой раз ока-жется именно она или по-жарные. Они тоже будут ждать проезда часами? Со-лидарен с медиками и глава Верхней Салды Константин Ильичёв. Он обратился к ру-ководству дивизии, предла-гая при проведении учений учитывать и интересы мест-ных жителей.Случай с оставшейся без посещения медика 90-лет-ней бабушкой стал поводом для прокурорской проверки. Заместитель военного про-курора ракетных войск спе-циального назначения Иван Казарин пояснил:— Начали разбиратель-ство, после которого дей-ствиям военнослужащих бу-дет дана правовая оценка. Если будут выявлены нару-шения, примем меры проку-рорского воздействия.

Участок у фельдшера Галины Глазуновой – многочисленные посёлки и деревни «торфяного края». Её не останавливают ни плохая 
погода, ни бездорожье. Но, как и всему гражданскому населению здешних мест, ей пришлось уступить дорогу военной технике

На смену советской символике (автор решёток — конструктивист Моисей Рейшер) скоро придёт незатейливая 
геометрия сварных труб. Старые ограждения демонтировали на редкость быстро.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
«Социальным Иннопромом» 
назвал прошедшую вчера в 
помещении областной Об-
щественной палаты выстав-
ку социальных проектов ви-
це-губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин.На Среднем Урале зареги-стрированы и действуют бо-лее семи тысяч общественных организаций. Выставка показа-ла, что ветеранские и молодёж-ные, профсоюзные и казачьи, национально-культурные и ре-лигиозные, благотворитель-ные и правозащитные,  многие другие организации, общества, фонды, союзы и общественные объединения дают возмож-ность жителям нашего региона активно проявлять свои граж-данские инициативы во всех сферах деятельности.Для презентации социаль-ных проектов всех этих орга-низаций места на выставке, конечно, не хватило, но о них подробно рассказывает пре-зентованный там же сборник «Свердловская область — тер-ритория гражданских иници-атив». Представленные в кни-ге материалы убедительно рассказывают, почему Сред-ний Урал заслуженно считает-ся одним из российских лиде-ров по уровню общественной активности населения и раз-витию институтов граждан-ского общества.

В книгу включены 228 социальных проектов обще-ственных организаций, зна-чительная часть которых ре-ализуется при поддержке об-ластного бюджета. Доста-точно сказать, что за послед-ние пять лет финансирова-ние социально ориентиро-ванных проектов некоммер-ческих организаций выросло в нашем регионе более чем в 11 раз.— Сегодня, когда в реги-оне разрабатывается Кон-цепция комплексной целе-вой программы «Новое ка-чество жизни уральцев», со-циальные инициативы, с ко-торыми выступает обще-ственность, особенно важ-ны, — подчеркнул вице-гу-бернатор. По его словам, об-щественные организации выражают интересы разных социальных групп, поэто-му власть рассчитывает на их помощь в сборе и изуче-нии широкого спектра мне-ний жителей Свердловской области о том, что именно следует считать новым ка-чеством жизни.По окончании мероприя-тия Яков Силин выразил бла-годарность Общественной па-лате Свердловской области за активную работу по презента-ции социальных проектов об-щественных организаций, а наиболее активным граждан-ским активистам вручил бла-годарственные письма губер-натора.

Презентованы 228 социальных проектовПо уровню общественной активности населения Средний Урал – в лидерах
Леонид ПОЗДЕЕВ
Перед уходом на летние пар-
ламентские каникулы ко-
митет Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти по региональной полити-
ке и развитию местного само-
управления провёл выездное 
заседание в селе Косулино Бе-
лоярского городского окру-
га, сообщает пресс-служба об-
ластного парламента.Напомним читателям, что Косулино ведёт свою историю с 1695 года. Ещё до основания Екатеринбурга она упоминает-ся в документах как многодвор-ная деревня на речке Бобров-ке. Через неё в конце XVII века пролегла дорога на Каменский завод и в Долматовский мона-стырь, а в первой половине века XVIII — Сибирский тракт. Селом Косулино стало в 1877 году, ког-да здесь построили церковь во имя святых Флора и Лавра.В советское время село про-славилось не только тем, что развёрнутый на его окраине зенитный ракетный дивизион сбил на 20-километровой высо-те американский самолёт-раз-ведчик, но и крупнейшим Ко-сулинским совхозом, который кормил своей продукцией чуть не половину жителей областно-го центра.Новейшая история села то-же интересна. 12 июля 2012 го-да, например, Министерство юстиции России официально зарегистрировало в Косулино «Монархическую партию». Ос-нователь этой партии Антон Баков — человек весьма состоя-тельный и, по утверждению не-которых СМИ, имеет в селе не-движимость.Впрочем, во всех 32 кот-теджных посёлках, выросших за последние несколько лет на землях обанкроченного в 90-е годы Косулинского совхоза, се-лятся люди не бедные. Тем не менее в Косулино немало про-блем, о которых лучше всего ос-ведомлена глава сельской упра-

 досье «ог»

Председатель комитета по 
региональной политике и 
развитию местного самоу-
правления Законодательно-
го собрания свердловской 
области анатолий Павлов 
избран депутатом областно-
го парламента от Белоярско-
го одномандатного избира-
тельного округа №3. Зареги-
стрирован по месту житель-
ства в селе косулино, явля-
ется председателем попечи-
тельского совета некоммер-
ческой организации «об-
ластной благотворительный 
фонд «Фонд Павлова». Бла-
годаря спонсорской помо-
щи анатолия Павлова в селе 
косулино недавно капиталь-
но отремонтирована кры-
ша сельского Дома культуры 
«Юбилейный».

Как горожане помогают своим односельчанамДепутаты выехали за город, чтобы обсудить проблемы наполнения местных бюджетов

вы Ирина Ястребова. С ней-то и встретились члены комите-та областного парламента по региональной политике и раз-витию местного самоуправле-ния, возглавляемого депутатом Анатолием Павловым, — Гали-на Артемьева, Людмила Мель-никова, Денис Сизов, Анатолий Сухов (заместитель председате-ля областного парламента и ру-ководитель региональной об-щественной приёмной предсе-дателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева), а также помощники депутатов, работ-ники аппарата Заксобрания.Ирина Ястребова рассказа-ла гостям о проблемах, с кото-рыми, по её словам, сельской управе в одиночку не справить-ся. Ведь на территории, подве-домственной селу Косулино, кроме восьми официально за-регистрированных населённых пунктов сегодня расположены 32 уже упомянутых коттедж-ных посёлка, каждый из кото-рых сам вполне может претен-довать на статус большого се-ла. Но и это ещё не всё. На благо-датных землях бывшего совхо-

за разместились ещё и десят-ки садовых товариществ и коо-перативов. Так что, если офици-ально в Косулино сегодня заре-гистрировано 5200 жителей, то реальная численность местно-го населения, по утверждению главы сельской управы, давно перевалила за 10 тысяч. Это не считая дачников, приезжающих сюда из города летом.Для местной власти это оз-начает рост потребления во-ды и электроэнергии, возрас-тание нагрузки на местные дороги, обострение проблем с утилизацией бытового му-сора. Ведь нелегальных сва-лок, например, в округе — сот-ни, а средств на борьбу с ни-ми в местной казне не пред-усмотрено. Вникнув в пробле-мы села, депутаты постанови-ли ещё до принятия областно-го бюджета на 2014 год опера-тивно провести работу по ре-гистрации новых населённых пунктов, что позволит учесть проживающих в них граждан и на этом основании истребо-вать дополнительное финан-сирование. Заметим, что под-

нятые в Косулино проблемы характерны и для многих дру-гих сельских населённых пун-ктов, расположенных в непо-средственной близости от Ека-теринбурга и других крупных городов области.Депутаты рекомендовали также усилить контроль за сбо-ром налогов с расположенных на подведомственной «большо-му Косулино» территории пред-приятий малого и среднего биз-неса и активнее взаимодейство-вать с органами местного само-управления Белоярского город-ского округа, в том числе в во-просах финансирования. Хотя Ирина Ястребова заверила, что торговые предприятия, коли-чество которых на подведом-ственной ей территории за по-следнее десятилетие увеличи-лось на порядок, исправно и до-бросовестно платят налоги, де-нег в косулинской казне всё рав-но не хватает на решение самых насущных проблем. Выручают спонсоры и благотворители, но это уже тема для другого разго-вора.

в свердловской области 

будет учреждён 

день пенсионера

с инициативой об установлении нового ре-
гионального праздника выступил вице-гу-
бернатор — глава администрации губернато-
ра области Яков силин.

—сейчас есть День пожилого человека, он 
отмечается 1 октября, но это праздник между-
народный, и касается только определённой ча-
сти пенсионеров — людей действительно по-
жилого возраста. свердловская область име-
ет право устанавливать свои региональные 
праздничные дни. Предложение об учрежде-
нии Дня пенсионера свердловской области 
мною будет внесено губернатору евгению вла-
димировичу куйвашеву, — заявил вице-губер-
натор, обращаясь 17 июля к участникам благо-
творительного концерта в театре эстрады.

Предполагается, что в День пенсионе-
ра свердловской области для этой категории 
граждан бесплатно будут открыты все музеи, 
выставочные залы, кинотеатры, концертные 
площадки. Яков силин добавил, что губерна-
торский указ об учреждении этого дня может 
быть подписан уже в июле.

Павел БлИК

Бывший сотрудник 

ЦРУ попросил у России 

убежища. временного

Эдвард сноуден, обвиняемый властями сШа 
в государственных преступлениях, офици-
ально обратился в Федеральную миграцион-
ную службу Российской Федерации с прось-
бой предоставить ему политическое убежи-
ще, сообщает ИтаР-тасс.

 сложившуюся ситуацию по прось-
бе журналистов прокомментировал Прези-
дент России владимир Путин, совершающий 
рабочую поездку на Дальний восток. «Мы 
предупредили господина сноудена, что лю-
бая его деятельность, связанная с нанесени-
ем ущерба российско-американским отно-
шениям, для нас неприемлема», — заявил 
глава государства. При этом владимир Путин 
отметил, что правозащитная деятельность 
всегда связана с определёнными издержка-
ми для тех, кто ею занимается, «но когда та-
кая деятельность проходит под эгидой сШа 
и при их поддержке — финансовой, инфор-
мационной, политической, то это достаточно 
комфортное занятие, а вот если кто-то со-
бирается заниматься критикой самих сШа, 
то это, конечно, гораздо сложнее». Посту-
пление документов от экс-сотрудника ЦРу 
на получение временного убежища в России 
подтвердил и глава ФМс константин Ромо-
дановский. По его словам, эти документы бу-
дут рассмотрены в установленный законом 
трёхмесячный срок. 

в египте сформировано 

новое

правительство

Как сообщает ИтаР-тасс, в приведённом к 
присяге вечером 16 июля временном кабине-
те нет ни одного представителя «Братьев-му-
сульман», зато министерские портфели полу-
чили три христианина и три женщины. гене-
рал абдель Фаттах аль-сиси не только оста-
вил за собой пост министр обороны и воен-
ной промышленности, но и стал первым за-
местителем премьера.

сообщается, что недовольные таким по-
воротом событий «Братья-мусульмане» уже 
призвали своих сторонников к новому «мар-
шу миллионов».

—Мы вернулись к диктаторскому режи-
му. и после военного переворота египет пре-
вратился в полицейское государство под кон-
тролем военных с фальшивым, незакон-
ным правительством, — заявил журналистам 
представитель руководства Партии свободы 
и справедливости (политического крыла дви-
жения «Братья-мусульмане») Мохаммед су-
дан. — каждый, кто поддерживает такой ка-
бинет, является соучастником преступления 
против демократии и прав человека.

Между тем новому кабинету египта пред-
стоит решать сложнейшие экономические 
проблемы. Дефицит бюджета страны при-
близился к 30 миллиардам долларов, чет-
верть населения живёт за чертой бедности, а 
безработица уже превысила 20 процентов.

леонид ПоЗдеев

Правозащитные 

организации сШа 

подали в суд на аНБ

Несколько правозащитных организаций по-
сле разоблачений сноудена призвали гос-
департамент разобраться с деятельностью 
спецслужб и информировать об этом обще-
ственность. однако официальный вашингтон 
никак не отреагировал на обращение.

в результате двадцать организаций пода-
ли в суд сан-Франциско иск к агентству нацио-
нальной безопасности. общественники требуют 
прекратить со стороны анБ прослушивание те-
лефонных переговоров граждан и   контроль за 
пользованием интернет-ресурсами. активисты 
правозащитных организаций расценивают де-
ятельность анБ, а также ФБР, как вторжение в 
частную жизнь американцев, сообщает Рейтер.

среди истцов – известные правозащит-
ные организации – «Движение за права че-
ловека», «Зелёный мир», «свободная прес-
са» и другие.

откровения сноудена стали поводом во-
обще присмотреться к деятельности разве-
дывательного сообщества сШа, в которое 
входят 28 спецслужб, принадлежащих раз-
личным ведомствам.

активисты-правозащитники надеются по-
лучить справедливую судебную оценку дей-
ствиям служителей «плаща и кинжала».

андрей дУНЯШИН

депутаты посетили и дом культуры, и православный храм 
села Косулино
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Андрей ДУНЯШИН
Член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, пред-
седатель наблюдательного 
совета Заявочного комитета 
ЭКСПО-2020 Аркадий Чернец-
кий рассказал журналистам 
о продвижении российской 
заявки на право проведения 
Всемирной универсальной 
выставки, итогах Междуна-
родной промышленной вы-
ставки «Иннопром-2013» и 
форума «Урал – Африка».По просьбе «ОГ» Аркадий Чернецкий рассказал и о том, кого он намерен поддержать на выборах главы Екатеринбурга. Это вице-губернатор области Яков Силин, выдвинутый в мэ-ры «Единой Россией».—Давно знаю Якова Петро-вича Силина как квалифициро-ванного профессионала, на про-тяжении длительного време-ни работающего во властных структурах. Поэтому всемерно поддерживаю его кандидатуру на предстоящих выборах. Это очень достойный человек, зна-ющий своё дело. Собственно, он доказывал это не раз, — сказал Аркадий Чернецкий. — Яков Си-лин — консолидированная кан-дидатура. И город, и область заинтересованы в том, чтобы именно он стал во главе Екате-ринбурга.Охотно ответил Аркадий Михайлович и ещё на один во-прос «ОГ». Как известно, нынче столица Урала живёт в услови-ях, когда есть глава города — он же председатель городской Ду-мы, и сити-менеджер. Некото-рые политологи называют та-кую систему «двухголовой», что на мой взгляд, в принципе, не лишено смысла. «Двуголовая» система давно узаконена и леги-тимна. Но эффективна ли она? —Наличие мэра и сити-ме-неджера — это европейский 

Екатеринбург будет мировым городом-брендомАркадий Чернецкий заявил о поддержке Якова Силина на предстоящих муниципальных выборах
опыт, имеющий огромную исто-рию, — рассказывает Аркадий Чернецкий. — В Европе к нему привыкли, и там всё устоялось, можно жить спокойно. У нас же ситуация иная. Екатеринбург должен сделать рывок в своём развитии, мы готовимся к про-ведению мероприятий даже не российского — международ-ного масштаба. Кто-то  должен принять всю полноту ответ-ственности на себя.Действительно, столица Урала борется за право прове-дения Международной универ-сальной выставки ЭКСПО-2020. Окончательное решение о том, какой город примет этот пред-ставительный форум достиже-ний человечества, будет объяв-лено в ноябре нынешнего года. А сейчас идёт методичная, чаще всего незаметная посторонним работа, направленная на то, что-бы список всемирных показов пополнился выставкой в Екате-ринбурге. —Нынешний Иннопром стал площадкой, где мы ещё раз смогли показать возможно-сти Екатеринбурга, — подчер-кнул Аркадий Чернецкий уже не только как сенатор, но и как председатель наблюдательно-го совета Заявочного комитета ЭКСПО-2020. — На Урал мы при-гласили авторитетных предста-вителей мирового сообщества. Посмотрите, кто присутство-вал на форуме в качестве спике-ров. Это известные, признанные в своих областях специалисты. Их участие в Иннопроме обозна-чило высокий статус нашей вы-ставки и лишний раз подтвер-дило возможности города.Аркадий Чернецкий обра-тил внимание на два значимых события в рамках главной про-мышленной выставки России. Во-первых, это форум «Урал — Африка», во-вторых, между-народный симпозиум «Глобал майнд».

Как отметил сенатор, в заяв-ке Екатеринбурга указана циф-ра затрат в 2,5 миллиарда дол-ларов на создание Экспо-парка. На это выделяются средства фе-дерального бюджета. Для сто-лицы региона это возможность совершить рывок и действи-тельно стать городом европей-ского уровня. При этом Аркадий Чернецкий сослался на опыт Ка-зани по подготовке и проведе-нию Универсиады-2013. Израс-ходовано 46 миллиардов рублей, и они не пропали даром. Столица Татарстана доказала: она способ-на принять самые масштабные мероприятия. Так и Екатерин-бург. Он тоже войдёт в число го-родов с мировой известностью. —Мы боремся за узнавае-мость Екатеринбурга, стремим-ся обозначить фирменные брен-ды, — заметил Аркадий Чернец-кий. — После ЭКСПО-2020 сто-лица региона сама станет горо-дом-брендом, центром притя-жения капиталов и умов.Работа по продвижению за-явки на выставку продолжа-ется. До ноябрьского решения Международного выставочно-го комитета на Среднем Урале состоятся заседания двусторон-них межправительственных ко-миссий Россия — Хорватия, Рос-сия — Босния и Герцеговина. Разумеется, речь в ходе перего-воров пойдёт о развитии пар-тнёрских взаимоотношений. Но важно и другое. Екатеринбург предоставил для переговоров достойную площадку. А это то-же элемент пропаганды мега-полиса.— Поэтому Екатеринбур-гу нужна эффективная власть, — резюмировал Аркадий Чер-нецкий, — и Яков Петрович Си-лин мне видится тем человеком, который способен сделать для развития города многое, что-бы превратить его в передовой, благополучный мегаполис.

На первом собрались пред-ставители 42 стран Чёрного континента, чьё мнение будет значимо при голосовании по месту проведения ЭКСПО-2020. Они, как сказал Аркадий Чер-нецкий, «равноудалены от пре-тендентов», их государства не подавали заявок на междуна-родный показ. Поэтому перед уральцами, прежде всего перед властями региона, стояла зада-ча, что называется, показать то-вар лицом, то есть продемон-стрировать достоинства и несо-мненные преимущества Екате-ринбурга перед конкурентами.Это, по мнению сенатора, тонкая дипломатическая ра-

бота, где важна каждая деталь. Представителям Африканско-го континента была предложе-на насыщенная программа. Их познакомили с возможностя-ми столицы Уральского регио-на, перспективами её развития, стратегией модернизации мега-полиса.В другом статусном собы-тии Иннопрома — симпозиуме «Глобал майнд» приняли уча-стие представители более 70 стран, которым тоже предсто-ит голосовать за выбор будущей площадки ЭКСПО-2020. Разумеется, в Екатеринбург приехали и конкуренты. Напом-ним, на проведение выставки 

претендуют ещё три города — Измир, Дубай, Сан-Паулу. И «за-сланные казачки» внимательно наблюдали за подготовкой Ека-теринбурга к выставке, анали-зировали наши действия.—Меня часто спрашивают: чем нам выгоден ЭКСПО, что мы получим, если Екатеринбургу доверят его проведение? — де-лится мыслями Аркадий Чер-нецкий. — Могу уверенно ска-зать: многое! Выставка завер-шится, но останется развитая современная инфраструктура, капитальные сооружения, кото-рые не только украсят город, но и будут иметь функциональное наполнение. 

аркадий Чернецкий: екатеринбург должен сделать рывок в своём развитии

в помещении 
общественной 
палаты хватило 
места для 
презентации лишь 
нескольких из 
двух с лишним 
сотен областных 
социальных 
проектов



IV Четверг, 18 июля 2013 г.хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.45 -0.09 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.62 +0.03 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru
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самый молодой – Константин Колтонюк, министр финансов 
в правительстве анатолия Гредина. На момент вступления 
в должность (декабрь 2009 года) Колтонюку было 28 лет 6 
месяцев

Виктор КОЧКИН
С первого июля введён но-
вый регламент Таможенного 
союза о безопасности пище-
вой продукции. Сертифика-
ция для наших российских 
пищевиков пока не обяза-
тельна, а вот принципы си-
стемы все обязаны знать, 
применять и поддерживать.Это анализ и оценка ри-сков, выявление критических контрольных точек, установ-ление критических пределов, разработка системы монито-ринга, разработка корректиру-ющих действий, документиро-вание всех стадий и процедур, разработка процедур провер-ки системы. Что скрывается за этим абстрактным набором слов, и как мы жили без нов-шеств раньше?Татьяна Мажаева, зав. от-делом гигиены питания, каче-ства и безопасности продук-ции Екатеринбургского ме-дицинского научного центра профилактики и охраны здо-ровья рабочих промпредпри-ятий:– Чего-то революционно-го не произошло. В принципе, система эта не свалились к нам с потолка, в 2003 году вышел СанПиН по программе произ-водственного контроля, там уже было понятие «контроль-ные критические точки». Толь-ко программы делали, а на са-мом деле ничего не контроли-ровали: написали и положи-ли в стол. А сейчас ты можешь не выполнять какие-то тре-бования санитарных правил, но есть возможность доказать проверяющим, что это не кри-тическая точка, что у вас есть система контроля и вы обеспе-чиваете безопасность. То есть, с одной стороны, подход более либеральный, с другой – бо-лее жёсткая ответственность, повышается ранг докумен-

та (все СанПиНы потихоньку заменяются на техрегламен-ты) и соответственно вырас-тают и санкции. Не как рань-ше – штрафы по 500 рублей, а –  от 500 тысяч до миллиона ру-блей.Андрей Савченко, предсе-датель союза фермерских хо-зяйств Свердловской области:–  Продукция наших сверд-ловских фермеров пройдёт все проверки. У нас продукт абсо-лютно чистый и здоровый. Да-же если посмотреть на приме-нение удобрений в Европе и у нас в России, то в Свердлов-ской области  разница в две-надцать раз, гербициды, фун-гициды, у них всё отравлено. Так что по любому стандар-ту наша продукция будет луч-ше европейской. А что касает-ся нового регламента… За 22 года, что я занимаюсь фермер-ством, пережили не одну бу-мажную революцию. Если про-веряющий оштрафует? Если на сто тысяч – значит, крах хо-зяйства. Крах так крах, что де-лать… Кормитесь европейски-ми продуктами, если считаете, что у них всё нормально.Четверо опрошенных по телефону владельцев кафе и точек общепита вместо отве-тов сами засыпали нас вопро-сами:– Что это такое? А как это будет выглядеть? Вот как, а ка-кая бумага должна быть? Об-учать нас будут опять? И что, когда это до нас докатится?Уже докатилось. Начинают проводить семинары по обуче-нию всем тонкостям. Правда, знающие люди предупредили: «За один семинар это понять невозможно. Опыт был, оста-ётся каша в голове. Нужно как минимум три семинара прой-ти, чтобы понять все нюансы». В общем, готовься, малый биз-нес-кормилец, пора снова за парту.

Пища для дискуссииЗачем нужен новый регламент о безопасности продуктов питания? Мнение уральских производителей
Россия вышла 
на пятое место 
по объёму ввП
Наша страна потеснила Германию. выше 
только сШа, Китай, Индия и япония.

По данным международного финансово-
го института, ВВП России в 2012 году соста-
вил 3,38 триллиона долларов. При этом от-
рыв от четвёртого места очень существенный, 
а от подвинутой на шестую строчку Германии 
— символический. У лидера рейтинга — США 
ВВП составляет  15,6 триллиона долларов. 
У следующих за этой страной Китая –  12,6 
триллиона долларов,   Индии — 4,8 трилли-
она, Японии – 4,5 триллиона долларов. Вы-
тесненная на шестое место Германия по ито-
гам 2012 года имела 3,3 триллиона долларов 
ВВП, сообщает dp.ru.

Эксперты считают разрыв между четвёр-
тым и пятым местом очень значительным. На 
этом основании надеяться на то, что Россия в 
скором времени поднимется выше, не стоит. 
Разве что страна сместится вниз, ведь отрыв 
от Германии составляет меньше 80 миллиар-
дов долларов. При этом эксперты отмечают, 
что размер экономики — далеко не ключевой 
показатель, и по уровню жизни Россия всё 
равно остаётся далеко позади.

Работающим 
предложили 
отказаться от пенсии
Министерство труда и социальной защиты 
РФ предложило работающим пенсионерам 
отказаться от получения пенсии с 2015 года, 
чтобы увеличить размер пособия за счёт сти-
мулирующих коэффициентов в рамках но-
вой формулы. с таким заявлением выступил 
министр труда и социальной защиты страны 
Максим топилин.

По задумке властей, такая мера удобна 
для работающих людей, которые могут на не-
сколько лет отказаться от пенсии, чтобы по-
том получать её в увеличенном размере. Ра-
нее Максим Топилин сообщал, что Минтруд 
и Минфин согласовали меру, по которой ра-
ботающие пенсионеры, вышедшие на пенсию 
после 1 января 2015 года, не будут иметь пра-
ва на перерасчёт размера пенсий.

Перерасчёт трудовой пенсии — это уве-
личение размера страховой части трудовой 
пенсии по старости в связи с наличием у пен-
сионера дополнительного заработка, с кото-
рого уплачены страховые взносы на страхо-
вую часть трудовой пенсии. Увеличение раз-
мера страховой части трудовой пенсии рабо-
тающих пенсионеров производится ежегодно 
с 1 августа с учётом сумм страховых взносов, 
уплаченных их работодателями за предыду-
щий отчётному год. 

виктор сМИРНов

Виктор СМИРНОВ
Преобразование ГУП «Обл-
коммунэнерго» в ОАО долж-
но произойти до конца 2013 
года. Изменение статуса клю-
чевого коммунального акти-
ва региона позволит поднять 
на новый уровень услуги по 
передаче электроэнергии, 
производству и передаче те-
пловой энергии, а также ус-
луги водоснабжения и водо-
отведения в муниципальных 
образованиях.Думаю, излишне упоминать о том, что большинство комму-нальных сетей, особенно в отда-лённых муниципалитетах, нуж-дается в немалых средствах хо-тя бы для поддержания в снос-ном состоянии, не говоря уже о модернизации. Но эффективно управлять объектами, передан-ными в пользование Облком- мунэнерго,   непросто. Наклады-вается статус государственнно-го унитарного предприятия, ко-

торый ограничивает распоря-жение средствами в необходи-мых объёмах. Денег просто не хватает. Не служит подспорьем и ещё остающаяся неразбериха с регистрацией прав собствен-ности на коммунальные объек-ты, построенные в муниципа-литетах десятки лет назад.ГУП «Облкоммунэнерго» было создано в 2001 году. На ос-новании федерального законо-дательства предприятие сфор-мировало областную програм-му по энергосбережению и по-вышению энергетической эф-фективности на 2011–2021 годы. Реализация програм-мы началась в 2011 году. План о приватизации Облкоммун- энерго созрел в 2012 году, од-нако его воплощение в жизнь притормозили незаконченная инвентаризация и регистра-ция прав собственности Сверд-ловской области на объекты недвижимости, переданные в пользование Облкоммунэнер-го. Дело в  том, что у значи-

тельной части объектов не-движимости, которые переда-вались от муниципалитетов в пользование Облкоммун- энерго, на тот момент отсут-ствовал официальный хо-зяин. Помимо юридических преград, внесли поправки в сроки приватизации компа-нии  и кадровые перестанов-ки в высшем руководстве ре-гиона. Своим постановлени-ем областное правительство решило ускорить этот про-цесс.Новое ОАО будет представ-лять собой внушительный иму-щественный комплекс. В Обл-коммунэнерго не смогли ска-зать, какое точно количе-ство объектов недвижимо-сти будет передано в устав-ный капитал акционерного общества. Как следует из со-общения управления пресс-службы и информации регио-нального кабмина, до начала акционирования предстоит закончить регистрацию 2229 

объектов недвижимости, нахо-дящихся в собственности об-ласти, и 2232 объекта недви-жимости, которыми Облком- мунэнерго распоряжается на правах хозяйственного веде-ния, а ещё – 558 принадлежа-щих Свердловской области зе-мельных участков. Всё это бо-гатство предназначено для эф-фективного использования в хозяйственном обороте. 100 процентов акций будут за-креплены в государствен-ной собственности Свердлов-ской области, и это означа-ет сохранение полного кон-троля региональных властей над одним из главных комму-нальных активов. При этом ничто не мешает региональ-ным властям для привлече-ния средств в коммунальный сектор передать часть акций Облкоммунэнерго в довери-тельное управление частным инвесторам или просто про-дать их.

Облкоммунэнерго приватизируютПравительство Свердловской области приняло постановление об акционировании одного из системообразующих предприятий коммунальной энергетики
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Валентина СМИРНОВА
Уровень общей безрабо-
тицы на Среднем Урале, 
по данным Свердловск-
стата, за первое полуго-
дие 2013 года по отноше-
нию к этому же периоду 
прошлого года вырос поч-
ти на 0,9 процента. И не 
только в нашем регионе. 
Если в Свердловской об-
ласти он составил в июне 
5,7 процента, то в целом 
по Уральскому федераль-
ному округу – 5,8 процен-
та. По этому показателю 
Урал в период сезонного 
пика трудовой нагрузки, 
к сожалению, лидирует в 
России. А вот доля сверд-
ловчан, обратившихся за 
помощью к государству, 
осталась традиционной: 
как и в прошлые годы – 
не более 30 процентов 
среди ищущих работу.Поэтому уровень заре-гистрированной безрабо-тицы, по данным государ-ственной службы занято-

сти, в нашей области соста-вил на начало июля только 1,29 процента. Чтобы пере-считать остальных (кто се-бя безработным не реги-стрирует), государство за-трачивает немалые усилия. Росстат выбирает конкрет-ные семьи в каждом реги-оне страны. По этим спи-скам в областях и республи-ках ведётся опрос и выясня-ется число занятых и неза-нятых экономически актив-ных граждан. Почему же не идут в цен-тры занятости населения остальные семьдесят про-центов потерявших работу?–На сегодняшний день по области зарегистриро-вано в качестве безработ-ных около 30 тысяч чело-век, а работодатели заяви-ли почти 48 тысяч вакан-сий. 70 процентов из них – для квалифицирован-ных рабочих разных спе-циальностей, – рассказа-ла заместитель начальни-ка отдела программ заня-тости, анализа и инфор-

мации о рынке труда об-ластного департамента по труду и занятости населе-ния Галина Пантелеева. – Из восьмидесяти тысяч вставших на учёт за полго-да нами трудоустроено бо-лее 55 тысяч человек.Согласно официальным данным, численность эко-номически активного насе-ления на Среднем Урале, во-преки разговорам о «демо-графической яме», растёт. Каждый месяц текущего го-да опережает аналогичный прошлого. В июне 2013-го, к примеру, способных тру-диться насчитывалось на 20 с лишним тысяч больше, чем в первый месяц лета 2012 года. Но начиная с послед-него января рост среднеспи-сочной численности работ-ников наблюдается только в организациях, добывающих полезные ископаемые, про-изводящих и распределяю-щих электричество, газ и во-ду, занимающихся оптовой и розничной торговлей и пре-доставлением услуг. Увели-

чилось количество госслу-жащих. А вот в обрабатыва-ющих производствах, сель-ском хозяйстве, строитель-стве, на транспорте и связи этот показатель снижается. 47 предприятий объявили о режиме неполной занято-сти более пяти тысяч чело-век и 34 – о массовых уволь-нениях более семи тысяч ра-ботников. Теперь представим, что в центры занятости населе-ния области придут разом все обнаруженные на 1 ию-ля Свердловскстатом 133 тысячи безработных. По-нятно, что вакансий может не хватить даже тем, кто имеет актуальную на сегод-ня профессию.И всё же, без сомне-ния, это дополнительный и очень серьёзный шанс для потерянных службами за-нятости душ, порой дол-го и безуспешно в одиноч-ку прорывающихся на ры-нок труда.

Куда прячутся безработные?В центрах занятости населения Свердловской области побывало менее четверти нетрудоустроенных

Новый  
очистной комплекс 
запущен в Ревде
вчера на среднеуральском медеплавильном 
заводе – градообразующем предприятии од-
ного из самых экологически неблагополуч-
ных городов области Ревды – запущены но-
вые очистные сооружения.

Они построены с использованием ком-
плексной схемы очистки, включающей ста-
дии физико-химической обработки, кор-
ректировки солевого состава и обеззара-
живания воды ультрафиолетовым излу-
чением. Благодаря этому промышленные 
стоки освобождаются от таких компонен-
тов как медь, цинк, фосфаты, сульфаты, 
фториды, железо. По заявлению руковод-
ства предприятия, очищенную и насыщен-
ную кислородом воду можно будет исполь-
зовать даже для разведения некоторых по-
род рыб.

Строительство этого объекта обошлось 
в 600 миллионов рублей. Два года назад, 
вложив в модернизацию химико-металлур-
гического производства 12 миллиардов ру-
блей, предприятие добилось почти стопро-
центного преобразования диоксида серы в 
серную кислоту. Это позволило практиче-
ски исключить выброс опасного для жите-
лей города и соседних районов соединения 
в атмосферу.

валентина сМИРНова

центры занятости населения готовы помочь в трудоустройстве всем безработным в возрасте от 16 до 60 лет

Елена АБРАМОВА
Работа запланирована на 
53 объектах. На большин-
стве из них будет приме-
няться проверенный време-
нем метод холодного фрезе-
рования. Отдалённые участ-
ки приведут в порядок но-
вым способом – путём укре-
пления грунтов. Об этом вче-
ра рассказала журналистам 
председатель комитета бла-
гоустройства администра-
ции Екатеринбурга Тамара 
Благодаткова.–На двух объектах в этом году будет проводиться капи-тальный ремонт, – сообщила она. – Это дорога на Новосверд-ловскую ТЭЦ, работы охватят дорогу на всей её протяжённо-сти (шесть километров). Сейчас оформляется постановление на ограничение движения со-

хранённа этом участке. Второй участок небольшой – по улице Фурманова между улицами Бе-линского и Чапаева, но там па-раллельно будет проводиться перекладка тепломагистрали.По словам Тамары Благо-датковой, в этом году запла-нирован ремонт тринадца-ти трамвайных переездов, где сейчас возникает затруднение движения транспорта. Среди них два переезда по улице Сы-ромолотова и два по улице Тех-нической, переезд на пересече-нии проспекта Ленина и Луна-чарского.Также будут отремонтиро-ваны десять перекрёстков, где очень интенсивное автомо-бильное движение. Некоторые из них будут покрыты асфаль-том, другие – брусчаткой.Безусловно, ведётся и ре-монт подъездов к многоквар-тирным домам. В планах 84 

объекта, на 20 из них работы уже завершены.–Конечно, нельзя забывать горожан, которые живут дале-ко от центра. Учитывая, что на отдалённых территориях на-грузки небольшие, дорожные службы города решили при-менять там новый метод – ме-тод укрепления грунтов. Так мы улучшим дорожную сеть, в частности, в Горном Щите, по-сёлках Медный, Мичуринский. Внешне эти дороги почти не бу-дут отличаться от асфальтиро-ванных, – подчеркнула Тамара Благодаткова.Между тем на 70 процентах площади ремонтируемых до-рог будет использоваться ще-бёночно-мастичный асфальто-бетон.–Это достаточно качествен-ный материал, способный дол-го служить в условиях интен-сивного движения транспор-

та. Убедиться в этом можно, проехавшись по улице Союз-ной между Щорса и 8-е Марта. Когда строили станцию метро «Чкаловская», здесь был объ-езд для транспорта, соответ-ственно, проходил большой по-ток автомобилей. Но дефекты дорожной одежды стали появ-ляться только сейчас, – замети-ла председатель комитета бла-гоустройства.Там, где дефекты начинают проявляться вскоре после ре-монта, подрядчики вынужде-ны устранять их, поскольку на три года берут на себя гаран-тийные обязательства. В этом году работники Службы заказ-чика проверили 211 гарантий-ных дорожных объектов, от-ремонтированных в предыду-щие годы. Сейчас погрешности устраняются на улице Метал-лургов.

Асфальт с гарантиейДо конца лета в Екатеринбурге отремонтируют 720 тысяч квадратных метров дорожного полотна

Уральские 
предприниматели  
смогут представить 
свои проекты в сШа
Поездка на международную конференцию 
Russian Innovation Week (RIW-2013) будет орга-
низована за счёт средств свердловского област-
ного фонда поддержки предпринимательства.

Свердловский областной фонд объявляет 
отбор среди представителей малого и среднего 
бизнеса для поездки в Москву на мастер-класс 
по подготовке проектов к инвестированию, ко-
торый проведёт Российская венчурная компания 
(РВК). По итогам мастер-класса рекомендован-
ные РВК компании отправятся на международ-
ную конференцию Russian Innovation Week (RIW-
2013). Об этом сообщило управление пресс-
службы и информации правительства Свердлов-
ской области. Форум с участием российских на-
чинающих бизнесменов, американских партнё-
ров и международных венчурных фондов прой-
дёт в США с 17 по 20 сентября. Среди организа-
торов – РВК, фонд «Сколково» и Роснано.

Чтобы стать участником, необходимо до 
24 июля зарегистрировать свой проект на 
сайте Russian Innovation Week и отправить за-
явку в Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства по адресу:  
nb@sofp.ru, где нужно указать название ком-
пании, ФИО и должность руководителя, ИНН 
и контактный телефон.

Елена абРаМова
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Министерский пост дольше всех занимала министр 
культуры Наталья ветрова — 13 лет и 1 месяц (с 18 ноября 
1996 года по 21 декабря 2009-го)

Дольше всех в правительстве области работал сергей 
Чемезов – 13 лет и 11 месяцев (с 1 октября 1995 года по 
30 августа 2009-го). всё это время он был заместителем 
премьера, а с октября 1998-го – ещё и министром сельского 
хозяйства
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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 «Следствие по 
телу» (16+)
00.55 Приключения «НЕ-
ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ БЛАН-СЕК» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ПОРТРЕТ 
СОВЕРШЕНСТВА» (12+)

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 «Следствие по 
телу» (16+)
00.55 Комедия «ЧАК И ЛАР-
РИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЧАК И ЛАР-
РИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА». 
Окончание (16+)
03.10 Комедия «НОЧЬ С БЕТ 
КУПЕР» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 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 «Путейцы-3» (12+)

23.00 Мелодрама «ОДИНО-
КИЙ АНГЕЛ» (12+)
00.35 «Смертельный друг Р.» 
(12+)
01.40 Вести+
02.00 Честный детектив 
(16+)
02.35 Т/с «Вход в лабиринт»
04.00 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 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 «Путейцы-3» (12+)
22.50 Второе крещение Руси

00.55 Вести+
01.20 Т/с «Вход в лабиринт»
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

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

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.55 Большой спорт
10.15 Наука 2.0
10.45 Автовести
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
13.25 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Угрозы современного 
мира
15.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА 2» (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

19.00 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)
19.20 Технологии комфорта 
19.25 Прогноз погоды
19.30 День металлурга. Верх-
няя Пышма 
20.30 Новости. Екатеринбург 
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Автовести
21.25 ЧМ по водн. видам спорта
22.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

00.30 Большой спорт
00.55 Футбол. «Ювентус» 
и «Милан» в предсезонном 
турнире. Прямая трансляция 
04.15 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
09.20 Страна спортивная
10.00 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «НАВОДЧИК» 
(16+)
13.25 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА» (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

19.15 Горизонты психологии 
19.35 Патрульный участок 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 Технологии комфорта 
20.35 Прогноз погоды
20.40 Гурмэ (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Большой спорт
21.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки
22.30 Большой спорт
22.55 ЧМ по водн. видам спорта

00.30 Большой спорт
01.00 Угрозы современного 
мира
02.05 Бокс
04.00 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)
12.05 Д/с «Великий перемол, 
или Академическое дело»
12.35 Д/ф «Призрачная Ар-
мия Китая»
13.25 Спектакль «Мне снил-
ся сон...»

14.15 Д/ф «Монте-Альбан»
14.30 Острова
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Сантиментальная го-
рячка (12+)
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
17.35 Гала-концерт «Виртуо-
зы гитары-2012»

18.35 Д/ф «Уильям Гершель»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь
20.25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
20.55 Д/ф «Потерянные пи-
рамиды Китая»
21.45 Д/с «Отец Николай Гу-
рьянов»
22.15 Т/с «Маяковский»

23.00 Психология личности. 
«Король и свита»
23.30 Новости культуры
23.50 «Дочь философа Шпета»
00.20  «Мне снился сон...»
01.10 На III Международном 
фестивале М. Ростроповича
01.55 Academia. Татьяна Со-
рокина
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Драма «ДРУЗЬЯ И 
ГОДЫ» (12+)
13.25 Д/ф «Стать мужчиной 
в Меланезии»

14.20 Линия жизни. Андрей 
Дементьев
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Сантиментальная го-
рячка (12+)
17.05 «Звезды белых ночей»
17.35 Виртуозы гитары. Лиа 
Коэн

18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Острова
20.25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
20.55 Д/ф «Призрачная Ар-
мия Китая»
21.45 Д/с «Архиепископ Ио-
анн Шанхайский»
22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)

23.00 «Жизнь с непохожими 
людьми»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Дочь философа 
Шпета»
00.20 Д/с «Удивительный 
мир Альбера Кана»
01.15 Несерьезные вариации
01.40 Academia. Татьяна Со-
рокина
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

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+)
01.40 Т/с «Расплата» (16+)
02.40 Главная дорога (16+)
03.10 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
05.00 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (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+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
05.05 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (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
09.40 Покупая, проверяй! 
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок 
10.25 Национальное измерение
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.00 События. Каждый час
12.10 Д/ф 
12.30 Кабинет министров 
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Звездная жизнь (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

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

23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Патрульный участок 
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+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 De facto (12+)
06.20 Патрульный участок 
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 На страже закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН 
10.40 ЖКХ для человека 
10.50 De facto (12+)
11.10 Т/с «Катина любовь» 
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 Звездная жизнь (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Х/ф «ВХОД И ВЫХОД» 
17.00 События. Каждый час
17.05 Х/ф «ВХОД И ВЫХОД» 

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Звездная жизнь (16+)
20.05 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (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 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
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+)
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 
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
12.00 Т/с «Частный детектив»
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «СИНГ-СИНГ» 

15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Т/с «Частный детек-
тив» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
19.45 «Вальпургиева ночь» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Под прикрытием» 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.50 Служба спасения 
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 

09.00 Новости. Итоги недели 
09.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Malina.Am. Дайджест 
10.30 Проверка вкуса (0+)
11.30 Осторожно, модерн! 
12.00 Т/с «Частный детектив» 
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Мультфильмы (6+)
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 
19.45 Д/ф «Их называли 
«Бригада» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Под прикрытием» 

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» 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Спросите повара (0+)

09.40 Мелодрама «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
11.45 Вкусы мира (16+)
12.00 Свои правила (16+)
12.30 Служебные романы 
(16+)
13.00 Т/с «Была любовь» 
(16+)

16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.30 Бывшие (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15 «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
20.05 «Не родись красивой»
21.00 Д/с «ЗАГС» (16+)
21.30 Не в деньгах счастье 
22.30 Своя правда (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
01.10 Т/с «Была любовь» 
04.40 Свои правила (16+)
05.10 Звездная жизнь (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Мелодрама «ЕЩЕ 
ОДИН ШАНС» (16+)

12.15 Свои правила (16+)
12.45 Вкусы мира (0+)
13.00 Т/с «Была любовь» 
(16+)

16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.30 Бывшие (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 «Не родись красивой»
21.00 Д/с «ЗАГС» (16+)
21.30 Не в деньгах счастье 
22.30 Своя правда (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
02.05 Т/с «Была любовь» 
05.35 Мужские истории 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

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

09.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» 6+
09.30 Новости Татарстана 12+
09.40 «Кавалеры Морской 
Звезды». Телесериал 12+
10.30 «Если завтра в поход». 
11.30 «Дочь садовника». 
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Татары»
13.30 «Народ мой…» (на та-
тарском языке) 12+

14.00 «Эзель». Телесериал 
16+ 
15.00 «Не от мира сего…» 
15.15 «Деревенский изобре-
татель»  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 остановка»

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

23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 12+ 
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 “Грани “Рубина” 12+ 
01.30 «Если завтра в поход»
02.30 «Будем людьми!» Теле-
сериал (на татарском языке) 
03.30 Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 12+ 

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

09.25 «Религия и жизнь» 6+
09.30 Новости Татарстана 12+
09.40 «Кавалеры Морской 
Звезды». Телесериал 12+
10.30 «Если завтра в поход». 
Телесериал 12+ 
11.30 «Дочь садовника». 
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Татары» 
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)  12+

14.00 «Эзель». Телесериал 
15.00 «УниверсиаДА! Итоги» 
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!» 
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
17.30 «Тамчы-шоу» 6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Симба – Король Лев». 
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Черный ангел». Д/ф
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Народ мой…» 12+

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 “Видеоспорт” 12+ 
01.30 «Если завтра в поход». 
Телесериал 12+
02.30 «Будем людьми!» Т/с
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Давайте споем!» 

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Вне зоны досту-
па» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
11.25 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
12.45 Т/с «Группа Zeta-2» 
13.35 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)

14.40 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
16.50 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
17.40 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.05 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Мелодрама «ПРОГУЛ-
КА ПО ПАРИЖУ» (16+)
01.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (12+)
02.45 Мелодрама «КОРОЛЕ-
ВА ШАНТЕКЛЕРА» (12+)
05.05 Д/ф «Рядом с Марсе-
лем» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Перезагрузка (12+)
07.00 Утро на "5" (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Вестерн "БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Вестерн "ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ" (12+)

14.05 Вестерн "СЕВЕРИНО" 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Вестерн "СЛЕД СОКО-
ЛА" (12+)

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

23.10 Комедия "ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (12+)
00.45 Мелодрама "ПРОГУЛКА 
ПО ПАРИЖУ" (16+)
02.35 Мелодрама "ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ" (12+)
04.25 Комедия "ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (12+)

– У тебя есть телефон?  

— Есть! 

— Работает? 

— Нет, похоже, всё ещё учится!

 Муж приходит домой ночью, жена начина-

ет орать на него, тычет пальцем в часы. Муж: 

— Ты мне чего на часы показываешь? Моя 

мама отцу на календарь показывала!

Письмо Деду Морозу. 
«Здравствуй, дедушка Мороз! Пишет тебе 

Сережа из Иркутска. Дедушка, дочитай это 
письмо до конца. Это не спам, это реальная 
возможность заработать!»

Уважаемые жильцы! Завтра с 8.00 до 20.00 

у вас будет совершенно легальная возмож-

ность не мыть посуду. Не благодарите.

Девушки — как абоненты мобильной сети: 

то постоянно заняты, то временно недоступ-

ны, то для них недостаточно денег на вашем 

счете.

АНЕКДОТЫ
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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 Драма «ИКОНА»
00.55 Приключения «АВ-
СТРАЛИЯ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «АВ-
СТРАЛИЯ». Окончание (12+)
03.55 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 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 «Следствие по 
телу» (16+)
00.55 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)
01.50 Драма «ОСКАР И ЛЮ-
СИНДА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ОСКАР И ЛЮ-
СИНДА». Окончание (16+)
04.10 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 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 «Путейцы-3» (12+)

23.00 Новая Волна-2013
00.55 Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти
01.55 Вести+
02.20 Т/с «Вход в лабиринт»
03.50 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-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 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 «Путейцы-3» (12+)

23.00 Открытие Междуна-
родного конкурса молодых 
исполнителей «Новая Вол-
на-2013»
01.10 Вести+
01.35 Т/с «Вход в лабиринт»
03.05 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.00 Комната смеха

06.45 Большой спорт
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 Медэксперт (16+)
09.30 Летописи
09.40 Астропрогноз (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Человек мира
11.00 Большой спорт
11.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) - 
«Олимпия» (Парагвай)
13.35 Большой спорт

14.20 Полигон
15.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание на откры-
той воде. 5 км. Команды. 
Прямая трансляция
17.00 Наука 2.0
17.30 Большой спорт
17.55 Человек мира

19.00 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
19.15 Футбольное обозрение 
Урала
19.30 Гурмэ (16+)
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.35 Авто news (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы
22.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плава-
ние. Финал

00.40 ЧМ по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 1/2 
финала
02.30 Бокс
04.05 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Вести настольного тен-
ниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Д/ф «По правилам 
игры»
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 Авто news (16+)
09.25 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
09.40 Астропрогноз (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Наука 2.0
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА-2» (16+)
13.30 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.10 Наука 2.0
15.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 Футбольное обозрение
20.40 15 минут о фитнесе 
21.00 Медэксперт (16+)
21.35 Легкая атлетика. Отбор 
на чемпионат мира-2013
22.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная 
программа. Финал

00.35 Большой спорт
00.55 Полигон
01.30 Рейтинг Баженова 
(16+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Завуров (Россия) против 
Ясуби Эномото (Швейцария) 
(16+)
04.05 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)
12.05 Д/с «Великий перемол, 
или Академическое дело»
12.35 Д/ф «Морские драко-
ны. Забытый флот Китая»
13.25 Спектакль «Абонент 
временно недоступен»

14.30 Д/ф «Звезда Казакеви-
ча»
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Сантиментальная го-
рячка (12+)
16.55 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов»
17.35 Мировые звезды фи-
гурного катания в шоу «Пла-
неты»

18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мотылек. Люсье-
на Овчинникова»
20.25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
20.55 Д/ф «Карты великих 
исследователей»
21.45 Д/с «Архимандрит Ио-
анн Крестьянкин»
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня» 

23.00 «Современные фобии»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Дочь философа 
Шпета»
00.20 Спектакль «Абонент 
временно недоступен»
01.30 Д.Шостакович. Кон-
церт для фортепиано с орке-
стром №1
01.55 Academia. Юрий Пиво-
варов
02.40 Д/ф «Скальные храмы 
в Махабалипураме»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)
12.05 Д/с «Великий перемол, 
или Академическое дело»
12.35 Д/ф «Потерянные пи-
рамиды Китая»
13.25 Спектакль «Не такой, 
как все»

14.30 Больше, чем любовь
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Сантиментальная го-
рячка (12+)
17.15 Д/ф «Соляные копи 
Велички»
17.35 Виртуозы гитары. Хуан 
Мануэль Канизарес

18.15 Д/ф «Николай Черкасов»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Звезда Казакевича»
20.25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
20.55 Д/ф «Морские драко-
ны. Забытый флот Китая»
21.45 Д/с «Архимандрит Гав-
риил Ургебадзе»
22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)

23.00 Психология личности. 
«Подростки и родители»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Дочь философа 
Шпета»
00.20 Спектакль «Не такой, 
как все»
01.25 Камерный хор Москов-
ской консерватории
01.55 Academia. Юрий Пивова-
ров
02.40 Д/ф «Соляные копи 
Велички»

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
13.25 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+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
04.55 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (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+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 Квартирный вопрос 
(0+)
03.40 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
04.55 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (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 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» 
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя»
 

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

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

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

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 ре-
монт?! (12+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 Д/ф «Верхом вокруг света» 
10.50 Горные вести (16+)
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.00 События. Каждый час
12.10 Контрольная закупка 
12.30 Иннопром-2013. Итоги 
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

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

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Звездная жизнь (16+)
20.05 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
21.00 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, 03.15 События. Акцент 
23.35 Т/с «Мыслить как преступник» 
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
01.10 Ювелирная программа 
01.30, 04.40 Патрульный участок 
01.50 Э т н о - о р к е с т р 
«Alpha&Co»: «Солнцестояния» 
02.45, 04.00 События. Итоги 
03.25, 04.40 Патрульный участок 
03.50 Действующие лица 
04.30 События. Акцент (16+)
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+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Т/с «Частный детек-
тив» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Под прикрытием» 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
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 Моя правда. Владимир 
Высоцкий (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Драма «ФАРТОВЫЙ» 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.50 «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 Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 «Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Т/с «Частный детек-
тив» (16+)
12.00 Т/с «Под прикрытием»

 

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

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 «Он снял убий-
ство» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Под прикрытием»

 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 «Сова» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 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 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Спросите повара (0+)

09.40 Мелодрама «ЕВДО-
КИЯ» (12+)
11.45 Вкусы мира (0+)
12.00 Свои правила (16+)
12.30 Служебные романы 
(16+)
13.00 Т/с «Была любовь» 
(16+)

16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.30 Бывшие (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 Д/с «ЗАГС» (16+)
21.30 Не в деньгах счастье 
22.30 Своя правда (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.30 Драма «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ» (16+)
01.30 Т/с «Была любовь» 
05.00 Свои правила (16+)
05.30 Города мира (0+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

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

09.40 Киноповесть «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+)
11.50 Одна за всех (16+)
12.00 Свои правила (16+)
12.30 Служебные романы 
(16+)
13.00 Т/с «Была любовь» 
(16+)

16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.30 Бывшие (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 Послесловие (16+)
19.35 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
21.00 Д/с «ЗАГС» (16+)
21.30 Не в деньгах счастье 
22.30 Своя правда (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.30 Мелодрама «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
01.00 Т/с «Была любовь» 
04.30 Д/с «Родительская 
боль» (16+)
05.30 Свои правила (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Красная нефть» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
11.45 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
13.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

14.55 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
16.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.05 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Детектив «ПРЕКРАС-
НАЯ ЕЛЕНА» (16+)
01.05 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
02.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
03.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
04.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Космический 
глаз» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
11.45 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
13.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

14.45 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
16.35 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.05 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Комедия «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
01.10 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
02.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
03.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
04.45 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

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

09.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» 6+
09.30 Новости Татарстана 12+
09.40 «Кавалеры Морской 
Звезды». Телесериал 12+ 
10.30 «Если завтра в поход». Т/с 
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Татары» 
13.30 «Хоршида - Моршида»
13.45 «Караоке по-татарски»
 

14.00 «Эзель». Телесериал  
15.00 «Воры и сокровища». 
Документальный фильм 12+
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 малы-
шей» 0+
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 (на 
татарском языке) 12+ 
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В мире культуры»
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Эзель». Т/с
01.00 «Приметы месяца ра-
мазан». Д/ф
01.30 «Огни большого горо-
да». Телесериал 12+ 
02.30 «Будем людьми!» Теле-
сериал 
03.30 Ретроконцерт  0+

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

09.25 «Религия и жизнь» 6+
09.30 Новости Татарстана 12+
09.40 «Кавалеры Морской 
Звезды». Телесериал 12+
10.30 «Если завтра в поход». 
Телесериал 12+
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке) 12+ 
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Татары»
13.30 «Родная земля»

14.00 «Эзель». Телесериал    
15.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+
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 малышей»  
17.30 «Мы – внуки Тукая» 6+
17.45 «Твоя профессия» 6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Симба – Король Лев». 
Мультсериал 0+ 
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+ 
21.00 «Перекресток мнений»   
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Молодежная останов-
ка» 

23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Эзель». Телесериал  
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Если завтра в поход». 
Телесериал 12+ 
02.30 «Будем людьми!» Теле-
сериал (на татарском языке)  
03.30 Ретроконцерт 0+
04.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

Взвешивая чужие промахи, мало кто 

из нас не положит руку на чашу весов. 

Лоренс Питер

АФОРИЗМЫ

История — это наука о том, чего уже нет и 

не будет. 

Поль Валери 

Чем бесспорнее изречение, тем больше 

опасность, что оно станет общим местом. 

Люк де Вовенарг

Атеизм нуждается в религии ничуть не 

меньше, чем вера. 

Оскар Уайльд

Многие мечтают о таких деньгах, при 

которых деньги уже не нужны. 

Владислав Гжещик
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Защита» (16+)
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей (12+)
12.00 Новости 
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)

15.25 Форт «Боярд» (16+)
16.55 К юбилею Владимира 
Басова. Дуремар и красавицы 
(12+)

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+)
00.35 Триллер «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
02.30 Триллер «БЕЗ ПРЕДЕ-
ЛА» (16+)
04.10 Т/с «Элементарно» 
(16+)
04.50 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
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 «Хью Лори: вниз 
по реке» (12+)
01.25 Драма «ГЛАДИАТОР» 
(16+)
04.05 Триллер «МУХА 2» 
(16+)

05.35 Трагикомедия «НЕ ГО-
РЮЙ!»
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 «Один день и вся 
жизнь»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Мелодрама «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» (12+)
16.55 Субботний вечер

18.50 Мелодрама «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТЬЮ». Оконча-
ние (12+)

23.00 Новая Волна-2013
01.30 Комедия «МУЖЧИНА 
НАРАСХВАТ» (16+)
03.50 Горячая десятка (12+)
04.55 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(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+)
22.15 Новая Волна-2013

00.10 Мелодрама «КОРОЛЕ-
ВА ЛЬДА» (12+)
02.15 Т/с «Вход в лабиринт»
03.40 Мелодрама «ДЕВЯТЬ 
ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (12+)

07.00 Моя планета

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

14.00 Большой спорт
14.05 Задай вопрос мини-
стру
14.45 24 кадра (16+)
15.15 Наука на колесах
15.45 Наука 2.0
17.25 Большой спорт
17.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.05 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
19.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
21.00 ЧМ по водным видам 
спорта

01.10 Бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Маурисио 
Хавьера Муньоса (Аргентина)
02.10 Х/ф «ХАОС» (16+)
04.15 Индустрия кино
04.45 Моя планета

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Баскетбольные днев-
ники УГМК

09.15 Прогноз погоды
09.20 15 минут о фитнесе 
09.40 Прогноз погоды
09.45 Летописи
09.55 24 кадра (16+)
10.25 Наука на колесах
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
13.25 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
15.25 Бокс
17.30 Большой спорт
17.55 ЧМ по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

19.30 Гурмэ (16+)
19.50 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Астропрогноз (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Наука 2.0

00.45 Большой спорт
01.05 Секреты боевых ис-
кусств
02.05 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Лучшее (16+)
04.10 Моя планета
06.35 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 1025 лет крещения 
Руси. «Церковь в истории»
10.35 Киноповесть «ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ...» (12+)
12.05 Большая семья. Зинаи-
да Шарко
13.00 Пряничный домик
13.25 Комедия «СОМБРЕРО» 
(6+)

14.30 Мультфильмы
14.55 Пешком...
15.20 Гении и злодеи. Януш 
Корчак
15.50 Большой балет
17.45 Драма «ДИРЕКТОР» 
(12+)

20.10 Романтика романса. 
Федору Шаляпину посвяща-
ется...
21.05 Драма «ЧАПЛИН» 
(16+)

23.25 Спектакль «Кошмар на 
улице Лурсин»
01.05 Концерт «Олимпии»
01.55 Легенды мирового 
кино. Михаил Пуговкин
02.30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
11.00 Важные вещи
11.15 Т/с «Маяковский» 
12.05 Д/с «Великий перемол, 
или Академическое дело»
12.35 Д/ф «Карты великих 
исследователей»
13.25 Спектакль «Длинноно-
гая и ненаглядный»

14.30 Д/ф «Мотылек. Люсье-
на Овчинникова»
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Сантиментальная го-
рячка (12+)
17.30 Д/ф «Будапешт. Берега 
Дуная и крепость»
17.45 Игры классиков. Ирина 
Архипова и Евгений Светла-
нов

18.35 Д/с «Тридцатые в цве-
те»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Остров-
призрак»
20.30 Д/ф «Полет на Марс»
20.55 Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне» (12+)
22.40 75 лет Анатолию Мука-
сею. Линия жизни

23.35 Новости культуры
23.55 Комедия «МСЬЕ ВЕР-
ДУ» (16+)
01.55 Academia. Александр 
Лисицын
02.40 Д/ф «Будапешт. Берега 
Дуная и крепость»

06.05 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 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня
13.20 Чистосердечное при-
знание (16+)
13.55 Т/с «Государственная 
защита-3» (16+)

15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Динамо» - «Спартак». Пря-
мая трансляция
17.30 Т/с «Государственная 
защита-3» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Государственная 
защита-3» (16+)

00.05 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.05 Драма «СНАЙПЕР» 
(16+)
04.00 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
05.10 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (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+)

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+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 Песня для вашего сто-
лика (12+)
03.30 Дикий мир (0+)
03.50 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
05.05 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (16+)

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 Теремок: м/ф «Васили-
са Микулишна» (6+)
10.30 Теремок: м/ф «Школа 
вампиров» (6+)
11.00 Теремок: «Ребятам о 
зверятах»
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Все будет хорошо (12+)

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

19.00 События. Итоги недели 
20.00 Исторический фильм 
«ОГНЕМ И МЕЧОМ» 1, 2 с. 
22.00 Что делать? (16+)
22.30 Автоэлита (12+)

23.00 Фильм ужасов «ХЭЛ-
ЛОУИН 2007» (18+)
00.55 «Авторский проект Ви-
талия Владимирова «Pangea» 
02.00 Действующие лица 
02.30 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» 

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

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Звездная жизнь (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

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

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.00 Исторический фильм 
«СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.15 Стенд (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Malina.Am. Дайджест 
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 В гостях у дачи (16+)
11.50  Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» 
13.15 Комедия «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)

15.35 Прогноз погоды (0+)
15.45  «Колдовская любовь»

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Михаил 
Круг: жизнь в стиле 90-х 
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
21.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
22.45 Фантастический бое-
вик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

00.35 Прогноз погоды (0+)
00.40 Новости. Итоги недели 
01.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.00 Новости «4 канала». 
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
09.50 Границы недвижимости
09.55 Мебель как она есть 
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
12.00 Т/с «Частный детектив»
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Кому отличный ре-
монт?

18.00 Моя правда. Владимир 
Высоцкий (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
19.45 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. История песен» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

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 Прошла любовь (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Продам душу за... 

09.05 Спросите повара (0+)
10.05 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
19.10 Одна за всех (16+)
19.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
21.25 Мелодрама «ПОСЛЕД-
НЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» (16+)

23.15 Тайны еды (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ДЕВУШКА С 
ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ» 
(16+)
01.55 Гардероб навылет 
(16+)
06.00 Д/с «Отцы и дети» 
(16+)

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 Дело Астахова (16+)

09.30 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Мелодрама «КАПЛЯ 
СВЕТА» (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 «КАПЛЯ 
СВЕТА» (16+)

22.25 Своя правда (16+)
23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»
01.25 Дело Астахова (16+)
02.15 Д/с «Родительская боль»
05.15 Люди мира (0+)
05.30 Д/с «Отцы и дети» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

07.00 «Зарубежный роман». 
Художественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана  
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+ 

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

 

14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Будем людьми!» Теле-
сериал (на татарском языке) 
12+

18.00 «Татарские народные 
мелодии» 0+
18.30 «Родная земля» 
19.00 «Поет Венера Ганиева»
19.30 «Хоршида – Морши-
да». Юмор
19.45 «Караоке по-татарски» 
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Головоломка». Телеигра
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем!» 6+

23.15 «Улыбнись!» Юмор
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Зарубежный роман». 
Художественный фильм
01.40 «Джазовый перекре-
сток» 12+
03.00 «Автомобиль» 12+
03.30 «Черчилль идет на вой-
ну». Художественный фильм 
04.00 Концерт (на татарском 
языке) 12+

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

09.30 Новости Татарстана 12+
09.40 «Кавалеры Морской 
Звезды». Телесериал 12+ 
10.30 «Огни большого горо-
да». Т/c     
11.30 «Дочь садовника». Т/c  
12.20 Ретроконцерт 
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»
13.00 «Татары»
13.30 «Наставник» 

14.00 «Эзель». Телесериал 
15.00 «Актуальный ислам» 
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасно-
сти»
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 «Татар кызы-2013»  6+

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». 
Концерт
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Деревенские посидел-
ки». Фольклор   

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Т/с 
01.00 «Огни большого горо-
да». Телесериал 12+     
02.00 «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания» 16+
03.00 Концерт
03.50 «Адам и Ева» 12+
04.20 «Наставник» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Атака века. Под-
виг Маринеско" (12+)
07.00 Утро на "5" (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
11.35 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
13.15 Т/с "Государственная 
граница" (12+)

14.20 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
17.00 Т/с "Государственная 
граница" (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Т/с "След" (16+)
22.50 Т/с "След" (16+)

23.35 Т/с "След" (16+)
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "След" (16+)
01.55 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
03.00 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
04.00 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
05.00 Т/с "Государственная 
граница" (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)

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

14.20 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Боевик «АНТИКИЛ-
ЛЕР-2» 1 с. (16+)
19.50 Боевик «АНТИКИЛ-
ЛЕР-2» 2 с. (16+)
20.45 Боевик «АНТИКИЛ-
ЛЕР-2» 3 с. (16+)
21.50 Боевик «АНТИКИЛ-
ЛЕР-2» 4 с. (16+)
22.55 Вестерн «ОЦЕОЛА : 
ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 
(12+)

00.55 Драма «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (12+)
02.45 Трагикомедия «АНГЕЛ-
ИСТРЕБИТЕЛЬ» (16+)
04.40 Д/ф «Похищение «Свя-
того Луки» (12+)

Подойдите к какой-нибудь девушке и скажите: 

— Девушка, а у вас самое красивое место испач-

калось! А потом наблюдайте –  куда она будет смо-

треть...

У врачей в нашей поликлинике два диагно-

за: 

"Ну и чего приперся(лась), если ходишь? " 

и "А где ж ты, дорогой(ая), раньше был? "

Вечер. 23.30. Разговор матери и сына: 
— Ну что, сынок, как свидание прошло? 
— Отлично! 
— Когда отлично, возвращаются под 

утро...

Происшествия. В субботу в Мадриде 
произошел казус. Когда на улицы горо-
да выпустили быков, неизвестные парни в 
тельняшках с криком "за ВДВ!" загнали их 

обратно!

Встречаются два друга. Один говорит:  
— Хочешь, я подарю тебе на день рожде-

ния портмоне? Или зажим для денег? 
Второй: — Зажим для денег у меня уже 

есть. Знакомься: моя жена Катя. 
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05.30 Т/с «Защита» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Защита» (16+)
07.45 Армейский магазин 
(16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Война на море. Вели-
кая война (12+)
13.20 Боевик «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

14.50 К-278. Остаться в жи-
вых (12+)
15.55 Драма «72 МЕТРА» 
(12+)

18.45 Вышка. Финал (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 
(12+)

23.00 Драма «ПОД КУПО-
ЛОМ» (16+)
23.50 Драма «ДРУГОЕ НЕБО» 
(18+)
02.35 Мелодрама «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 
(16+)
03.50 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.30 Драма «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ»
08.20 Сам себе режиссер

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Драма «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)
16.00 Смеяться разрешается

18.30 Мелодрама «ЗНАХАР-
КА» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ЗНАХАР-
КА». Окончание (12+)

23.00 Новая Волна-2013
01.00 Комедия «СЧАСТЬЕ 
МОЕ» (12+)
03.00 Комедия «ПРИНЦ И 
Я-3: МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(16+)

07.00 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.20 Прогноз погоды
10.30 Риэлторский вестник 
11.00 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
11.15 Елена Малахова
11.25 Большой спорт
11.45 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 

14.00 Большой спорт
14.20 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25 Х/ф «ХАОС» (16+)
17.20 Финансист (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция

20.15 Автоэлита (16+)
20.45 Риэлторский вестник 
(16+)
21.15 Банковский счет (16+)
21.45 Астропрогноз (16+)
21.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая 
трансляция

23.45 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Финал
01.15 Моя планета
02.15 Х/ф «УЛОВКА 44» 
(16+)
04.00 Секреты боевых ис-
кусств
05.50 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Драма «ВО ИМЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)
11.45 Легенды мирового 
кино. Людмила Целиковская
12.15 Мультфильмы
13.25 Д/ф «Cмышленые ка-
ракатицы»

14.20 Музыкальный сюрприз 
от Владимира Спивакова
15.15 Искатели. Сколько сто-
ила Аляска?
16.00 Д/ф «Владимир Басов»
16.40 Драма «ТИШИНА» 
(12+)

20.00 1025 лет Крещения 
Руси. Трансляция торже-
ственного концерта
21.05 Вера Васильева. Твор-
ческий вечер в Театре Сатиры
22.35 Балет «Юноша и 
смерть», «Свидание»

23.45 Драма «ВО ИМЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Cмышленые ка-
ракатицы»
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

06.05 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+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Чистосердечное при-
знание (16+)
13.55 Т/с «Государственная 
защита-3» (16+)

15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Локомотив» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Государственная 
защита-3» (16+)

00.10 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.10 Драма «ГРОМОЗЕКА» 
(16+)
04.15 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
05.05 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (16+)

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 Мультфильмы
11.30 «Ребятам о зверятах»
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Все будет хорошо (12+)

15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Культура 
(16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
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+)

18.20 Комедия «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЙ» (16+)
20.00 Исторический фильм 
«ОГНЕМ И МЕЧОМ» 3, 4 с. 
(16+)
21.55 Погода (6+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)

23.00 Патрульный участок 
(16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Авиаревю (12+)
00.20 Секреты стройности 
(12+)
00.40 Фильм ужасов «ХЭЛ-
ЛОУИН 2007» (18+)
02.30 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
04.25 Д/ф «Город собак» 

05.00 Сказка «ДЕТСТВО 
БЕМБИ» (0+)
08.00 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
08.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
09.00 Сказка «ДЕТСТВО 
БЕМБИ» (0+)

10.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
11.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
11.30 Моя правда. Михаил 
Круг: жизнь в стиле 90-х 
(16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Комедия «СУПЕР-
МОЗГ» (16+)

14.45 Летняя эстрада. Юби-
лейный концерт группы Ста-
са Намина «Цветы» (12+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Фантастический бое-
вик «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)

23.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.30 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
00.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ» (18+)
01.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Прошла любовь (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории (0+)

09.00 Красота требует! (16+)
10.00 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 «ОТДАМ 
ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
21.25 Драма «КУКА» (16+)

23.30 Одна за всех (12+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «СКОЛЬКО 
ТЫ СТОИШЬ?» (18+)
01.55 Гардероб навылет 
(16+)
06.00 Д/с «Отцы и дети» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
19.50 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
20.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
21.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
22.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)

00.00 Вестерн «ТЕКУМЗЕ» 
(12+)
01.50 Вне закона (16+)
02.20 Вне закона (16+)
02.45 Вне закона (16+)
03.15 Вне закона (16+)
03.40 Детектив «ПРЕКРАС-
НАЯ ЕЛЕНА» (16+)

06.55 «Силач Санта Клаус». 
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 мире сказок» 6+
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 «Татары» 12+ 
15.00 «Лауреаты конкурса 
«Татарская песня» - на Са-
бантуе» 0+
17.00 «В мире культуры»

18.00 «Сабантуй -2013» 6+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «КВН - РТ 2013» 12+
20.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+
20.30 «Никола Тесла. Афера 
гения». Д/ф
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры» 
22.30 «Деревенские поси-
делки». Фольклорная про-
грамма 6+

23.00 «Силач Санта Клаус». 
Художественный фильм 12+
01.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Терек» – «Рубин». 
В записи по трансляции из 
Грозного 12+
02.45 «Цена жизни». Художе-
ственный фильм 12+
04.30 «Никола Тесла. Афе-
ра гения». Документальный 
фильм 12+Выбор «ОГ» – лучшие фильмы этой недели

«72 метра»
(Воскресенье, 28 июля, 15:55, телеканал «Первый»)
Россия, 2004 год
Драма, триллер
Режиссёр: Владимир Хотиненко
Сценарий: Валерий Залотуха
В ролях: Сергей Маковецкий, Андрей Краско, Марат Баша-
ров и другие.
Оператор: Илья Дёмин
Композитор: Эннио МорриконеЭкипаж подводной лодки «Славянка» готов к очередно-му выходу в море на боевые плановые учения. Командир ко-рабля, капитан первого ранга Геннадий Янычар оглашает по-ставленную задачу. «Славянка» должна торпедной атакой уничтожить условного противника, а затем уйти и на время исчезнуть из поля зрения всех приборов. Никто в учебном Центре не знает, в какую сторону будет двигаться подлодка. И никто не предполагает, что взрывные волны потревожат спя-щую со времен войны мину...  Когда картина только появилась на экранах, многие кри-тики отмечали, что она «заткнёт за пояс Голливуд». Но «72 ме-тра» снят совсем в другой манере, нежели многие голливуд-ские картины. Здесь нет супергероев – со стихией борются са-мые обычные люди. И подвигов от них никто не ждал. Но как  меняется человек перед лицом опасности! Один из самых острых моментов – оставшиеся в незато-пленном отсеке должны сделать выбор: открыть перегород-ку, чтобы спасти оставшихся за ней трёх товарищей, рискуя своей жизнью, или же не поднимать перегородку, оставив их там на верную и скорую смерть.

«Отпуск в сентябре»
(Воскресенье, 28 июля, 5:30, Телеканал «Россия 1»)
СССР, 1979 год
Драма
Режиссёр: Виталий Мельников
В ролях: Олег Даль, Ирина Купченко, 
Наталья Гундарева, Юрий Богатырёв, 
Николай Бурляев, Евгений Леонов 
и другие. Инженер Зилов переживает душевный кризис. Казалось бы, герою фильма жить да радоваться: он окружён верными друзьями, его любят женщины, у него неплохая работа, нала-женный семейный быт. К тому же на работе он получает долгожданную квар-тиру. Галина – жена Виктора – возлагает на квартиру боль-шие надежды. Ей кажется, что теперь начнётся счастливая жизнь.Но почему же при этом герой оказывается на грани само-убийства? В картине минимум музыкального сопровождения и спец-эффектов, но при этом она завораживает своей особой атмос-ферой. Фильм понравится тем, кому по душе психологическое кино. Главный герой ищет своё истинное «я» и никак не мо-жет понять, почему внешне всё хорошо, но изнутри что-то гложет. Фильм снят по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота».

«Месье Верду» 
(Пятница, 26 июля, 23:55, телеканал «Культура»)
США, 1947 год
Драма, комедия
Режиссёр: Чарлз Чаплин 
В ролях: Чарлз Чаплин, Мэди Коррел, Эллисон Роден, Ро-
берт Льюис, Одри Бетц, Мерилин Нэш, Марта Рэй. Этот фильм гениального Чаплина схож по сюжету с исто-рией о «Синей бороде». Главный герой, Верду, невзрачный на вид человек, скромный, вежливый, обходительный... Женщи-ны от него – без ума! Сначала Верду овладевает их сердцами, затем – кошельками.  Содержимое кошельков доставалось ему одному, потому что многочисленных своих жён мсье Вер-ду убивал...Что же заставило его идти на эти преступления, да ещё и проделывать их не моргнув глазом? Когда-то у него было всё – работа с неплохой зарплатой, да ещё и премии... Но кризис тридцатых годов оставил его безработным, а дома – жена в инвалидном кресле и маленький сынишка. Вот так Верду и приходит в голову идея аферы. Главного героя играет сам Чарли Чаплин. Он смог сыграть человека, от взгляда и ухмылки которого – мурашки по ко-же. Весь фильм перед нами – циничный и жестокий человек, и только в самом конце он предстаёт перед нами таким, ка-кой он есть – уставшим, не верящим ни во что, озлобленным.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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Умберто Эко 

критикует сам себя

Новая книга от автора «Имени розы» и «Ма-
ятника Фуко» Умберто Эко – «Откровения мо-
лодого романиста». Это цикл из четырёх гар-
вардских лекций... Но не стоит пугаться: книга 
написана лёгким, живым языком с хорошим 
чувством юмора.

Темы лекций самые разные – Эко и разби-
рает собственные произведения, задавая са-
мому себе вопросы и отвечая на них. В неко-
торых местах автор даже подвергает критике 
свои же тексты! А потом объясняет, почему он 
умышленно писал так, а не иначе. Одна из са-
мых любопытных лекций – та, где автор клас-
сифицирует читателей на тех, кто требует пре-
дельной логичности изложения, и тех, кто из-
начально соглашается с неопределённостью 
и проецирует на описываемые события свои 
чувства.

Эко даёт рекомендации молодым авторам 
– сдержанно относиться и к тем, и к другим. 

Текст – это диалог с читателем. Книга 
будет интересна прежде всего читателям, 
уже знакомым с другими произведения-
ми писателя, так как в «Откровениях моло-
дого романиста» Эко постоянно ссылается 
на них. Но особый интерес «Откровения...» 
представляют для людей творческих про-
фессий, потому что Умберто Эко затраги-
вает очень важный для них вопрос отноше-
ния к своему творчеству.

Борис Акунин рассказал 

о настоящей принцессе

Новая книга Бориса Акунина «Настоящая 
принцесса и другие сюжеты» – книга, ко-
торая вышла из Интернета. В своём блоге 
borisakunin.livejournal.com писатель регуляр-
но выкладывает небольшие миниатюры об 
исторических событиях. 

Первая (и самая большая часть кинги) 
– исторические заметки о прошлом. Вторая 
часть посвящена политическим текстам. Сам 
автор в предисловии пояснил это так: «Пе-
риод, когда я вёл этот своеобразный днев-
ник (с конца лета 2011-го до конца весны 
2012 года), был особенным. Общество ски-
нуло апатию, зашевелилось, в стране начали 
происходить перемены, современность вдруг 
стала интереснее истории. Я стал публико-
вать много политических текстов. Большин-
ство были «на злобу дня» и быстро устарели, 
но несколько наиболее памятных собраны во 
второй части — чтобы передать настроение 
и колорит времени». Третья часть книги – ре-
зультаты опросов, которые писатель прово-
дил в блоге. Четвёртая – ответы на вопросы 
читателей обо всём на свете. 

Это вторая книга из серии «Любовь к 
истории». 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

КНИЖНЫЕ 
НОВИНКИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 883-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения  
Свердловской области «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 2»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 
1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное казенное вечернее (сменное) обще-
образовательное учреждение Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 2» в форме выделения из его состава 
филиала, расположенного в г. Новая Ляля, и создать на базе данного фи-
лиала государственное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение Свердловской области.

2. Присвоить вновь созданному образовательному учреждению 
наименование государственное казенное вечернее (сменное) общеоб-
разовательное учреждение Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 10».

3. Разместить государственное казенное вечернее (сменное) общеоб-
разовательное учреждение Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 10» по адресу: 624400, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. Бажова, д. 89.

4. Считать государственное казенное вечернее (сменное) общеоб-
разовательное учреждение Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 10» правопреемником по имущественным 
и неимущественным правам и обязанностям государственного казенного 
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» в соот-
ветствии с объемом прав и обязанностей, перешедших к нему в соответствии 
с разделительным балансом.

5. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя вновь созданного 
юридического лица — государственного казенного вечернего (сменного) 
общеобразовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 10»; 

2) утвердить Устав государственного казенного вечернего (сменного) 
общеобразовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 10»;

3) при утверждении сметы расходов государственного казенного 
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 10» исходить 
из предельной численности работников в количестве 13 штатных единиц;

4) утвердить изменения в Устав государственного казенного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2»;

5) сохранить государственному казенному вечернему (сменному) обще-
образовательному учреждению Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 2» основные цели деятельности;

6) при утверждении сметы расходов государственного казенного 
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» исходить 
из предельной численности работников в количестве 20 штатных единиц;

7) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа № 2»;

8) утвердить разделительный баланс.
6. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (А.В. Пьянков):
1) закрепить имущественный комплекс государственного казенного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» за госу-
дарственным казенным вечерним (сменным) общеобразовательным учреж-
дением Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 10» согласно разделительному балансу;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного имуще-
ства Свердловской области.

7. Директору государственного казенного вечернего (сменного) обще-
образовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 2» Т.В. Мамонцевой:

1) в течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации 
государственного казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа № 2» в письменной форме сообщить в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации государственного казенного вечернего (сменного) общеоб-
разовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 2» и создания государственного казенного 
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 10»;

2) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц помещать в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 
лиц, уведомление об указанных изменениях;

3) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2», регистрацией 
изменений в Устав государственного казенного вечернего (сменного) обще-
образовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 2» и регистрацией Устава государственного 
казенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Сверд-
ловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 10»;

4) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Сверд-
ловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» в 
течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 887-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2011 № 1014-ПП  

«О Программе снижения административных барьеров, 
оптимизации и повышения качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области на 2011–2013 годы»

В целях реализации Концепции снижения административных барьеров 
и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 
2011–2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10.06.2011 № 1021-р, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 № 1014-ПП «О Программе снижения административных барье-
ров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области на 2011–2013 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2011, № 8, ст. 1351) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 11.03.2012 № 226-ПП и от 
25.07.2012 № 811-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 03.08.2011 № 1014-ПП), следующее изменение:

в пункте 6 слова «министра экономики Свердловской области, члена 

Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.» заменить словами 
«Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова».

2. Внести в приложение 1 к Программе снижения административных 
барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области на 2011–2013 годы, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2011 № 1014-ПП, следую-
щие изменения:

1) в графе 6 пункта 5 число «60» заменить числом «70»;
2) в графе 6 пункта 12 число «100» заменить числом «31,5»;
3) в графе 6 пункта 13 число «19» заменить числом «100».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим постановлением.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 889-ПП
   г. Екатеринбург

О сроках поэтапного достижения предельно допустимых 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух для открытого акционерного общества  
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04 мая 1999 года 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 «О нормативах вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него», Законом Свердловской области от 20 
марта 2006 года № 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.07.2009 № 865-ПП «О Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 года», учитывая представление 
Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Уральскому федеральному округу от 23.05.2013 № 02-01-25/2938, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок поэтапного достижения предельно допустимых 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по 
аммиаку, сероводороду, бенз/а/пирену, нафталину, фенолу для откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат» — 2015 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 892-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП  

«О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

областной целевой программой «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, в 2013 году»

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-
ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов» и по результатам отбора муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
01.02.2013 № 117-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году» («Об-
ластная газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.04.2013 № 
520-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
01.02.2013 № 117-ПП), следующее изменение:

пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) на строительство улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

«Содействие развитию муниципального образования «город Екатерин-
бург» как центра Свердловской области» — «Столица» (прилагается).» 
(прилагается).

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2013 году на окончание 
строительства первой очереди метрополитена в рамках подпрограммы 
«Транспортное обслуживание населения Свердловской области», утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2013 
№ 117-ПП, следующие изменения:

в графе 3 строки 1 число «510 950,5» заменить числом «516 300,5»;
в графе 3 строки 2 число «510 950,5» заменить числом «516 300,5».
3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Содействие развитию муни-
ципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП, следующие изменения:

в графе 3 строки 1 число «1 845 434,0» заменить числом «1 465 321,0»;
в графе 3 строки 2 число «1 845 434,0» заменить числом «1 465 321,0».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области от 10.07.2013 № 892-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году 
на строительство улично-дорожной сети в рамках 

подпрограммы «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра  

Свердловской области» — «Столица»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 893-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень зданий дошкольных 
образовательных учреждений, проектирование  

и строительство которых планируется в 2012–2013 годах 
осуществлять как проектирование и строительство объектов 

государственной собственности Свердловской области, 
прилагаемый к постановлению Правительства Свердловской 

области от 09.06.2010 № 894-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, 
проектирование и строительство которых планируется в 2012 - 2013 годах 
осуществлять как проектирование и строительство объектов государствен-
ной собственности Свердловской области, прилагаемый к постановлению 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об об-
ластной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.06.2010 № 954-ПП, от 02.08.2010 № 1159-ПП, от 14.09.2010 № 1324-
ПП, от 11.10.2010 № 1470-ПП, от 18.10.2010 № 1531-ПП, от 10.03.2011 № 
215-ПП, от 12.04.2011 № 387-ПП, от 27.05.2011 № 621-ПП, от 21.09.2011 № 
1237-ПП, от 14.12.2011 № 1708-ПП, от 28.12.2011 № 1845-ПП, от 29.02.2012 
№ 195-ПП, от 25.05.2012 № 600-ПП, от 25.09.2012 № 1045-ПП, от 26.10.2012 
№ 1211-ПП, от 06.03.2013 № 240-ПП, следующие изменения:

1) в графе 5 строки 25 число «120 000» заменить числом «119 436,0»;
2) в графе 5 строки 33 число «54 345,0» заменить числом «55 755,0»;
3) в графе 5 строки 45 число «89 301,0» заменить числом «88 455,0».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 894-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Безопасность жизнедеятельности населения  

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1488-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-

ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятель-

ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 

1488-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 

20.04.2011 № 441-ПП, от 27.05.2011 № 614-ПП, от 27.10.2011 № 1485-ПП, от 

27.12.2011 № 1792-ПП, от 16.03.2012 № 276-ПП, от 15.06.2012 № 674-ПП, от 

15.08.2012 № 887-ПП, от 28.09.2012 № 1074-ПП, от 26.10.2012 № 1216-ПП, 

от 04.12.2012 № 1381-ПП, от 06.03.2013 № 255-ПП, от 14.03.2013 № 316-ПП, 

от 17.05.2013 № 630-ПП, от 10.06.2013 № 723-ПП, следующие изменения:

в приложении № 3 к приложению № 6 «Подпрограмма V «Строительство 

пожарных депо, материально-техническое обеспечение государственных 

казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области на 

2011–2015 годы и предоставление субсидий общественным объединениям 

пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории Сверд-

ловской области, на 2013–2015 годы»:

1) в графе 10 строки 7 число «19 368,4» заменить числом «18 915,0»;

2) в графе 10 строки 8 число «19 368,4» заменить числом «18 915,0»;

3) в графе 10 строки 10 число «19 368,4» заменить числом «18 915,0»;

4) в графе 10 строки 11 число «20 523,7» заменить числом «21 578,6»;

5) в графе 10 строки 12 число «20 523,7» заменить числом «21 578,6»;

6) в графе 10 строки 14 число «20 523,7» заменить числом «21 578,6»;

7) в графе 10 строки 23 число «15 686,4» заменить числом «15 291,2»;

8) в графе 10 строки 24 число «15 686,4» заменить числом «15 291,2»;

9) в графе 10 строки 26 число «15 686,4» заменить числом «15 291,2»;

10) в графе 10 строки 31 число «24 177,9» заменить числом «24 070,0»;

11) в графе 10 строки 32 число «24 177,9» заменить числом «24 070,0»;

12) в графе 10 строки 34 число «24 177,9» заменить числом «24 070,0»;

13) в графе 10 строки 43 число «22 185,4» заменить числом «22 087,0»; 

14) в графе 10 строки 44 число «22 185,4» заменить числом «22 087,0»; 

15) в графе 10 строки 46 число «22 185,4» заменить числом «22 087,0».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 

Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013      № 899-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2011 № 38-ПП  

«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов  
на соискание премий Губернатора Свердловской области  

в сфере энергосбережения»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 07.10.2010 № 888-УГ «Об учреждении премий Губер-
натора Свердловской области в сфере энергосбережения» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
25.01.2011 № 38-ПП «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере энер-
госбережения» («Областная газета», 2011, 01 февраля, № 27–28) (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2011 № 
38-ПП) изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.».

2. Внести в Положение о конкурсе по отбору кандидатов на соискание 
премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2011 № 38-ПП, следующие изменения: 

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)

1) в пункте 7 слова «25 ноября» заменить словами «25 октября»; 
2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. По итогам проведения конкурса Координационный совет направля-

ет руководителям организаций — победителей предложения о заключении 
с данными организациями соглашений о намерении, которыми выражают 
взаимную заинтересованность в совместном осуществлении деятельности 
по содействию реализации областной целевой программы в сфере энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

15.07.2013      № 982-РП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  
по инфраструктурному обустройству земельных участков  
в Свердловской области, подлежащих предоставлению  

для жилищного строительства семьям,  
имеющим трех и более детей 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг»: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по инфраструк-
турному обустройству земельных участков в Свердловской области, под-
лежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим 
трех и более детей (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области (В.Н. Киселев) обеспечить реализацию Плана мероприятий, 
утвержденного настоящим распоряжением.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области принять участие в реализации Плана 
мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

Номер 

строки 

Наименование муниципального образования Размер субсидий, 

тыс. рублей 

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 380 113,0 

2 Всего 380 113,0 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 15.07.2013 № 982-РП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктур-
ному обустройству земельных участков в Свердловской области, подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более 
детей»  

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по инфраструктурному обустройству земельных участков в Свердловской 

области, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

Источники финанси-

рования 

1 2 3 4 

Земельные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации, осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано Свердловской области 

1. Подготовка документации по плани-
ровке территорий, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех 
и более детей  

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

2. Подготовка проектной документации 
объектов капитального строительства 
для инфраструктурного обустройства 
земельных участков в Свердловской 
области, подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

3. Проведение государственной экспер-
тизы проектной документации объек-
тов капитального строительства для 
инфраструктурного обустройства зе-
мельных участков в Свердловской об-
ласти, подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

4. Строительство объектов капитального 
строительства для инфраструктурного 
обустройства земельных участков в 
Свердловской области, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех 
и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

Земельные участки, находящиеся в собственности Свердловской области, а также 
государственная собственность на которые не разграничена 

5. Подготовка документации по плани-
ровке территорий, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех 
и более детей  

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

6. Подготовка проектной документации 
объектов капитального строительства 
для инфраструктурного обустройства 
земельных участков в Свердловской 
области, подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

7. Проведение государственной экспер-
тизы проектной документации объек-
тов капитального строительства для 
инфраструктурного обустройства зе-
мельных участков в Свердловской об-
ласти, подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

8. Строительство объектов капитального 
строительства для инфраструктурного 
обустройства земельных участков в 
Свердловской области, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех 
и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

Земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных образований в 
Свердловской области 
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Блиц-опрос

–Прозвище в детстве? Небось, извините, 
– Топор?

–«Топором» друзья сейчас зовут. Я не 
обижаюсь. А в детстве – нет: в деревне нашей 
каждый пятый – Топорков. Неинтересно. Зва-
ли Филаретом (по имени деда, оно необычное 
в наших краях) или – «тёщина рука»: я ведь 
левша...

–Любимое время суток?
–Раннее утро, восход. Непорочностью 

своей нравится. Ещё никто не испортил дня.
–Можете ли позволить себе покурить в не-

положенном месте, пройти на красный свет?
–На «красный» сознательно – никогда. Но 

на днях в Богдановиче не сориентировался, 
проехал. Оштрафовали. Я в шутку даже на-
помнил: земляк, мол, ваш, и «Гимн ГАИ» запи-
сал. Извинились, но были непреклонны. По-
дарил два своих диска – и расстались. С куре-
нием – уже не рискую. Попадался. Да и потом, 
хочется быть хотя бы частично положитель-
ным человеком (смеётся).

–Способ расслабиться? Для иных – 100 
грамм...

–100 грамм меня не расслабят. И 200. И 
300 (смеётся). Главное – климат в семье, та 
самая «погода в доме». 

–Театр эстрады – конечно, любимый. А 
сыграть на сцене другого театра (или в кино) 
не хотелось?

–Не хотелось, но сыграл. Эпизод в филь-
ме «Прощание славянки» Свердловской кино-
студии. Прямо с концерта меня отвезли в 
аэропорт, где я должен был изобразить парня 
с гитарой. И вот у стойки регистрации – Ната-
лья Гундарева, Юрий Назаров и (улыбается) я...

–Какую музыку слушаете в машине?
–Джазовый вокал... Фрэнк Синатра. Том 

Джонс. Джо Коккер. Два альбома Криса Ри по-
стоянно в машине. Не очень знаю английский 
язык, но они меня пением своим убеждают. 
Ещё – диск Робертино Лоретти, хиты Паваротти.

–Представьте: турфирма предлагает вам 
фантастическую возможность побывать в 
любой точке земного шара. Что выберете?

–Раньше таких мест было много: Индия, 
Япония, Тайланд... Сейчас мне это абсолютно 
не интересно. Хотел бы вернуться к святым ме-
стам в Израиле, где был недолго. Франция ин-
тересует, но не Эйфелева башня, а малоизвест-
ные места. Может быть, Латинская Америка.

–С кем бы хотели спеть дуэтом?
–С Анне Вески.
–Любимое место в Екатеринбурге?
–Сквер, где памятник комсомольцам, ко-

торые «из храма в храм идут».
–Принцип, который поддерживает в жизни?
–«Терпение!».

ПЕрСоНА
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Мы договорились созвонить-
ся накануне интервью. «Зво-
ните позднее, – уточнил он. – 
У меня концерт на выезде...». 
Но ни в 11, ни около полуно-
чи Топорков не отвечал. При 
встрече наутро выяснилось: 
человек, чьё имя открыло 
Площадь звёзд в центре Ека-
теринбурга и занесено в Кни-
гу достижений российской 
эстрады, после концерта в Ка-
мышловском районе элемен-
тарно... спал. «Простите. Звон-
ка не слышал. Мертвецки 
устал... ».–...А концерт получился. Хо-рошее село. Зажиточное, успеш-ное. Земля в Скатинском совхо-зе ухоженная. Поля красивые. Глаз радуется. И люди, я обра-тил внимание, – добротно оде-ты, благополучные.

–Значит, бывает и другая 
публика?–Бывает. Как ни странно, ближе к Екатеринбургу. Ощуща-ется здесь некое равнодушие и усталость. Однако и этих слуша-телей надо возвращать в празд-ник. А зрители отзывчивы, пре-ображаются. У меня ведь даже и новые песни, но – о вечных цен-ностях. А авторы какие?! Пахму-това, Мовсесян, Иванов, Фляр-ковский, Богословский, Сауль-ский, из местных – Щекалёв, Си-ротин... Случается и заказ: на-пример – песня о медиках или строителях...

–«Провода-проводочки», 
надеюсь, не поёте?–Со сцены – нет. Но и эту страницу жизни зачеркнуть нельзя. Когда режиссёр Тарик снял фильм об этих «проводах-проводочках», он позвонил на-счёт интервью. Я сразу заподо-зрил: не фельетон ли?Сейчас каждое предприятие заказывает  песни-гимны о се-бе. И композиторы пишут. А тог-да нашёлся вот этот человек (ге-рой фильма), без музыкально-го образования, не владеющий никаким инструментом, но у не-го рождались  песни. «А могу и оперу написать...». Понимаете, он сам о себе в фильме всё ска-зал. Ну, что делать (смеётся), ду-ша у человека пела. А предпри-ятия охотно покупали эти пес-ни.  Другое дело – он сильно не мудрил, писал  песни на одну (!) мелодию. И я его предупреж-дал: «Евгений Петрович, рано или поздно мы с вами попадём с этими песнями в «Фитиль» или «Крокодил», засветимся». Так и вышло. Два раза фильм Тарика показали на Фестивале неигро-вого кино. После первого про-смотра в «Салюте» зал встал! По-том – показ по местному телеви-дению. Пока шёл фильм, я вы-пил бутылку коньяка и не опья-нел. Такой был стресс и шок...

–Стоп! Так это вы там поё-
те? Я-то запомнила фильм по 
анекдотичному автору песен...–Я! Но за что мне не стыдно – я честно вложил душу. Песня прозвучала. Её, кстати, крутили на многих предприятиях...

–Валерий Петрович, на фо-
тографии из детства вы – в ша-
роварах, на фоне крестьянско-
го сруба. Невозможно пред-
ставить, что этот крепыш от 
земли сказал однажды: «Хочу 
стать Георгом Отсом...».–Мама и отец пели. Дома. Отец – даже какие-то оперные арии. А маму приглашали петь и на сельские праздники. Но глав-ное – в доме на стене висела чёр-ная бумажная «тарелка». Радио. «Тише–громче». Все понравив-шиеся песни я обычно перепе-вал, подражал. А однажды и ска-зал про Георга Отса.Лет в десять вышел на сце-ну первый раз – с песней «Ор-лёнок». И неудачно. Баянист не смог сменить тональность. И я со своим дискантом «сорвался». Очень долго потом боялся сце-ны. Вплоть до четвёртого клас-са, когда мы с другом Борькой спели «Мальчишки». Даже (улы-бается) по грамоте заслужили.Дальше в ГПТУ на Химмаше учился на формовщика. Жили в общаге, и, уж простите, в туале-те там был холл с умывальника-ми. Высокий потолок. Простор. И – отличное эхо. Я заходил туда – и пел. Магомаев только-толь-ко спел тогда «Не спеши». Так вот я пел её и думал: «Какой кра-сивый голос у меня!» (смеётся). 

–И не было желания про-
биваться «с таким красивым 
голосом»?–Возможности не было. В ГПТУ – никакой самодеятель-ности, а у меня – никаких про-бивных способностей... В 19 лет 

призвали в армию, в Москву. Пока проходили курс молодого бойца, нас опросили – кто что умеет. Среди сослуживцев на-шлись даже профессиональные музыканты, успевшие порабо-тать кто с Мулерманом, кто – с Ведищевой, Кристаллинской. А вокалистов не было! «Давайте, – говорю, – попробую». И первую песню спел на итальянском, из репертуара Робертино Лорет-ти. Забавно было, но прозвуча-ло, видимо, мало-мальски при-лично. Когда приехали в Москву, в Отдельную бригаду по охра-не Министерства обороны (нет, у Мавзолея не стоял: ростом не вышел...), то ко всем праздни-кам готовили концертные про-граммы. Нас даже от карауль-ной службы освобождали!..Помните, был такой певец Эмиль Горовец. Когда ему пока-зали мои записи, он заинтересо-вался и обещал помочь. Но вот же случай: он задержался на га-стролях, а у меня после армии заканчивался срок проездных документов. Не встретились.
–Впору сказать: «Не судь-

ба». Но раз в 1974-м формов-
щик литейного цеха Валерий 
Топорков попал-таки в пер-
вый набор открывшегося на 
Урале эстрадного отделения, 
то судьба всё же вела?–Где судьба, где – сам себя. Когда вернулся на Урал, днём – формовщиком на заводе, по ве-черам – «профессиональная са-модеятельность». Нет, правда, и «ЭВИА-66» в ДК Дзержинско-го, и оркестр Турченко в ДК же-лезнодорожников стали пер-вой серьёзной школой, пока сам Турченко не сказал однажды: «Валера, почему бы тебе не по-учиться?».А по окончанию «чайни-ка» я пришёл ещё в Уральскую консерваторию, к знаменитому Яну Вутирасу. «Учиться хочу». «А я тебя не возьму, – говорит он. – Голос хороший, но внеш-ность явно не героическая. Не для оперы. Ну, сделаю я из тебя камерного певца. А песни? По-сле академической постановки голоса ты так уже не споёшь...». Была и вторая попытка. Я уже и не собирался в консер-ваторию, но тут – циркуляр из Москвы: все эстрадные певцы должны иметь высшее образо-вание. У меня даже «протекция» была из обкома партии. После звонка оттуда меня пригласи-ли (!) в консерваторию, к ректо-ру. Но на приёмных экзаменах 
профессор Николай Николае-
вич Голышев схватился за го-
лову: «Что я с тобой буду де-
лать! У тебя – голос, оркестр, 
репертуар, известность. А у 
меня мальчишки после шко-
лы, хотят петь в опере. Ведь 
ты займёшь чьё-то место. За-
бери документы!..». И я за-
брал.

–То есть профессор Голы-
шев оставил вас без высшего 
образования?–Но у нас прекрасные отно-шения! Вместе в концертах пе-ли...

–Валерий Петрович, мы 
все ходим вокруг да около ва-
шего звёздного часа, а ведь 
именно конкурс «С песней по 
жизни» стал не только вашей 
личной победой. Как сейчас 
помню: на эстрадном Олим-
пе, ассоциирующемся исклю-
чительно со столицей, вдруг – 
имя НАШЕГО, уральца!–Я и сегодня не могу до конца поверить, что за меня так мощно проголосовали зри-тели. Они пропустили меня в финал. Я ехал с несколькими песнями. Но на предваритель-ном прослушивании остави-ли для финала «Горячий снег» 

«Мальчишки-мальчишки...»Образ из популярной песни навсегда стал лирическим образом самого исполнителя – Валерия Топоркова, хотя певец ещё с юности мечтал о... Стеньке Разине

и поставили на почётное девя-тое место.Приём был... До сих пор слы-шу эти аплодисменты! Правда, в фойе подошёл Николай Добро-нравов: «Валерий, что вам пло-хого сделал поэт Михаил Львов? Вместо выразительных слов «смертельной битвы этой...» вы поёте лжепафосное «священ-ной битвы...». Я похолодел. Пе-репутал! Провал! Но оказалось – Гран-при. А в качестве награды – путёвка на международный конкурс.
–«Золотой Орфей»? «Бра-

тиславская лира»? Сопот? Так 
здорово же!–Так не получилось же! Хотя для Сопота Фельцман даже на-писал песню «Только тебе»...В это время имел я неосто-рожность поехать на... Шува-кишский рынок. Решил зарабо-тать денег – курточку продать. Я же был студентом в училище чайковского, а нужно было кор-мить семью. Единственный раз попробовал «заработать», но этот единственный раз испор-тил мне карьеру. Задержали. Обвинили в фар-цовке. А ещё один из ваших кол-лег, «писака» (не буду называть фамилию) опубликовал в «На смену!» статейку «Тени Шува-киша»...

–И тогда кто-то делал себе 
имя на псевдосенсациях!–Ну как же: известный пе-вец, лауреат премии Ленин-ского комсомола и – на Шува-кише. Такое благородное него-дование изобразил, даже тер-мин придумал – «топорковщи-на». «Заземлил» меня по пол-ной. Главный редактор «Ураль-ского рабочего» отказался пе-чатать, сказав: «Я на хороших людей фельетоны не пишу». А «молодёжка» взяла. Приезжаю с конкурса в Зелёной Гуре, а друзья от меня нос воротят. Бо-лее того: «доброжелатели» по-сылают статью в Москву. Пред-ставляете: кандидат на поезд-ку в Сопот, должен петь «Горя-чий снег», инструктора обко-ма партии уже мои концертные костюмы отсматривают, а тут – «скандал».От инструкторов требова-лось только поддержать меня. Москва поддерживала. Я про-должал готовиться. Но... Коро-че: за четыре дня до Сопотско-го фестиваля на первом концер-те Пугачёвой в Свердловске, си-дя в зале,  слышу со сцены, что вот эти песни она будет петь в Польше. Так я узнал, что в Сопот еду не я.

–А многим казалось: воз-
можная, но не состоявшаяся 
ваша карьера в столице из се-

рии  «Москва отторгает про-
винциалов». Микрофон, на-
пример, испортили или под-
менили...–Это имеет место в нашей профессии, но со мной такого не было. Более того, у звукорежис-сёров часто спрашивают: «Поче-му у Топоркова так звучит голос – и обработка есть, и эхо. Микро-фон особенный?». «Нет, – отве-чают, – это у Топоркова голос та-кой». Умение пользоваться ми-крофоном – искусство. Этому трудно научить. Сам певец дол-жен его чувствовать. Это (пауза) тонкие отношения.что же касается «провинци-ала», которого не приняли сто-личные сцены... Нет, были пре-стижные приглашения – на Цен-тральное телевидение, в ан-самбль советской песни, в пи-терский мюзик-холл, в Ялту и черновцы. После того, как мы с моим коллективом провели 40-дневные гастроли в Крыму, третий секретарь Крымского обкома партии давал мне трёх-комнатную квартиру в Ялте и пять квартир в Севастополе – для коллектива.

–«Только переезжайте»?–Ну да. Узнав про квартиры, в коллектив очередь выстро-илась. Уговаривали: едем! А я не смог... Послушайте, как мож-но сменить  мать? Малая роди-на для меня – то же самое. Уеду – уже не буду так петь, у меня не будет таких чувств. Я – часть этого монолита.
–Одна из вершин (не иро-

низирую!) в вашей биогра-
фии – первое место на конкур-
се «Юность комсомольская 
моя». Советские реалии дав-
но не в чести. Кто-то «герои-
чески» сжёг партбилет и от-
казался от своего прошлого. 
Другой при слове «комсомол» 
глазки потупливает...–Знаете, иногда на концер-те, спонтанно, в зависимости от 

обстановки, я начинаю петь «Я в мир удивительный этот при-шёл...». Песню «Не расстанусь с комсомолом». Всё! Зал мой. Да-же сейчас. Когда-то мне предла-гали «для разнообразия» взять что-нибудь любовно-танце-вальное, из репертуара Валерия Леонтьева, но мне не надо было этого. Со своими гражданскими, военными песнями я проехал до Сахалина, до Камчатки, по во-семь концертов на одной пло-щадке проводил и все – с аншла-гами. Прискорбно, что меняются моральные ценности. Гниль, как всегда, сами знаете, откуда идёт. что подаётся по ТВ – на том лю-ди и воспитываются. Я не ханжа, не брюзга, но далеко не со всем согласен. Если есть возмож-ность – высказываю свою пози-цию в песнях. У меня программа процентов на пятьдесят состоит из песен ретро. И молодёжь при-нимает их. Другое дело, что я не бы-ваю доволен собою никогда. По-сле каждого концерта, особен-но сольного, чувство: можно бы-ло сделать лучше. Но, слава Богу, и провалов не было. Никогда не возьмусь за «не мою» песню. В 1970-х предложили песню Оле-га Иванова «Моя Россия», с разу-далыми «цыганскими» мотива-ми (напевает). По отзывам, она у меня даже убедительно звучала, но... Не моя! Отказался.Никогда не буду петь и «Ме-лодию» Пахмутовой. Я с ней не справлюсь. Магомаев затмил всех своим исполнением. Да, я пою его репертуар – «Не спеши», «Море зовёт». По-своему. честно говоря зрителям: «Скорее всего я вам просто напомню Магома-ева». А «Мелодию» – только для себя, в машине, под «плюсовку». Лучше, чем Магомаев, не спеть, а хуже – не надо.
–Ну, вы уже о профессио-

нализме...–А умение точно выбрать свой жанр, свой репертуар и быть честным в нём – тоже про-фессионализм.К сожалению, эстрада всё больше уходит в шоу. В нашем Театре эстрады есть шоу «Ко-роли», «Из Парижа с любовью» – театрализованное зрелищное действо. человек, покупая би-лет, знает, на что идёт. Но если по тому же ТВ только такие про-граммы, с одними и теми же ли-цами – ну патология же! И, уж из-вините, когда на концерте в Юр-мале Раймонд Паулс садится за фортепиано и начинает играть под «плюсовую» фонограмму – ну разве допустимо?! Не знаю, что подвигло его на это. Гени-альный пианист, шикарный му-зыкант, а у него на крупном пла-не движение пальцев по клави-шам не совпадает со звуком... что с нами происходит?!Я не борец с фонограмма-ми. Например, на Дне города, на 

большой площадке, когда труд-но выстроить звук, приходит-ся использовать записанный в студии аккомпанемент, но что-бы я пел под фонограмму... Уни-зительно для самого себя.
–На одной из фотографий 

вы с Жаном Татляном. Кумир?–Не то слово! Первая же его песня, бабаджаняновская «Мо-ре зовёт» сразу царапнула. По-хорошему. А ещё – «Капель». Я подражал ему, в том самом (сме-ётся) общежитском туалете на Химмаше. Татлян был для меня загадкой: он не мелькал в теле-визоре, на обложках журналов, но голос, обаяние мгновенно по-падали в сердце.Кстати, лет шесть-семь на-зад меня пригласил на юбилей директор Уралтехгаза, в «Кос-мос». Оказалось: был приглашён и Татлян. Когда он вошёл – я по-терял дар речи. Живой Татлян! Я перепел ему тогда много его пе-сен. Сразу нашли общий язык...
–Валерий Петрович, у вас 

есть знак «Ветеран промыш-
ленности Урала». Учитывая 
почти 10-летний стаж фор-
мовщика до прихода «в пес-
ню» – награда вовсе не (как 
было принято) из почётно-
символических. Заслуженная 
награда. И полагаю, когда вы-
ходите петь в рабочих коллек-
тивах  – чувства особые?–Я благодарен судьбе, что проработал в этой здоровой со-циальной среде, в рабочем кол-лективе. Там незатейливые, но открытые отношения. Всё на-зывалось своими именами. При-дя в профессиональную песню, вкусил много чего другого. По-лучал по башке. У Ваншенкина есть хороший поэтический об-раз: «Товарищем отпущенная ветка, бывает, вдруг ударит по лицу». Но как раз та самая рабо-чая выучка, открытость и помо-гали.К сожалению, из тех людей, с кем я работал, «иных уж нет, а те далече...». Но воспоминания са-мые лучшие: там были подлин-ные отношения.Знаете, несколько лет на-зад я выступал у себя на роди-не, в Грязновском. Пригласили на День села. Я вышел на сцену и, заговорив о детстве, земля-ках, вспомнил эпизод, как в чет-вёртом классе мы с Борей Ко-строминым пели «Мальчишки». А Боря, Борис Фёдорович, – 
вон он, в зале. Приглашаю его 
на сцену. Выходит такой дере-
венский мужичок. «Слабо, – 
спрашиваю, – нам снова вме-
сте спеть?». Запели: «Рисует 
узоры мороз на оконном сте-
кле...» – и у обоих ком в горле. Друг на друга смотрим, в глазах – слёзы. «Мальчишки-мальчиш-ки, пускай пролетают года...». В зале восторг, платочки у глаз. А Борис мне потом: «Спасибо те-бе. Ты мне через 50 лет детство вернул». Вот оно, настоящее!

–Не обижайтесь на вопрос: 
а голос имеет свойство ста-
реть?–Я не чувствую этого. Мо-жет сказаться физическое состо-яние, усталость. Знаю вещи, ко-торые могут иметь пагубные по-следствия для голоса, – стараюсь их избегать. Не сравниваю, но Паваротти пел и в 70 с лишним. Причём нехилые оперные пар-тии – и претензий к нему не бы-ло. Напротив, некоторые усилия, которые приходилось делать,  придавали окраску голосу. То же самое – Образцова, Штоколов...У меня нет вокальной шко-лы. Как природа дала – так и пою. Иногда помогаю молодым, но только – по подаче текста. Я не педагог. Там нужно муштро-вать и требовать. Я – только в качестве советчика. Самому ещё петь хочется. Про казнь Стеньки Разина, например...

–Про Стеньку Разина – на 
эстраде?!–У Шостаковича есть во-кально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» на сти-хи Евтушенко (напевает):«Как по стольной Москве белокаменнойВор по улице бежитс булкой маковой.Не страшит его сегоднясамосуд,Нынче праздник –Стеньку Разина везут».Я думал о ней ещё с музы-кального училища. Может, Бог даст? Сейчас в театре для этого есть и постановочные возмож-ности. Правда, коллеги сомнева-ются: «Не мрачновато для эстра-ды?». Зато, говорю, за 30-40 ми-нут можно создать – вокально и актёрски – редкой мощи образ. Право, рискнуть стоит...

ТоПорКоВ Валерий Петрович
Родился в 1948 г. в 

с.Грязновское Богдановичского 
района.

После окончания учёбы в 
ГПТУ № 4 (1966 г.) работал фор-
мовщиком на Уралхиммаше и на 
заводе электроавтоматики.

1974 – 1978 гг. – учёба в Свердловском музыкальном училище 
им.П.И.Чайковского.

1977–1992 гг. – солист-вокалист Свердловской филармонии.
1993 г. – солист-вокалист ООО «Концертная фирма «Лира» 

(г.Екатеринбург).
С 1996 г. по настоящее время – артист-вокалист Уральского те-

атра эстрады.
Творческие достижения: победитель Первого областного кон-

курса «Юность комсомольская моя» (1971) и Всесоюзного телеви-
зионного конкурса «Молодые голоса» (1973), дипломант Х Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов в Берлине (1973), обладатель 
Гран-при на Всесоюзном телеконкурсе «С песней по жизни» (1978), 
лауреат фестиваля Центрального телевидения «Песня года» (1982).

2001 г. – звание «Заслуженный артист Российской Федерации». 
2010 г. – открыта именная памятная звезда Валерия Топоркова, 

первая на Уральской «Площади звёзд» возле Театра эстрады.
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Валерий Топорков – один из кандидатов на участие в эстафете олимпийского огня

Единственная встреча с Татляном. И – тем дороже...

Ялта. 1984 г. Ансамбль «Лица друзей». На втором плане (слева направо) – Игорь Захаров, 
Аркадий Балакин, Валерий Костюков, Алексей Высоцкий, Леонид Элькин и на первом плане –  
их худрук и солист Валерий Топорков. Ныне все – известные музыканты

В родное село 
грязновское он 

приезжает теперь 
с сольными 
концертами

У Топоркова 
есть песня «Как 
дороги поздние 

дети...». Ване и 
Даше он пел 

иногда вместо 
колыбельных 

свои концертные 
программы. 

«Вполголоса. Аж в 
двух отделениях! 

Пою – а они уж 
спят...»
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Во время подготовки 
этой страницы выяс-
нилось: молодое по-
коление (даже в ре-
дакции) уже не зна-
ет, не слышало по-
пулярную неког-
да песню А. остров-
ского и И. Шафе-
рана «Мальчишки». 
Для заинтересовав-
шихся мы помести-
ли запись песни на 
сайт «ог» http://www.
oblgazeta.ru.
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в среднеуральске дети 
заболели менингитом
трёх ребят из оздоровительного лагеря шко-
лы № 5 города госпитализировали с подо-
зрением на вирусный менингит.

Школьников увезли в инфекционный кор-
пус городской клинической больницы №40 
Екатеринбурга. Сейчас специалисты террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области проводят рассле-
дование по факту заболевания. Руководите-
ли оздоровительного лагеря распустили отряд, 
в котором находились инфицированные дети. 
В школе провели дезинфекцию. За всеми, кто 
находился в контакте с заболевшими, врачи 
организовали медицинское наблюдение.

Управление Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области предупреждает жителей: 
июль – месяц, когда растёт сезонный риск за-
болеваемости энтеровирусными инфекция-
ми. Именно к такому виду вирусов и относит-
ся серозный менингит, который подхватили 
дети из Среднеуральска. Чтобы не заболеть 
опасным заболеванием, надо строго соблю-
дать правила гигиены.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Пишите о тех,  
кто любит Родину
Дан старт XII конкурсу среди сМИ «Патриот 
России»

Федеральное агентство по печати и мас-
совым коммуникациям вместе с Союзом жур-
налистов России и Международным пресс-
клубом (МПК) начинают конкурс на лучшее 
освещение в средствах массовой информа-
ции темы патриотического воспитания.

К участию в конкурсе приглашаются заре-
гистрированные электронные и печатные СМИ, 
а также авторы (авторские коллективы), чьи 
материалы патриотической направленности 
были размещены в период проведения конкур-
са – с сентября 2012 по август 2013 года. Для 
этого участнику необходимо направить органи-
заторам заявку и анкету, заверенную руководи-
телем СМИ, а также конкурсные материалы.

Положение о конкурсе и координаты ре-
гиональных дирекций размещены на сайте 
МПК www.pr-club.com и официальном сайте 
Роспечати: www.fapmc.ru

Контактные телефоны Федеральной ди-
рекции конкурса: +7 (495) 695-34-22, +7 (495) 
695-34-23, +7 (495) 691-64-81. Координа-
тор конкурса – Тамиров Александр Суренович 
(tamirov@pr-club.com), менеджер – Сальнико-
ва Екатерина (salnikova@pr-club.com).

Конкурс проводится по нескольким номи-
нациям: «Моя Россия», «Народная. Священ-
ная», «С чего начинается Родина», «Мы — 
россияне!», «Россия молодая» и «Мгновения 
истории». Победители получат денежные пре-
мии, призы (статуэтки) и дипломы.

семён ЧИРКов

«Ура.ру» потребует 
возместить ущерб
Директор «Ура.ру» елена Дектянникова зая-
вила вчера в ходе судебного заседания, что 
информационное агентство взыщет с Аксаны 
Пановой деньги, которые она незаконно по-
лучила, сообщает www.ura.ru. После увольне-
ния директора и редактора Аксаны Пановой, 
предприятие провело внутренний аудит, выя-
вивший массу злоупотреблений.

«Согласно контракту, заработная пла-
та директора-редактора агентства была уста-
новлена на уровне 1 397 460 рублей в месяц. 
Вопреки этому, используя свой статус еди-
ноличного руководящего органа общества, 
в феврале 2012 года Панова выплатила себе 
зарплату в размере 4 194 896 рублей, в апре-
ле – 2 431 580 рублей, в июне – 1 984 912  
рублей, в июле – 2 463 905 рублей, в августе 
–  1 445 788 рублей. Суммарно за девять ме-
сяцев Панова переплатила себе более трёх 
миллионов рублей», – пишет агентство.

Дектянникова сообщила, что «Ура.ру» по-
даёт пока первый гражданский иск к Пано-
вой, требуя возместить 12,7 миллиона руб-
лей, а также почти пять миллионов рублей 
налогов и штрафов, которые агентство было 
вынуждено заплатить после того, как махи-
нации бывшего директора были обнаружены 
контрольными органами.

Напомним, Аксана Панова уволилась из 
этого агентства в ноябре прошлого года. Уго-
ловный процесс по обвинению в злоупотребле-
нии полномочиями и в вымогательстве прохо-
дит в Ленинском районном суде Екатеринбурга. 

Анна ЛАДЫГИНА

Артём и Мария –  
самые популярные имена 
среди новорождённых  
екатеринбурга
По данным пресс-службы мэрии, в областном 
центре  на сегодня проживает один миллион 
437 тысяч 361 человек.

Самые распространённые фамилии среди 
жителей  столицы Среднего Урала – Ивановы, 
Кузнецовы, Поповы. Немного отстают Смир-
новы, Соколовы, Васильевы, Захаровы, Вол-
ковы, Козловы и Пономарёвы.

Среди мужских имён пальму первенства 
твёрдо держит Александр. Много Сергеев, 
Владимиров, Андреев, Алексеев, Дмитриев, 
Николаев, Евгениев, Михаилов и Юриев.

Среди женских имён лидирует Елена. Рас-
пространены имена Ольга, Наталья, Ирина, 
Светлана, Анна, Людмила, Екатерина и Галина.

Александр – популярное имя и среди дет-
ского населения областного центра. Мальчи-
ков чаще всего называют Максимами, Дми-
триями, Иванами, Кириллами, Романами, Ми-
хаилами, Никитами.

У девочек самые популярные имена – Ма-
рия, Дарья и Анастасия. Любимы также име-
на Виктория, Елизавета, Полина и Софья, а 
также имена, пользующиеся популярностью 
многие века – Екатерина и Анна. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо 

Детские дома пустеютВ Свердловской области  всё больше детей-сирот обретают семьиМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Министр общего и профес-
сионального образования 
Юрий Биктуганов  доло-
жил на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти о хорошей тенден-
ции, сложившейся на Сред-
нем Урале в последние го-
ды, – в детских домах ста-
новится всё больше свобод-
ных мест.  За последний год число воспитанников  учреждений для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, в области сокра-тилось с 3045 до 2812 чело-век. Это привело к тому, что  за последнее время реорга-низовано более десяти дет-ских домов, проекты о реор-ганизации ещё четырёх рас-сматриваются.  Так, к Куш-винскому детскому дому бу-дет присоединён Красно-уральский, а к Серовскому дому-школе – Краснотурьин-ский детдом. Это уменьшит расходы на содержание ад-министративно-хозяйствен-ного персонала и увеличит расходы на детские нужды. Однако, прокомментировали эту ситуацию в минобразе, никто искусственно не будет ликвидировать детские до-ма, они останутся до тех пор, пока в них полностью не от-падёт необходимость. И пока говорить об этом преждевре-менно.Сегодняшнее  положение с размещением детей в семьях сложилось благодаря  поли-тике, проводимой правитель-ством области и, в частности,  деятельности министерства соцполитики в вопросе усы-новления детей и работы с приёмными семьями. Наша область удерживает 

лидерство в Уральском феде-ральном округе по обеспече-нию мер поддержки приём-ных семей – на Среднем Ура-ле удалось создать полноцен-ную базу для их поддержки. И результаты уже видны. Все-го в области проживает более 19 тысяч детей-сирот, и поч-ти 9500 из них уже живут в опекунских семьях, в приём-ных – около пяти тысяч.  Ме-ры поддержки таких семей существуют не первый год – родители получают пособия на воспитание детей. Помимо этого, наравне с многодетны-ми семьями, приёмные уже пользуются  льготами на про-езд в общественном транс-порте, на получение лекар-ственных препаратов, у них есть льготы по оплате ком-мунальных услуг. Замещаю-щим семьям предоставляет-ся первоочередное право на получение мест в детских са-дах и земельных участков под строительство индивидуаль-ного жилья.С 2014 года родители, бе-рущие сирот из детдомов, вновь ощутят поддержку об-ластных властей – вырастут  размеры ежемесячного по-собия и единовременной де-нежной выплаты на приём-ных и усыновлённых детей. Так, к примеру, при усынов-лении ребёнка-инвалида се-мья получит единоразовую выплату  до 400 тысяч ру-блей. Единовременная вы-плата – до 200 тысяч рублей – будет предназначаться за одновременное усыновле-ние братьев и сестёр.  Всем остальным замещающим ро-дителям  выплатят едино-временное пособие до 50 ты-сяч рублей.Одним махом проблему социального сиротства не ре-шить.

«Зебра» под фонарямиРодителей просят сообщать об опасных участках  на пути ребёнка в школуСемён ЧИРКОВ
Перед началом учебного го-
да Государственная инспек-
ция безопасности дорож-
ного движения России ре-
шила проверить, в каком 
состоянии находятся пе-
шеходные переходы возле 
школ. И что нужно испра-
вить за оставшиеся до пер-
вого сентября полтора ме-
сяца. А на днях сотрудники ГИБДД Свердловской обла-сти обратились с просьбой к родителям школьников и пе-дагогам, чтобы те написали о пешеходных переходах, пе-ресекать дорогу по которым по каким-то причинам опас-но. Где-то стёрлась размет-ка или машины постоянно выскакивают из-за поворо-

та, скрытого зарослями ку-стов, а где-то, например, ра-бочие, отремонтировав за лето участок дороги, зака-тали в асфальт лежачего по-лицейского, устроив для ли-хачей настоящее раздолье. Свои замечания неравно-душные граждане могут от-правлять по элетронной по-чте  96gibdd@mail.ru. В до-полнение сотрудники ГИБДД внимательно прочитают и все обычные письма, при-сланные на адрес 620146, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 1, а после — постараются отре-агировать на них.— Подходы к пешеходным переходам должны быть вы-мощены тротуарной плит-кой или заасфальтированы. Обязательны светоотража-ющие дорожные знаки, при-чём в десяти метрах от них не 

должно быть каких-либо де-ревьев и кустов, которые за-крывали бы обзор, — расска-зал начальник дорожной ин-спекции ГИБДД Свердлов-ской области Александр Юну-сов. — Кроме того, необходи-мо, чтобы разметка «зебра», нанесённая в зазоре меж-ду дорожными знаками, бы-ла чёткой, ничуть не стёртой и хорошо просматривалась.  Также необходимо, чтобы в тёмное время суток пешеход-ный переход обязательно ос-вещали фонари. Александр Юнусов доба-вил, что ограждения вдоль дороги или «лежачие поли-цейские» на ней не являются обязательными элементами пешеходного перехода возле школы. Как, впрочем, и свето-форы. Однако, по словам га-ишника, если родители дока-

жут, что автомобилисты, не-смотря на знаки «пешеход-ный переход» и «зебру» на проезжей части, демонстра-тивно не пропускают пешехо-дов или проезжают этот уча-сток на высокой скорости, то можно собирать подписи не-равнодушных граждан и про-сить установить искусствен-ные неровности. — Только обращение пи-сать нужно не к нам, а в адми-нистрацию местного органа самоуправления, — пояснил Александр Юнусов. — Приво-дить пешеходные переходы в порядок — это их обязан-ность. Средства на установку «лежачих полицейских» так-же выделяет муниципалитет. А мы лишь выявляем недочё-ты и выписываем предписа-ние, чтобы их устранили.
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администрации 
экономить  
не должны, 
особенно возле 
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Осторожно: огурцы со свалки!Мигранты в Свердловской области выращивали овощи в антисанитарных условияхАнна ЛАДЫГИНА
В трёх территориях Сверд-
ловской области природо-
охранная прокуратура об-
наружила свалки мусора 
на полях по соседству с те-
пличными хозяйствами, на 
которых трудились мигран-
ты. Внутри теплиц – пести-
циды и удобрения, свален-
ные в кучи без соблюдения 
санитарных требований.Проверить поля, где при-езжие из-за границы устроили тепличные хозяйства, проку-роров попросили сысертские и белоярские полицейские и гла-ва одного из городских окру-гов – Режевского. Хлама бы-ло так много, что не предпри-нять срочные действия было нельзя. Инспекция Свердлов-ской межрайонной природоох-ранной прокуратуры выявила: общая площадь незаконно за-мусоренных земель больше 46 гектаров. Особенно катастро-фически дела обстоят в Режев-ском районе, где китайцы тру-дятся в ООО «Цзиньлида». На земле сельскохозяй-ственного назначения мы об-наружили настоящую свалку с бытовыми отходами: плёнки, доски, мешки и прочее – её пло-щадь три тысячи квадратных метров, – рассказал «ОГ» Вла-дислав Темников, помощник прокурора Свердловской меж-районной природоохранной прокуратуры. – При этом рядом находятся около 200 теплиц, где выращиваются овощи на продажу. Специалисты уста-новили, что общество «Цзинь-лида» применяло минераль-ные удобрения, нарушая эле-ментарные санитарные требо-вания. А речь идёт об опасных ядах – пестицидах и агрохими-катах. Мы взяли около десяти образцов почвы на анализ. Сей-час они направлены на экспер-тизу в лабораторию, результа-ты будут известны минимум через месяц. В «Цзиньлиде» проверка проводилась и до нас, в апреле этого года, режевской прокуратурой. Но тогда брали образцы почвы в ящиках с рас-садой, а мы – в теплицах.Если  факт превышения нормы использования пести-

цидов подтвердится, возбудят административное дело по ста-тье 8.3 Кодекса об администра-тивных правонарушениях РФ. И тогда владельцам «угодий» может светить штраф от деся-ти до ста тысяч рублей либо де-ятельность предприятия прио-становят. Помимо этого, в отно-шении ООО «Цзиньлида» и его исполнительного директора уже возбудили дела об админи-стративных правонарушени-ях за несоблюдение экологиче-ских и санитарно-эпидемиоло-гических требований при об-ращении с отходами производ-ства и потребления (штраф ди-ректору от 10 до 20 тысяч ру-блей, фирме – от 100 до 250 ты-сяч рублей). Также фирму мо-гут наказать за нарушение за-конодательства в области обе-спечения санитарно-эпидеми-ологического благополучия населения (по статье 6.3 КоАП штраф от 10 до 20 тысяч). Всего же по результатам проверок прокуратура на-правила в суд пять исков на арендаторов земель в Режев-ском, Сысертском и Белояр-ском городских округах с тре-бованием ликвидировать не-санкционированные свалки. Руководители предприятий-грязнуль должны очистить захламлённую территорию. Привлечь их к ответственно-сти не так-то просто. Для это-

го надо доказать, что они на-меренно портили чужие для овощеводов уральские поля.Выходит, что огурцы, по-мидоры и зелень, которую мы покупаем в магазинах и на рынках, вполне возможно, вы-ращены при помощи отравы и на мусоре. Мы решили прове-рить, насколько опасны ово-щи на прилавках, и отправи-лись на Шарташский рынок. Торговцы то и дело предлага-ют нам, «эйкрасавыцам», бес-платные помидоры и огурцы и нежно обещают ждать нас до самого вечера. Только вот затариваться под завязку мы не спешим –  сначала нужно проверить овощи на пестици-ды и нитраты. Берём у самого обаятель-ного продавца огурец на про-бу и идём в лабораторию. Ово-щи и фрукты на экспертизу принимают у всех сомнева-

ющихся –  исследование бес-платное и мгновенное.– Мы при поступлении на рынок проверяем только то-вар без сертификатов, – рас-сказала нам Ирина Ширшо-ва, заведующая лабораторией ветсанэкспертизы Шарташ-ского рынка. – Но если при-ходят люди и просят ещё раз провести проверку, никому не отказываем.Здесь овощи исследуют и на пестициды, и на нитраты, и на радиацию. Даём Ирине Николаевне огурец, чтобы уз-нать, опасен он или нет. Снача-ла просвечиваем его под лю-миноскопом – огурец не све-тится под ультрафиолетовы-ми лучами, значит, пестицида-ми его не обрабатывали. Даль-ше Ирина безжалостно втыка-ет в огурец нитратометр – со-держание нитратов тоже в норме. Напоследок проверя-

ем овощи на радиацию – ради-оактивный фон не превышен. Уже через пару минут мы уз-наём, что огурец можно есть без вреда для здоровья, ниче-го опасного в нём нет.– Мы не пропускаем на ры-нок всего 0,2 – 0,3 процента  овощей и фруктов, – говорит Ирина Ширшова. – Работаем с проверенными базами, кото-рые никогда нас не подводят. А вот частники, бывает, пы-таются схалтурить, но мы бы-стро их вычисляем.– Пестициды широко при-менялись в сельском хозяй-стве в советские годы для борьбы с вредителями, - рас-

сказывает терапевт горболь-ницы №23 Екатеринбур-га Ольга Теплова. – Но спустя несколько лет от их широко-го использования отказались, поскольку яд остаётся в ово-щах и очень вредит здоровью. Были данные, что пестициды негативно влияют даже на по-томство людей, не говоря уже о заболеваниях печени, же-лудка и желудочно-кишечно-го тракта в целом. Нитраты в больших количествах зача-стую вызывают острые пище-вые отравления. Покупайте овощи там, где их можно про-верить.

 КАК УМеНьШИть вРеД от КУПЛеННЫХ овощеЙ
Анна ЮРИНА, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Уральского государствен-
ного аграрного университета:

– По внешнему виду невозможно опре-
делить, что овощи выращивали с исполь-
зованием пестицидов, так же, как и коли-
чество нитратов в них. Оттенки цвета у по-
мидоров, пупырчатость огурцов, товар-
ный вид зелени – ничто не может указы-
вать на количество вредных веществ. К со-
жалению, вредные химические вещества – 
стимуляторы роста и урожайности – сегод-
ня популярны даже у обычных садоводов-
огородников, а не только у тех, кто зани-
мается выращиванием овощей в промыш-
ленных масштабах. Надо учитывать, что всё 
это опасно для применения, поскольку на-

капливается в плодах и попадает в орга-
низм человека, отравляя его. Кстати, боль-
ше всего нитратов – в зелени. l Снимайте кожуру и отрезайте кончик – в 
них нитратов скапливается больше всего.l Дайте зелени и овощам полежать – при 
хранении нитраты разрушаются. Зелень 
опаснее, поскольку люди стремятся съесть 
её свежей, надеясь на витамины. Одна-
ко вреда от свежей зелени, выращенной в 
опасных условиях, больше, чем пользы.l Помните – в красных продуктах нитратов 
нет. l Не покупайте уродливые овощи – чаще 
всего уродства возникают от чрезмерного 
использования химических и биологических 
веществ, активизирующих рост плодов.

 цИФРА

250 000
рублей  

штрафа может заплатить предприятие  
за неправильную утилизацию  

отходов производства

Нитритометр - измеритель уровня нитратов, работающий практически 
мгновенно - должен быть в арсенале каждого санитарного врача любого рынка. 
его используют для проверки овощей на содержание азота

 Чтобы проверить продукты на содержание в них пестицидов, следует 
использовать объёмный прибор. так просто его в екатеринбурге не купить - 
придётся заказать в другом городе. Но лаборатории на рынках ими оснащены
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В октябре этого 

года уральские 

баскетболистки 

завоюют очередной 

трофей

Матч за суперкубок европы среди жен-
ских команд, который в прошлом году про-
вести не удалось, нынче состоится. и прой-
дет он в екатеринбурге. такое решение при-
няла Международная федерация баскетбо-
ла (ФиБа).

Суперкубок Европы — это трофей, ко-
торый оспаривают победители двух конти-
нентальных турниров — Евролиги и Кубка 
Европы. В сезоне 2012–2013 годов чемпио-
ном Евролиги стала верхнепышминская ко-
манда «УГМК», а обладателем Кубка Евро-
пы — московское «Динамо». Они и сыгра-
ют между собой на паркете екатеринбург-
ского ДИВС «Уралочка». Матч пройдёт 30 
октября.

Суперкубок Европы был учреждён в 
2009 году. На сегодняшний день состоя-
лось три розыгрыша. Все три раза трофей 
достался победителям более престижного 
соревнования — Евролиги.

Финал нынешнего года будет по свое-
му уникальным, поскольку впервые в исто-
рии в нём сыграют представители одной 
страны.

Хотя до поединка ещё более трёх меся-
цев, и точные составы команд-участниц не-
известны, уже сейчас можно смело утверж-
дать, что Суперкубок Европы достанется 
уралочкам. «УГМК» в минувшем сезоне вы-
играла (кроме Евролиги) чемпионат и Ку-
бок России, а «Динамо» в этих турнирах за-
няло пятое и третье места соответствен-
но.  В межсезонье верхнепышминский клуб 
слабее не стал, а столичная команда ника-
ких революционных приобретений не сде-
лала. Значит, соотношение сил осталось та-
ким же, как в прошлом сезоне, когда в лич-
ных поединках уральские «лисицы» разгро-
мили москвичек с разницей в 15 и 20 очков 
(89:63 и 78:58).

Суперкубок Европы — последний из 
ныне существующих в женском баскетболе 
топовых трофеев, который «УГМК» никогда 
не выигрывала.

Владимир ВасильеВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В сознании большинства 
людей укрепился образ 
библиотеки как пункта 
выдачи книг. Но с развити-
ем технологий большин-
ству людей книги, журна-
лы и всякая другая «пе-
чатная» продукция стали 
доступны в Интернете. В 
моду стремительно входят 
электронные книги. Что в 
этой ситуации делать би-
блиотекам?О том, что люди разных по-колений сегодня всё активнее ищут информацию в сети, сви-детельствует, например, рас-пространение электронных библиотек. Самые крупные русскоязычные – это «Либру-сек», «Флибуста» и «Альдеба-ран». Принцип их работы за-ключается в том, что каждый зарегистрированный пользо-ватель может скачивать кни-ги. Некоторые порталы пред-лагают это бесплатно, неко-торые за плату. Главные пре-имущества виртуальных кни-гохранилищ – экономия вре-мени, большие фонды (мож-но найти издания, тираж ко-торых был очень маленьким и попал далеко не во все библи-отеки), возможность обмени-ваться рецензиями, возмож-ность получать новые книги в любое время, в любом месте.– Я готов заплатить деньги и скачать книгу, – рассказыва-ет один из пользователей ин-тернет-библиотек Сергей. – Я предприниматель, мне не-когда идти в библиотеку, а в книжном магазине книги до-роже, чем на сайте. Кроме то-го, многие книги можно ска-чать вообще бесплатно.– В сети можно прочитать, посмотреть отзывы, пореко-мендовать книгу друзьям, – добавляет Анна, студентка из Екатеринбурга, которая уже несколько лет вообще не по-купает книги – всё находит в интернет-библиотеках. – Мне интересно обсуждать прочи-танное. А в обычной библио-теке — пришёл, получил кни-гу, ушёл…Плюсы, которые отмети-ли Сергей и Анна, отмечают для себя всё больше и больше 

ирина кочуроВа, ведущий библиотекарь отдела культурно-массо-
вых коммуникаций библиотеки имени В. г. Белинского:

- В современном мире значимость библиотек только возраста-
ет. В эпоху сетевого общества, когда все мобильны, все глобальны, 
человеку всё сложнее ориентироваться в огромном потоке инфор-
мации. За историческое мгновение в мире стало больше авторов, 
чем за всю предыдущую историю. Вместе с количественными реше-
ниями пришли качественные проблемы – например, информацион-
ный шум, в котором вполне можно заблудиться. Библиотека – это 
не только хранилище книг, это их систематизация. И по каждой теме 
человеку предложат лучшие книги и проверенных авторов. Поэтому 
она помогает ориентироваться в потоке информации.

представителей разных по-колений. Число тех, кто пред-почитает пользоваться элек-тронными библиотеками (и даже платить за это деньги), постоянно растёт. На одном только «Либрусеке» сейчас за-регистрировано более мил-лиона человек. В связи с этим возникает закономерный во-прос – а что остаётся обычным библиотекам? Умирать?
По чужим стопамСами библиотеки пре-красно понимают, что им не-обходимы перемены. Но пока нет ясного представления, по какому пути двигаться.– Мы думали, что выход в Интернет вслед за читателем изменит ситуацию. Создава-ли блоги, форумы… Но они не пользовались популярно-стью, – рассказывает глав-ный библиограф екатерин-бургской библиотеки имени Горького Татьяна Попова.
– И что же делать?– Есть концепция «Третье-го места». Как большинство современных людей живёт? Дом-работа-дом… Всё это ра-но или поздно вызывает ощу-щение рутины, даже если ра-бота очень интересная, а се-мья – крепкая и дружная. Нужно какое-то третье ме-сто, где можно было бы от-дохнуть, расслабиться, пооб-щаться. И таким местом мо-жет стать библиотека.
– Почему не кафе, клуб?– Потому что именно в библиотеке можно сделать всё это бесплатно. Мы и сей-час проводим мастер-клас-сы, языковые курсы, фильмы 

смотрим. Люди приходят, от-дыхают, общаются…
– Наверняка в основном 

приходят люди пожилого 
возраста?– Конечно, их тоже много, но мы ищем формат, интерес-ный среднему возрасту. Сде-лали в библиотеке бесплат-ный wi-fi, сразу подтянулась молодёжь с ноутбуками.

– Получается, сейчас 
они сидят в Интернете не 
дома, а в библиотеке. Разве 
это ситуацию меняет? Они 
же всё равно не читают, не 
общаются…–Многие сначала в Сети посидят, а потом книги бе-рут, периодику. «Областную газету», кстати, многие чи-тают. Но пока всё это только развивается. А будущее я ви-жу так: любой человек смо-жет зайти в библиотеку, вы-пить чаю, поговорить, найти единомышленников…Получается, что библио-теки, чувствуя, что аудито-рии нужно что-то большее, пытаются занять нишу кафе 

и антикафе* — то есть пред-лагают то, что уже есть. Но привлечь можно только чем-то особенным, уникальным.
Шанс на спасениеНа наш взгляд, у обычной  библиотеки есть ресурсы, ко-торые делают её незамени-мой для читателя.– Я из Серова, учусь теперь в Екатеринбурге, – рассказала Юлия, студентка УрГПУ. – Элек-тронные книги мне не нра-вятся. Непривычно. Читать с экрана устаю. Покупать кни-ги – дорого. Я на это иду в слу-чае крайней необходимости, когда, например, срочно нуж-на книга, а библиотека закры-та. Поэтому пользуюсь библи-отеками. Они никогда не об-гонят электронные ресурсы в скорости, но зато здесь можно получить те книги, которых нет в электронном формате. Например, научную литерату-ру. Или взять подшивки газет за несколько лет и проследить какие-то тенденции… Библио-тека не исчезнет никогда, она просто изменится.Конечно, рано или поздно все книги (и даже старые газе-ты) будут оцифрованы. Но по-ка этого не произошло — у би-блиотек есть время, чтобы най-ти своё место во всё более элек-тронной действительности.

* Это такие кафе, где платишь не за еду или услугу, а за время. Например, минута стоит один рубль. В таких кафе проводятся тренинги, дискуссии, киноклу-бы, поэтические вечера

На третьем местеКак выжить библиотекам в эпоху Интернета6осоБое Мнение
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Лия ГИНЦЕЛЬ
В музейном центре «Гамаюн» 
открылась «Своя песня» — 
выставка «на троих», как на-
зывают её сами авторы. Уже 
традиционно летом екате-
ринбургские художницы Ев-
гения Акулова, Лидия Чу-
прякова и Елена Гладышева 
представили свои последние 
работы на суд земляков.…Лида с детства любила ко-пировать картины, в том числе и те, что родились в эпоху ита-льянского Возрождения. И в ма-стерской у неё собственная руч-ная Джоконда тоже как-то хоро-шо прижилась. Так хорошо, что маленькая в то время дочь Же-ни Соня, увидев плакат с карти-ной Леонардо, потрясённо вос-кликнула: «Это Лида рисовала!».На выставке «Своя песня» Джоконды тоже, конечно есть. Хотя у Чупряковой она как-то строже оригинала. У Акуловой явно юнее. Что касается Глады-шевой… В её работе это лишь деталь интерьера, наравне с брошенными туфлями, кину-тым на стул платьем. «Взрос-лею, наверное», — заметила художница. Наверное. Но ведь и кумира себе не сотвори, пом-ним мы отлично.Да дело и не в Моне Лизе (без кавычек). Дело в тайне –жизни, существования… И речь не только о homo sapiens. Тай-на есть в «Сиреневом букете», в «Анютиных глазках» (работы Гладышевой), в «Первых (неве-стиных?) цветах» (Чупрякова), она присутствует даже в вои-

У Моны Лизы«Своя песня»Eкатеринбургскиe художницы творят «на троих»

тельных «Амазонках» Акуло-вой и её же «Икаре».Тайна, недоговорённость, мистика… понимай, как зна-ешь. Но присмотрись: вот сосед-ка Джоконды, а вот её завтрак, а это — вид из окна Джоконды, а это площадь… «Про что кар-тина, – пожимает плечами Ли-дия Чупрякова, — не знаю, мо-жет быть, неуловимое ощуще-ние красоты?» Или, добавим, со-кровенный мир, что недоступен равнодушному взгляду. Но если смотреть сердцем…

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Волонтёры в Казани бук-
вально на каждом шагу и 
всегда готовы прийти на 
помощь. Но есть те, чья ра-
бота не так заметна со сто-
роны, но от этого не менее 
важна. А может быть, да-
же и более. На миниатюр-
ной Екатерине Зариповой 
лежит колоссальная ответ-
ственность. От неё во мно-
гом зависит вся деятель-
ность делегации Испании 
на Универсиаде.С Екатериной, выпускни-цей бакалавриата факульте-та международных отноше-ний Уральского федерально-го университета, мы догово-рились встретиться в Меж-дународном информацион-ном центре Универсиады. Она пришла не одна, а с Айтором Канибасом, руководителем студенческого спорта в Испа-нии.– Нам очень легко работать с Екатериной, она очень про-фессионально подходит к делу, – рассказал нам Айтор. – Я бы даже сказал, что она не волон-тёр, а профессионал. Екатери-на говорит по-испански лучше, чем многие испанцы.Рабочий график у атташе плотный, у нас есть всего пол-часа на беседу.Екатерина Зарипова из Каменска-Уральского, а до че-тырнадцати лет вообще жи-ла в Чернушинском районе Пермского края. Благодаря тому что в школе были силь-ные учителя по истории и иностранному языку, выбра-ла для высшего образования специальность «Междуна-родные отношения».– Я встаю очень рано, – рассказывает Екатерина. – Потому что мы, региональ-ные волонтёры, живём на 

окраине Казани, в Юдино (около 25 километров от Де-ревни Универсиады. — «ОГ»). Дорога занимает около ча-са, иногда и больше, а к девя-ти утра надо быть на месте. Дальше весь день моя задача обеспечивать всё необходи-мое для работы главы испан-ской делегации Айтора Кани-баса и его помощников. Ре-шаю все возникающие орга-низационные вопросы, обе-спечиваю связь между орга-низационным комитетом и делегацией Испании.
– На каких соревновани-

ях удалось побывать?– Испания принимала уча-стие в двенадцати видах спор-та. Много раз были на легко-атлетических соревнованиях, очень радовались, когда наш (  – «ОГ») спортсмен Себа-стьян Мартос Роа выиграл зо-лотую медаль (на дистанции 3000 метров с препятствия-ми – «ОГ»), были на гребле, бадминтоне, стрельбе, на-стольном теннисе. В свобод-ное время чаще всего езжу в «Баскет-холл». Во-первых, мне нравится сама игра, а во-вторых, там работают ребята из Екатеринбурга. Приезжа-ешь туда, как в семью. А ещё там работают два волонтёра из Испании, с которыми мы успели подружиться.
– Есть классический на-

бор иностранных языков, 
куда испанский, пожалуй, 
не входит. Почему именно 
такой выбор?– У меня такое ощущение, что в Деревне Универсиады разговаривают на трёх язы-ках – русском, английском и испанском. Помимо Испании, вся Латинская Америка разго-варивает на этом языке. Когда выбирала язык, то немецкий показался мне грубоватым для девушки, французский пыталась учить, но не сложи-

Фотохудожники 

делятся 

опытом

параллельно с выставкой «Best of Russia» в 
екатеринбургском музее изобразительных 
искусств стартовал проект «Фотолето», пред-
полагающий встречи с фотохудожниками 
екатеринбурга, обсуждение работ, дискуссии.

Вчера программу открыл победитель все-
возможных конкурсов, участник российских 
и зарубежных фотовыставок Сергей Потеря-
ев. Тема его выступления была «Место дей-
ствия — Урал».

С Уралом, так или иначе, будут связаны 
все лекции. Сам край обязывает. а с начина-
ющими авторами именитые мастера поделят-
ся опытом, познакомят их с тонкостями про-
изводства хорошей фотографии, продемон-
стрируют слайды. Одной лекцией дело не 
ограничится. Ожидается, что выступать перед 
слушателями будут Фёдор Телков, леонид и 
Владимир Петровы.

лия гинЦель

Испанский язык довёл до КазаниУ свердловчанки Екатерины Зариповой – одна из самых ответственных работ на Универсиаде

лись у меня с ним отношения, итальянский меня как-то не интересовал никогда. Испан-ский выбрала сначала, мож-но сказать, разумом – много стран на нём разговаривают, 
проще будет найти работу, но к курсу второму-третьему уже был выбор сердцем. Аппетит приходит во время еды.

– Сколько длится рабо-
чий день атташе сборной?

– Рабочий день ненор-мированный, иногда прихо-дится ночью встречать ко-манды в аэропорту. Но ино-гда бывают перерывы, ког-да можно погулять по городу, 

посмотреть какие-то сорев-нования.
– В ваших руках реше-

ние всех проблем, которые 
могут возникнуть у делега-
ции. Какая из них была са-
мой сложной?– В один из первых дней приехал министр спорта Ис-пании Мигель Карденаль. Ему выдали аккредитацию в Де-ревню Универсиады, но по этой аккредитации нет допу-ска в столовую, а министр хо-тел посмотреть, как кормят в Казани испанских спортсме-нов. Пришлось срочно догова-риваться, чтобы его пропусти-ли. Было непросто, но всё по-лучилось.

– В Сочи-2014 приедете 
или зимняя Олимпиада – не 
испанское соревнование?– Отчасти вы правы, имен-но поэтому и не поеду. А ещё меня как зрителя не интересу-ют зимние виды спорта. А вот на следующую зимнюю Уни-версиаду в Гранаду планирую поехать, там будет много дру-зей. Кстати, появление Екате-рины в сборной Испании име-ет любопытную предысто-рию, которую нам рассказала руководитель группы волон-тёров Свердловской области на Универсиаде в Казани На-талья Морозова:– Катю за день до отъезда в Казань назначили на сбор-ную Бразилии, и она уже нача-ла с ними работать. В Дерев-не Универсиады встретила ис-панцев, разговорилась с ними, и те, поражённые уровнем её языка, сфотографировали её бейдж и попросили оргкоми-тет перевести Катю к ним.Всего на Универсиаде в Казани работало 268 сверд-ловских волонтёров, в ос-новном это представите-ли Уральского федерального университета.

Все Финалы суперкуБка еВропы по БаскетБолу 
среди женских коМанд

если читатель не идёт в библиотеку, библиотека идёт к 
читателю. «Белинка» открыла читальный зал в парке имени 
Маяковского – можно почитать на свежем воздухе
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екатерина Зарипова говорит по-испански лучше самих испанцев
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