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  II

4196
обращений от тагильчан 

поступило в администрацию 
Нижнего Тагила за январь–июль 
этого года, что в 2,5 раза больше, 

чем за тот же период 
прошлого года

Самые древние сани на Земле были обнаружены близ 
Нижнего Тагила. Учёные относят их изготовление к IV 
тысячелетию до нашей эры.

В 1928 году при исследовании стоянки Стрел-
ка на Горбуновском торфянике московские и тагиль-
ские археологи под руководством профессора Дми-
трия Эдинга возле настила из брёвен, укреплявших 
берег, обнаружили однополозные санки длиной в 2,3 
метра. Они представляли собой широкий тонкий по-

лоз с корытообразным углублением через всю дли-
ну и отверстиями, идущими с обеих сторон по кра-
ям. Следовательно, это были однополозные санки 
(нарты), на которых груз перевозился вручную или 
при помощи собачьей упряжки. Такого типа санки из-
вестны и у других лесных охотников на севере наше-
го континента.

Сейчас полоз находится в экспозиции тагильского 
музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Археологи

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Овчаров

Владимир Бабенко

Наталия Беднягина

Постоянный представи-
тель губернатора Сверд-
ловской области в орга-
нах государственной вла-
сти РФ дал первую после 
назначения на должность 
пресс-конференцию.

  III

Ректор Екатеринбургского 
театрального института, ав-
тор книг о корифеях русско-
го театра и литературы, при-
знался «ОГ»: «Жизнь за пись-
менным столом почти за-
мерла. Превыше всего сей-
час – судьба вуза».

  X

Профессор, доктор хими-
ческих наук, в годы вой-
ны участвовавшая в раз-
работке высокоэффектив-
ных лекарственных пре-
паратов, сегодня праздну-
ет 100-летний юбилей.

  XI
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Страна

Алатырь (XI)
Барнаул (IV)
Казань (IV)
Кемерово (IV)
Москва (I,III,IV,X,XII)
Омск (XI)
Самара (IV)
Санкт-Петербург 
(IV,X)
Смоленск (IV)
Тюмень (X)
Усть-Катав (IV)
Ярославль (X)

а также
Московская 
область (I)
Пермский край (I)
Тюменская область(X)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

В 1952 году призёром Олим-
пийских игр впервые стал 
спортсмен из нашей области. 
29-летний штангист Николай 
Саксонов завоевал серебря-
ную медаль в весовой катего-
рии до 60 килограммов.

В полулёгком весе на лон-
донской Олимпиаде СССР вы-
ставил двух атлетов: Саксо-
нова и тбилисца Рафаэля Чи-
мишкяна. И тот, и другой счи-
тались главными фаворита-
ми: уралец был обладателем 
мирового рекорда, а грузин 
– чемпионом Европы и сере-
бряным призёром чемпионата 
мира, правда, в более лёгкой 
категории – до 56 кг.

Начало, однако, получи-
лось обескураживающим: по-
сле первого упражнения — 
жима – наши соотечественни-
ки оказались позади сразу двух 
соперников – тринидадца Уилк-
са и филиппинца дель Росарио. Впрочем, уже после рывка Чимиш-
кян и Саксонов вышли в лидеры. Впереди был тбилисец, и уральцу 
в последнем упражнении – толчке – надо было поднять на 2,5 кило-
грамма больше, чем сопернику. Сделать этого, к сожалению, не уда-
лось: Чимишкяну покорились 135 кг, а Саксонову – лишь 132,5…

Серебряная олимпийская медаль кому-то может показать-
ся успехом, а уралец воспринял её как провал. Стоя на пьедеста-
ле почёта и пожимая руку Чимишкяна, Саксонов сказал: «За мной 
долг, Рафаэль». «Угрозу» уралец выполнил через год: на чемпио-
нате мира в Стокгольме он опередил тбилисца и завоевал золото.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Николай Саксонов родился 
на территории нынешнего 
Пермского края. 
В Свердловск приехал 
перед войной и именно 
здесь начал заниматься 
тяжёлой атлетикой. На 
фронте был разведчиком, 
имел боевые награды.  
В 1954-м покинул 
Урал и большую часть 
оставшейся жизни прожил 
в Москве и Подмосковье. 
Скончался в 2011 году
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Сегодня «ОГ» запускает новый проект — виртуальную экскурсию: каждый четверг историки, 
культурологи и архивисты на страницах нашей газеты будут делиться интересными фактами 
о точках пешеходного туристического маршрута «Красная линия», что проходит по центру 
Екатеринбурга и обозначен специальной разметкой на асфальте. Появилась линия 18 июня 2011 
года, на ней отмечены 35 объектов. Например, в нынешнем номере научный сотрудник Музея 
истории Екатеринбурга Анна Шустикова объяснит, чем примечательна площадь 1905 года
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Андрей ДУНЯШИН
Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина, подводя ито-
ги работы весенней сессии, 
подчеркнула, что законот-
ворческая деятельность де-
путатского корпуса ориен-
тирована на Бюджетное по-
слание главы государства, 
выполнение известных 
майских указов Президен-
та России.Всего на рассмотрение де-путатов было внесено 104 за-конопроекта. Некоторые из них не получили поддержки при обсуждении, другие бы-ли отозваны авторами. – Большинство приня-тых законов имеют социаль-ную направленность, – сказа-

ла Людмила Бабушкина. – Мы хорошо знаем проблемные зо-ны, затрагивающие интересы большинства уральцев. Это со-вершенствование налоговой системы, поддержка сельских товаропроизводителей,  улуч-шение ситуации в дорожном хозяйстве.Неслучайно 74 процен-та областного бюджета так-же приходится на социальные обязательства. Наши расходы на эти цели – одни из самых больших по сравнению с ана-логичными затратами в дру-гих субъектах РФ.Важно отметить: законо-датели учитывают приорите-ты социально-экономического развития Свердловской обла-сти, чтобы создать благопри-ятный нормативно-правовой климат для производствен-ной деятельности. Людмила 

Бабушкина напомнила, что в 2013 году только на создание собственного бизнеса из бюд-жета выделено 98 миллионов рублей. В основном они укре-пят сферу малого и среднего предпринимательства.Депутаты Законодательно-го Собрания области настро-ены на конструктивный ди-алог с коллегами из муници-пальных образований. Продук-тивной площадкой для обсуж-дения общих проблем стал Со-вет  представительных орга-нов МО Среднего Урала, кото-рый возглавляет Людмила Ба-бушкина.Дважды в этом году депу-таты корректировали област-ной бюджет-2013. Так, в марте в связи с получением дополни-тельных доходов в размере 6,4 миллиарда рублей эти средства были направлены на развитие 

сети детских дошкольных уч-реждений в Свердловской об-ласти и увеличение зарплат ра-ботникам бюджетной сферы. В июне было решено из дополни-тельных доходов бюджета 1,3 миллиарда рублей направить муниципалитетам на улучше-ние ситуации в ЖКХ и подго-товку к зимнему отопительно-му сезону. Значительная сум-ма предназначена для социаль-ных выплат.Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Владимир Терешков добавил, что изменениям, вносимым в бюджет, предшествует боль-шая аналитическая работа де-путатов. Анализ доходов по-зволяет определить приори-теты при распределении до-полнительных средств бюд-жета. При этом учитываются и 

Социальный уклон. Больше, чем в других регионахНа весенней сессии законодатели приняли 78 областных законов

областные целевые програм-мы — а их на Среднем Урале двадцать четыре.

Особо Людмила Бабушки-на отметила возрастающее взаимодействие с избирате-лями. В Законодательном Со-брании создан сектор по ра-боте с обращениями граждан. Используются и телекомму-никационные каналы. Ураль-цы теперь имеют возмож-ность предложить свои по-правки в тот или иной обсуж-даемый законопроект. Рас-смотрено уже полторы сотни таких предложений, принято почти сорок.Весенняя сессия заверши-лась. Но, как сказала предсе-датель Законодательного Со-брания Людмила Бабушкина, продолжается деятельность комитетов. Депутаты начали работу над бюджетом-2014 и перспективный период — на 2015 и 2016 годы.         

В Екатеринбурге начался новый 
этап испытаний первого на про-
сторах СНГ полностью низко-
польного трамвая. Он произве-
дён на Уралтрансмаше (входит в 
Уралвагонзавод). Пока этот един-
ственный экземпляр возит по 
рельсам пустоту — до серийно-
го производства и перевозок пас-
сажиров дело ещё не дошло. Ос-
новные конкуренты — из России 
и Белоруссии, производящие по-
добные (частично низкопольные) 
трамваи, не дремлют. О перспек-
тивах уральского трамвая пока 
конкретной информации мало.

Юрий КОЖЕВНИКОВ, началь-
ник отдела развития транспорта 
министерства транспорта и связи 
Свердловской области:

– Сегодня неэффективность 
трамвайной сети в том же Екате-
ринбурге налицо – большую часть 
дня вагоны ходят полупустыми. 
Нужно заказывать, пусть в мень-
шем количестве, пусть более до-
рогие, но более необходимые для 
населения низкопольные трам-
ваи. Качество таких трамваев Урал-
трансмаша оцениваю очень высо-
ко. Очень важно, что уже разраба-
тывается их модель на аккумуля-
торных батареях. Такие вагоны до 
ста километров могут двигаться ав-
тономно, без линии подпитки.

Людмила Бабушкина: 
депутаты открыты 
для диалога по 
совершенствованию 
законодательства
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Анна ОСИПОВА
Избирательная кампания 
в Екатеринбурге набирает 
обороты: так, партия Вла-
димира Жириновского (он 
возглавляет список канди-
датов ЛДПР в депутаты го-
родской Думы), известная 
своей нетривиальностью и 
склонностью к скандалам, 
решила прибегнуть к помо-
щи… монстров.По крайней мере, об этом свидетельствует иллюстрация в партийной газете, анонсиру-ющая «битву титанов». Речь идёт о возможных дебатах между претендентами на де-путатские мандаты Екатерин-бургской городской Думы Вла-димиром Жириновским и Эду-ардом Росселем – лидер ЛДПР собирается бросить вызов пер-вому губернатору Свердлов-ской области (он стоит во гла-ве партийного списка канди-датов от «Единой России»). Ес-ли затея либерал-демократов удастся, свердловчан, да и всю страну, ждёт действительно захватывающее зрелище…

Титанические дебаты?

  III

Уникальный низкопольный свердловский трамвай проходит очередные испытания

Москвичи уже вот-вот будут ездить в новых вагонах, собранных на Среднем Урале, — столица закупает на 
Уралтрансмаше 120 низкопольных скоростных трамваев. Но для нас самих пока это слишком дорогое удовольствие: 
хоть в регионе и производят современные продвинутые модели с низким полом, пока Екатеринбург намерен 
приобретать только классические варианты
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  IV
О плюсах и минусах 
трамвайных 
конкурентов

Планета

Белоруссия (I,IV)
Великобритания 
(I,X)
Германия (X)
Грузия (I)
Канада (IV)
Латвия (IV)
Польша (IV)
Украина (IV,XI)
Филиппины (I)
Швейцария (XII)
Швеция (I)

«Битва
титанов» «Красная линия Екатеринбурга»

п.Шаля (II)

п.Таборы (III,XI)

п.Староуткинск (XI)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,XI)

Нижние Серги (II)

Красноуфимск (II)

Каменск-Уральский (XI)

Ивдель (III)

Заречный (II)

Северный (II)

Верхняя Пышма (II)

Ачит (II)

Арти (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II,XI)

Екатеринбург (I,III,IV,X,XI,XII)

Верхние Серги (II)
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Галина СОКОЛОВА
В мэрии Нижнего Таги-
ла обсудили итоги работы 
с обращениями граждан в 
первом полугодии. Выясни-
лось, что тагильчане стали 
обращаться за помощью к 
местным чиновникам в два 
с половиной раза чаще. В 
списке больных тем тради-
ционно лидирует ЖКХ.В первом полугодии в мэ-рию поступило 4196 обраще-ний от тагильчан: жалобы, вопросы, предложения и да-же благодарности. Приходят они почтовыми отправлени-ями или в электронном виде – на официальном сайте Ниж-него Тагила работает интер-нет-приёмная главы.Более половины крити-ческих посланий (до 58 про-центов обращений) адресо-вано руководителям, отвеча-ющим за коммунальную сфе-ру и городское хозяйство. Ес-ли в прошлом году особен-но часто повторялись жало-бы на двойные и даже трой-ные квитанции, приходящие собственникам жилья из раз-ных управляющих компаний, то теперь большинство об-ратившихся тагильчан забо-тят условия проживания. Од-ни жалуются на отсутствие ремонтов и низкое качество коммунальных услуг, другие спрашивают, как внести дом в реестр аварийного жилья или попасть в списки льготников на получение квартиры.Согласно законодатель-ству, органам власти и долж-ностным лицам на ответ жи-телям дается 30 дней со дня регистрации письменного об-

ращения. Основная масса пи-сем, поступающих в город-скую администрацию, прохо-дит эту процедуру в установ-ленные сроки, однако быва-ют и задержки. По словам на-чальника отдела по работе с обращениями граждан Ва-лентины Раудштейн, на се-годняшний день в списке не-исполненных в срок значат-ся восемь заявлений. Наруше-нием сроков процедуры «гре-шат» руководители управле-ния городским хозяйством, что объясняется огромным потоком посланий в их адрес.Глава города Сергей Носов 

оправданий подчинённых не принимает, он считает, что при любых условиях законо-дательство должно соблю-даться чётко.– То, что стало больше об-ращений, можно рассматри-вать как плюс, – заявил мэр. – Значит, между властью и на-селением налажено взаимо-действие. Люди видят, что и от них многое зависит, становят-ся активнее. Но при этом в ра-боте с обращениями граждан не должно быть формального подхода. Ответы должны гото-виться качественно и в срок.Для того чтобы поддержи-вать взаимодействие мэрии и жителей города на должном уровне, тагильчане постепен-но внедряют систему элек-тронного документооборота.  Кроме того, совещания по 
организации работы с об-
ращениями граждан в мэ-
рии теперь будут проводить 
еженедельно. Технические новации и личный контроль мэра должны помочь чинов-никам бороться с волокитой и формализмом. Примеры та-кого отношения к просьбам тагильчан, к сожалению, име-ли место. Так, в феврале это-го года прокуратура Ленин-ского района в ходе проверки выявила ряд нарушений тре-бований законодательства о порядке рассмотрения обра-щений граждан. В итоге про-курором района Сергею Носо-ву и его заместителям объяв-лены предостережения, а ру-ководитель аппарата адми-нистрации города привлечен судом к административной ответственности и оштрафо-ван на пять тысяч рублей. 
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 КСТАТИ

Нарушение прав заявителя 
на получение мотивирован-
ного и своевременного отве-
та от градоначальников, увы, 
встречается нередко. По дан-
ным областной прокурату-
ры, в 2011 году меры проку-
рорского реагирования были 
приняты в Верхнем Тагиле. 
В прошлом году выявлены 
многочисленные нарушения 
в Большеистокской сельской 
администрации. Длительное 
время здесь не рассматрива-
лись 40 письменных обраще-
ний местных жителей. В этом 
году по результатам провер-
ки прокуратура возбудила 
дела об административных 
правонарушениях в отноше-
нии заместителя главы адми-
нистрации Качканарского го-
родского округа по городско-
му хозяйству и председателя 
комитета по правовой работе 
и трудовым отношениям. На 
всех виновных лиц наложены 
штрафы.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru
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Для юных алапаевцев 

организовали 

музейные каникулы

Впервые в муниципальной музейной истории 
нынешним летом на базе Верхнесинячихин-
ского и Костинского музеев были организо-
ваны отряды для детей, рассказывает газета 
«Алапаевская искра».

Отдыхая, как это и положено во время ка-
никул, ребята охотно примеряли на себя про-
фессию музейного смотрителя и помога-
ли сотрудникам, знакомились с фондами, го-
товили и даже пробовали проводить экскур-
сии по экспозиционным залам. Дети научи-
лись составлять родословную своей семьи и 
своими руками мастерить симпатичные ку-
клы-обереги.

В Верхней Пышме 

вырос пыльный сугроб

Жители одной из улиц города пострадали из-
за неизвестного злоумышленника, вывалив-
шего под их окнами КамАЗ шлаковых отхо-
дов камнепереработки.

Как рассказал местный телеканал «Но-
вости Верхней Пышмы», гора пыли вырос-
ла на обочине улицы Чапаева месяц назад. С 
тех пор ходить и ездить по улице стало невоз-
можно, дышать нечем, гибнут густо запоро-
шенные пылью огородные посадки.

Люди подозревают, что отходы прибыли 
либо с Исетского щебёночного завода, либо 
из карьера, и надеются, что полиция и Роспо-
требнадзор смогут установить точный адрес и 
имя «отравителя».

Зареченские недострои 

оживают

На днях возобновилось строительство одно-
го из целого букета недостроенных объектов 
прошлой эпохи – продовольственного мага-
зина на улице Ленинградской, пишет портал 
gorod-zarechny.ru.

Объект в связи со сложной экономиче-
ской обстановкой оставался замороженным 
долгие десятилетия, и местные подростки ис-
пользовали его для своих рискованных забав. 
Взявшись довести стройку до ума, нынешний 
владелец объекта планирует завершить стро-
ительство ещё в этом году. Источник отмеча-
ет, что текущий год стал особенно активным 
в плане оживления недостроев из 1980-х 
и 90-х годов. 

На артёмовском стадионе 

начались раскопки

Городское коммунальное предприятие «Жил-
комстрой» приступило к проверке качества 
строительных работ на стадионе «Локомо-
тив», который был принят осенью прошлого 
года, сообщает vestart.ru.

Проверка была назначена после того, как 
местный общественник Александр Елькин обра-
тился к председателю правительства РФ Дми-
трию Медведеву с жалобой на плохое качество 
укладки искусственного покрытия стадиона. 
Стоимость этого самого покрытия – 12 миллио-
нов рублей, а сквозь него уже прорастает трава. 

В четырёх местах стадиона рабочие про-
капывают траншеи метровой глубины. Самый 
первый шурф удивил: вместо толстого слоя 
щебёнки там навалена порода с шахтных от-
валов, лишь слегка присыпанная щебнем.

В Полевском 

прошёл конкурс 

колясочной красоты

Устраивать конкурс по оформлению колясок 
мамами и малышами стало ежегодной город-
ской традицией.

Нынешнее шествие креативных транс-
портных средств на празднике Дня города 
стало уже шестым. В нём участвовали 16 дет-
ских колясок, рассказала местная телерадио-
компания «11 канал».

В Красноуфимске 

возник новый 

казачий хутор

Некоммерческая организация «Красный яр», 
зарегистрированная в министерстве юстиции 
и внесённая в госреестр, стала третьим каза-
чьим хутором на красноуфимской земле.

Всего в Красноуфимске сейчас три ка-
зачьих общества – это «Хутор Красноуфим-
ский», «Красный яр» и «Отечество». В ста-
дии регистрации ещё один – «Атамано-
ва гора». Казаки набирают людей на охра-
ну общественного порядка и планируют тес-
но работать с военкоматом по призыву мо-
лодёжи.

Зинаида ПАНЬШИНА

Кто в ответе за ответ?Нижнетагильские чиновники борются с волокитой и формализмом       ФОТОФАКТ
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
На днях жители посёлка Се-
верный в Верхотурье выш-
ли на стихийный митинг. 
Протест верхотурцев (Се-
верный — это практиче-
ски городской микрорайон) 
вызвали постоянные пере-
бои с холодной водой. К жи-
телям домов на улице Ми-
ра присоединились и роди-
тели детей, которые ходят 
в местный детсад. Из-за не-
хватки воды он часто рабо-
тает только до обеда.Постоянные перебои с во-дой в посёлке стали этим ле-том настоящим бедствием. Вода зачастую появляется здесь только ночью — и то бежит толщиной с нитку. Жи-тели трёхэтажек вынуждены сразу после работы превра-щаться в водовозов.— Приезжаю домой, бе-ру фляги, бутыли и еду к ро-дителям — у них своя сква-жина. Каждый день прита-скиваю к себе на третий этаж 70 литров воды. Говорят, ржа-вые трубы виноваты, каждый год с нас собирают деньги на ремонт — по 1–2 тысячи ру-блей, но ничего не меняется - в подвале вода, стены сырые, — говорит здешний житель, кстати, директор детсада № 3 Александр Сидоров.Правда, в его детском уч-реждении вода пока есть. А вот коллеги Сидорова, руко-водители детсада № 25 «Ко-лосок» на улице Кушвинской, 16, который находится напро-тив трёхэтажек на улице Ми-ра, просто в отчаянии.— Живём, как на порохо-вой бочке. Каждый день не знаем, будет вода или нет. Нет воды — не будет и обе-да, поэтому звоним родите-лям и просим их забрать де-тей. Такое положение у нас уже весь последний год, как только мы заключили дого-вор с МУП «Коммунальщик», 

— говорит заместитель заве-дующего детским садом № 25 Елена Журавлёва. По её словам, родители са-ми предлагают привезти во-ду в садик, но она на это не соглашается — ведь воду, тех-ническую, жители посёлка берут из лужи на месте забро-шенного котлована. Поэтому мучения детей, родителей и воспитателей продолжаются.Однако глава городского округа Верхотурский  Алек-сей Лиханов считает, что хро-ническое отсутствие воды — не системная проблема, а частный случай.— Про митинг я знаю — его коммунисты устроили, — сразу предупреждает он. — А дети в садик сейчас ходят, всё в порядке. Жителям это-го участка-«аппендикса» вол-новаться нечего — цистерны с питьевой водой туда подво-зят. Перебои с водоснабжени-ем наблюдаются только две недели. Выявлены утечки во-ды — износ труб составля-ет 80 процентов. Думаю, что проблемный участок скоро заменим, это полкилометра. В общем, вопрос решается. Между тем директор дет-сада № 25 Елена Демидова (она в отпуске, но в курсе всех последних новостей) отно-сится к словам главы скепти-чески:— Низкое давление воды стало у нас постоянным явле-нием. На второй этаж она во-обще никогда не поступает. А когда мы обращаемся с жа-лобами, нам отвечают — ваш детсад — решайте сами.  А что мы можем сделать? Конечно, помогают роди-тели. Например, протекаю-щую крышу детсада они за-лили гудроном. Но с главной проблемой — нехваткой воды в садике, как и во всём здеш-нем «аппендиксе» — родите-ли просто не справятся. Ведь не колодец же им рыть?

Засыхает «Колосок»Детский сад в посёлке Северном работает вполсилы из-за перебоев с водой

На склоне четырёхсот-
метровой горы Пятифоровки, 
которая возвышается 
над Шалей, неизвестный 
«выстриг» знак в виде 
сердца. Новая пища для ума 
неуёмных уфологов? Более 
очевиден другой вариант – 
влюблённый байкер искатал 
гору с целью произвести 
впечатление на свою 
возлюбленную. (И пусть для 
этого вместо газонокосилки 
пришлось приспособить 
дедовский мотоцикл «ИЖ-5»). 
Реакция шалинцев 
была исключительно 
положительной«Таксикоз» вызывали?Пациентки перинатального центра в Первоуральске тратят тысячи рублей, чтобы до него добратьсяДмитрий СИВКОВ

В составе первоуральской 
горбольницы № 1 с 2002 
года функционирует пе-
ринатальный центр, кото-
рый является межтеррито-
риальным и межмуници-
пальным и обслуживает де-
вять территорий Западно-
го управленческого округа. 
Беременным здесь делают 
УЗИ экспертного класса и 
исследование крови на сы-
вороточные маркеры для 
определения хромосомной 
патологии.Но обязательное обследо-вание для будущих мам обо-рачивается определёнными проблемами, главная из кото-рых – дорога. Вот что расска-зала одна из пациенток:– В очереди на УЗИ вместе со мной оказались жительни-

цы Артей и Верхних Серёг. Обе приехали в Первоуральск на такси, первая заплатила за по-ездку 2 тысячи рублей, второй дорога обошлась в 1200, к тому же она нервно посматривала на часы, так как такси её ожи-дало. Мне повезло — меня из Шали на машине привёз муж.За комментариями мы об-ратились к заведующей орг-отдела межмуниципального центра Галине Жилниной:– Организацию и проведе-ние перинатальной диагно-стики регламентирует приказ областного минздрава и тер-риториального отдела фон-да обязательного медстрахо-вания. Документ обязывает главврачей лечебных учреж-дений своевременно направ-лять беременных в перина-тальные межмуниципальные центры. Если у пациентки нет возможности самостоятельно 

приехать к нам, акушер-гине-колог должен известить глав-врача о необходимости орга-низации поездки, а тот, в свою очередь, принять для этого меры. Каким образом он это осуществит – уже его дело.Обеспечивать всех паци-енток транспортом больнич-ные бюджеты, очевидно, смо-гут с трудом, и кому-то по-прежнему придётся добирать-ся самостоятельно. Но про-блема ещё и в том, что прямо-го транспортного сообщения с большинством муниципали-тетов у Первоуральска просто нет. Из Шали худо-бедно мож-но добраться на электричке. А Красноуфимск, Нижние Серги, Арти, Ачит? Автобусы из этих мест ходят не чаще раза в не-делю и добраться на них до Первоуральска можно только к закрытию центра.

Что ни стройка – то поле бояВнутригородские стройплощадки превращаются в раздражитель для окружающихЗинаида ПАНЬШИНА
Сообщения о конфлик-
тах между застройщиками 
и горожанами похожи на 
сводки с фронта. Жители 
осаждают стройплощад-
ки, крушат ограждения, 
устраивают митинги и пи-
кеты. В этот вторник ми-
тинг против точечной за-
стройки прошёл на площа-
ди 1905 года в Екатерин-
бурге.Как уже сообщала «ОГ», на днях жители Новоураль-ска отклонили очередную предложенную для строи-тельства ритуального за-ла площадку. Траурному за-лу при местном морге надо срочно найти новое место: изменения в закон «О погре-бении» запретили сосуще-ствование этих объектов. Но любой адрес в черте города решительно отвергается жи-телями. Ну кто же захочет, чтобы церемония прощания с умершими проводилась по соседству с его домом?

На улице Восточной в Екатеринбурге решили по-строить не ритуальное уч-реждение, а невинную апте-ку. Но жители расположен-ного рядом 96-го дома объ-явили строителям настоя-щую войну. Поводом послу-жило то, что рабочие начали спиливать липы, посаженные когда-то самими жильцами. Пару недель назад на Урал-маше жильцы дома № 58 по улице Бакинских комиссаров прогнали рабочих, устанавли-вающих забор под их окнами, а потом устроили стихийный митинг. Ещё осенью неизвест-ные рабочие вырубили здесь деревья под строительство кафе. Жильцы безрезультат-но жаловались в различные инстанции, а теперь встрети-ли строителей в штыки. Ещё одна зона градострои-тельного конфликта – на ули-це Черепанова. Против возве-дения детсада восстали жиль-цы дома № 30. Они утверж-дают, что детсад «съест» их двор. Никак не утихнут стра-сти на Посадской, где в конце 

мая жильцы дома № 58 снесли ограду вокруг площадки неза-конной, по их мнению, точеч-ной застройки.В екатеринбургской мэ-рии утверждают, что в боль-шинстве случаев народные протесты против строек не имеют законных оснований:– Застройщик, как пра-вило, заходит на террито-рию со всеми необходимы-ми документами и разреше-ниями, а вот граждане неред-ко ставят свои интересы вы-ше городских,  – говорит ру-ководитель пресс-центра мэ-рии Денис Сухоруков. – На-пример, мы строим на пусты-ре по улице Черепанова так необходимый району дет-сад, а жители возмущаются, что им негде будет с собачка-ми гулять. Но если в законно-сти действий застройщика у горожан имеются серьёзные сомнения, то им следует об-ращаться в администрацию своего района.Типичные причины гра-достроительных конфлик-тов: «не тот объект», спилива-

ние деревьев, «откусывание» территорий, которые жиль-цы привыкли считать своими. При этом в «боевых сводках» часто звучат слова «неизвест-ные рабочие», «неизвестный застройщик», «непонятный объект». В этом сказывается неумение участников градо-строительного процесса по-давать информацию в нагляд-ной форме. В месте начавших-ся работ далеко не всегда уви-дишь хотя бы элементарную информацию о застройщи-ке и том, что здесь возводит-ся. Подобная мутность и вы-зывает подозрения жителей о злом умысле, незаконном по-кушении на родную террито-рию. Как считают некоторые эксперты, путь к урегулирова-нию градостроительных кон-фликтов – не столько в отка-зе от точечной застройки, ко-торая стала чуть ли не призна-ком времени, а в создании си-стемы информирования мест-ных жителей о конкретных проектах и о перспективах развития их районов.

На вторничный 
митинг в центре 
Екатеринбурга 
пришли около 
50 человек. 
Все они — 
соседи точечных 
стройплощадок 
на улицах 
Шевченко, 
Кузнецова, 
Красноармейской, 
Шаумяна, 
Белореченской, 
Серафимы 
Дерябиной
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Деньги избирательной кампанииМуниципальные выборы обойдутся местным бюджетам в 180 миллионов рублейТатьяна РОГАЛЬСКАЯ
Известно, что демократия 
стоит недёшево и на каж-
дую избирательную кам-
панию выделяются нема-
лые средства. Зачастую во-
круг этого в обыватель-
ской среде рождаются досу-
жие домыслы о баснослов-
ных суммах, якобы расходу-
емых властями в поддерж-
ку того или иного кандида-
та на выборную должность 
или списков кандидатов от 
«партии власти». По прось-
бе «Областной газеты» яс-
ность в этот вопрос вносит 
заместитель председателя 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  
Сергей КРАСНОПЁРОВ.

—Сергей Михайлович, 
сколько средств выделя-
ется на подготовку и про-
ведение выборов органов 
местного самоуправления 
и каковы источники этих 
средств?—На подготовку и про-ведение 60 избирательных кампаний в городах и рай-онах Свердловской области по выборам органов местно-го самоуправления, которые пройдут 8 сентября, планиру-ется израсходовать около 180 миллионов рублей. Из них бо-лее 110 миллионов — на про-ведение выборов в Екатерин-бурге. Расходы на проведение выборов осуществляются за счёт средств местного бюд-жета.

—На что именно будут 
потрачены эти деньги?— З а к о н од а т е л ь с т в о м предусмотрен довольно боль-шой перечень расходов. Это расходы на выплату компен-сации членам комиссии с пра-вом решающего голоса за пе-риод, в течение которого они будут освобождены от основ-ной работы; на изготовление печатной продукции: списков избирателей, бюллетеней для голосования, плакатов, информационных листовок, обращений, приглашений, методических и других пе-чатных материалов. Это рас-ходы на связь, на транспорт, в том числе на доставку из-бирательной документации и 

технологического оборудова-ния; расходы на проведение досрочного голосования в от-далённых и труднодоступ-ных местностях; на дополни-тельное привлечение транс-порта накануне, в день голо-сования и в день, следующий за днём голосования; канце-лярские и командировочные расходы. А ещё — расходы на повышение правовой культу-ры и информирование изби-рателей; на повышение про-фессиональной подготовки организаторов выборов. Кро-ме того, предусмотрены рас-ходы на приобретение обору-дования длительного поль-зования, такого как кабины и ящики для голосования; на сборку, установку и разборку технологического оборудова-ния; на содержание помеще-ний избирательных комис-сий и избирательных участ-ков и другие расходы, связан-ные с подготовкой и проведе-нием выборов.
— Насколько велики бу-

дут расходы на проведение 
голосования в отдалённых 
и труднодоступных местно-
стях?—По-разному. Например, при проведении голосования в отдалённых и труднодо-ступных местностях Ивдель-ского городского округа они могут составить 90 тысяч ру-блей, а в Таборинском районе — 20 тысяч рублей. В основ-ном деньги нужны на транс-порт, с помощью которого можно добраться до самых отдалённых мест области.

—А какие средства будут 
выделены на информиро-
вание избирателей? О чём и 
как избирательные комис-
сии будут информировать 
граждан?—В Екатеринбурге такие расходы могут составить по-рядка 200 тысяч рублей. На публичные мероприятия с избирателями различных со-циальных групп, в том чис-ле с впервые голосующими, с пенсионерами, на организа-цию телевизионных и радио-передач, на мероприятия для СМИ. На обучение представи-телей политических партий, на проведение семинаров, «круглых столов», деловых 

игр, тренингов и т.д. В дру-гих муниципалитетах, где из-бирателей не так много, как в областном центре, и денег на эти цели выделяется меньше.
—Каковы особенности 

финансирования избира-
тельной кампании полити-
ческой партии?—Политическая партия участвует в выборах в каче-стве избирательного объеди-нения. В соответствии с зако-ном все избирательные объ-единения, выдвинувшие спи-ски кандидатов, для финан-сирования своих предвыбор-ных кампаний обязаны соз-давать на специальных из-бирательных счетах в банках избирательные фонды, кро-ме случаев выдвижения ими кандидатов по мажоритар-ным округам. Например, пар-тия, выдвинувшая кандидата на выборах главы Екатерин-бурга или список кандидатов на выборах депутатов Екате-ринбургской городской Думы по одномандатным округам, избирательный фонд не соз-даёт – каждый кандидат соз-даёт свой отдельный фонд. А при выдвижении списка кан-дидатов в депутаты Думы по единому (общемуниципаль-ному) округу партия обяза-на финансировать кампанию каждого кандидата из списка за счёт средств образованно-го ею общего фонда.Для управления средства-ми фонда избирательное объ-единение обязано назначить уполномоченных предста-вителей по финансовым во-просам, которые после своей регистрации соответствую-щей избирательной комисси-ей получают право открыть специальный избирательный счёт для создания фонда.

—Партии будут иметь 
возможность израсходо-
вать значительные суммы 
денег. Как они обеспечат со-
блюдение избирательного 
законодательства в части 
формирования и расходова-
ния средств избирательных 
фондов и кто осуществляет 
контроль за их использова-
нием?—Средства избиратель-ных фондов имеют целевое назначение. Они могут ис-

пользоваться только на по-крытие расходов, связан-ных с проведением соответ-ствующей избирательной кампании (например, расхо-дов на предвыборную агита-цию). При этом закон предус-матривает различные огра-ничения в вопросе перечис-лений денежных средств на счета избирательных фон-дов. Во-первых, установлен-ные источники формирова-ния фондов: собственные средства кандидата, выдви-нувшего его избирательного объединения, добровольные пожертвования граждан и юридических лиц. Во-вторых, предусмотрены предельные размеры таких перечисле-ний в зависимости от числен-ности избирателей в избира-тельном округе: в частности, Избирательный кодекс уста-навливает градацию от 400 рублей для добровольного пожертвования от граждан в избирательном округе, где зарегистрировано менее 15 тысяч избирателей, до 1 мил-лиона рублей для перечисле-ния собственных средств из-бирательного объединения, выдвинувшего своего канди-дата на выборах, например, главы Екатеринбурга.Кроме того, кодекс уста-навливает предельные раз-меры расходования средств избирательного фонда в за-висимости от численности избирателей. На счёт фон-да может поступить сколько угодно денежных средств, 

но расходовать их можно в рамках соответствующих пределов.Контроль за финансиро-ванием избирательных кам-паний — это функция изби-рательной комиссии во вза-имодействии с правоохрани-тельными органами, филиа-лами Сбербанка России, ины-ми государственными орга-нами и учреждениями. В со-ответствии с законом при Из-бирательной комиссии обла-сти, избирательных комис-сиях муниципальных обра-зований, окружных избира-тельных комиссиях созда-ются контрольно-ревизион-ные службы, в состав кото-рых входят члены комиссий, сотрудники аппаратов ко-миссий, руководители и спе-циалисты государственных и иных органов и учреждений. Центральной избирательной комиссией России утвержде-ны подробные методические рекомендации по органи-зации деятельности комис-сий и созданных при них кон-трольно-ревизионных служб по контролю за избиратель-ными фондами, проверке до-стоверности представленных сведений.Избирательная комис-сия Свердловской области еженедельно публикует на своём официальном сайте  
ikso.org сведения о поступле-нии и расходовании средств избирательных фондов кан-дидатов и избирательных объединений, участвующих в выборах. Кроме того, в со-ответствии с законом, пред-ставляемые кандидатами первые и итоговые финансо-вые отчёты подлежат обна-родованию в средствах мас-совой информации.Помимо финансовой дея-тельности партий, непосред-ственно связанной с выбора-ми, областная комиссия про-веряет ежеквартальные отчё-ты о текущей финансовой де-ятельности региональных от-делений политических пар-тий в Свердловской области. С соответствующей сводной ин-формацией о партийных фи-нансах также можно ознако-миться на сайте ikso.org.

Заслушав и обсудив информацию секре-
таря Избирательной комиссии Свердловской 
области В.И. Райкова о выдвижении изби-
рательным объединением «Региональное 
отделение в Свердловской области Полити-
ческой партии «Гражданская Платформа» 
списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
на дополнительных выборах депутата За-
конодательного Собрания Свердловской 
области по Кировскому одномандатному  
избирательному округу № 8, Избирательная 
комиссия Свердловской области отмечает, 
что общее собрание Регионального отделе-
ния в Свердловской области Политической 
партии «Гражданская Платформа» проведе-
но в соответствии с федеральными законами 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О политических 
партиях», Избирательным кодексом Сверд-
ловской области, Уставом политической 
партии. 

Решения, принятые общим собранием 
Регионального отделения в Свердловской 
области Политической партии «Граждан-
ская Платформа» 19 июля 2013 года, о 
выдвижении списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по Кировскому одномандатному из-
бирательному округу № 8, назначении упол-
номоченного представителя избирательного 
объединения, иные документы, представ-
ленные избирательным объединением при 
выдвижении списка кандидатов в депутаты, 
соответствуют требованиям вышеназванных 
правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответ-

ствии со статьёй 47 Избирательного кодекса 
Свердловской области Избирательная ко-
миссия Свердловской области    

п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объ-
единением «Региональное отделение в 
Свердловской области Политической партии 
«Гражданская Платформа» на дополнитель-
ных выборах депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Киров-
скому одномандатному избирательному 
округу № 8 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представи-
телю избирательного объединения  «Регио-
нальное отделение в Свердловской области 
Политической партии «Гражданская Плат-
форма» копии настоящего постановления и 
заверенного списка кандидатов в депутаты по 
Кировскому одномандатному избирательно-
му округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление 
органам государственной власти Свердлов-
ской области, нижестоящим избирательным 
комиссиям, средствам массовой информа-
ции, опубликовать в «Областной газете» 
и на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области      В.А. Чайников.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области       В.И. Райков.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2013 г.       № 23/160

Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением  

«Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 
«Гражданская Платформа» на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 23.07.2013 г. № 23/160 
 

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением

«Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «Гражданская Платформа» на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 

округу № 8

№ 
п/п Фамилия, имя,

отчество Дата и место рождения Место 
жительства

Наименование и номер 
одномандатного избирательного 

округа 
1 2 3 4 5
1. Киселёв Константин Викторович 18.05.1963 г. 

Свердловская обл., г. Свердловск 
Свердловская область,

г. Екатеринбург
Кировский одномандатный 
избирательный округ № 8

 

Всей стране примерОбластная программа развития промышленности  будет принята в сентябреСергей СИМАКОВ
Предоставление льгот и 
преференций предприяти-
ям, ориентированным на 
выпуск продукции с высо-
кой добавленной стоимо-
стью, внедрение технологи-
ческих новинок, модерни-
зацию производства, повы-
шение квалификации ра-
ботников и другие положе-
ния разрабатываемой об-
ластной программы «Раз-
витие промышленности» 
губернатор Евгений Куйва-
шев обсудил 23 июля на 
встрече с членами Сверд-
ловского областного Союза 
промышленников и пред-
принимателей (СОСПП).Концепция разработан-ной по поручению губернато-ра программы была утверж-дена в мае, а сейчас документ проходит широкое эксперт-ное обсуждение. Глава реги-

она отметил, что областная программа призвана стать базовым документом, опре-деляющим основные направ-ления развития промыш-ленного комплекса Средне-го Урала на ближайшую пя-тилетку в соответствии с за-дачами, поставленными пе-ред областью, в том числе и в майских (2012 года) Указах Президента России.Губернатор поблагодарил промышленников за актив-ное участие в выставке и фо-руме «Иннопром-2013», от-метив, что итоги дискуссий и обсуждений будут учтены при окончательной вёрстке областной программы разви-тия промышленности и лягут в основу аналогичного феде-рального документа.«Концепцию программы мы приняли, она сейчас об-суждается экспертами и в сентябре будет принята. Ни-кто лучше вас не знает, какие 

меры необходимы, чтобы соз-дать подушку безопасности от возможных кризисных яв-лений. Поэтому ваши предло-жения, ваш опыт обязательно будут нами учтены при фор-мировании программы», — сказал Евгений Куйвашев.Среди предлагаемых мер поддержки — субсидирова-ние части затрат на строи-тельство технопарков и про-изводственных площадок, модернизацию производства, проведение мероприятий, связанных с выходом на но-вые рынки, на подготовку вы-сококвалифицированных ка-дров и создание пакетов про-фессиональных стандартов.Глава региона отметил, что за тем, как реализует-ся программа развития про-мышленности на Среднем Урале, где промышленный комплекс развит сильнее, чем где бы то ни было в России, будет следить вся страна.

Одним из важнейших на-правлений программы ста-нет станкостроение. «Поэто-му крайне важно раскрутить эту отрасль. Важно не только для Урала — во многом про-мышленная модернизация всей страны и исполнение Указа Президента о создании 25 миллионов высокопроиз-водительных рабочих мест зависит от этой отрасли», — сказал губернатор.Бюджетные расходы на ре-ализацию программы до 2018 года составят 7,8 миллиар-да рублей. Евгений Куйвашев отметил, что столь весомыми средствами необходимо рас-порядиться эффективно, что-бы в результате у нас была сформирована новая промыш-ленность: конкурентоспособ-ная, высокотехнологичная, инновационная, устойчивая к конъюнктурным колебаниям мирового рынка.
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Евгений Куйвашев (первый справа) промышленникам: «ваши предложения, ваш опыт обязательно будут нами учтены при формировании программы»
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сергей Краснопёров:  
«На подготовку и проведение 
выборов в Екатеринбурге 
выделено более  
110 миллионов рублей»

Московское лицо 

среднего Урала

вчера состоялась первая в Екатеринбурге 
пресс-конференция назначенного чуть боль-
ше трёх месяцев назад постоянного предста-
вителя губернатора свердловской области в 
органах государственной власти РФ. алек-
сандр Овчаров объяснил, как он, по сути, мо-
сквич, защищает интересы среднего Урала в 
столице. 

– сейчас в представительстве трудится 
25 человек. Подобралась хорошая команда. 
на сегодняшний момент у меня в подчине-
нии три заместителя. кроме того, есть два от-
дела: бухгалтерский и аналитический-прото-
кольный-международный, – обрисовал карти-
ну Александр овчаров.

собственно, из названия второго отдела 
видно, чем занимается представительство (по 
нашим данным, 70 субъектов рФ имеют ана-
логичные ведомства в столице). Это посто-
янное взаимодействие с посольствами (наша 
область контактирует со 141 государством, 
количество иностранных компаний перевали-
ло за 400), на всех международных встречах 
– продвижение заявки екатеринбурга на про-
ведение ЭксПо-2020 и туристических пред-
ложений среднего Урала. в представитель-
ство постоянно обращаются бизнесмены с 
предложением открыть дело в нашей области 
– нужно проконсультировать, дать грамотные 
рекомендации, чтобы не потерять ценных ин-
весторов. Плюс это непростая работа по про-
токольному сопровождению всех визитов гу-
бернатора.

кроме того, все мы знаем, что есть ряд 
федеральных целевых программ, призван-
ных развивать различные сферы экономи-
ки и социальной жизни российских регионов. 
в связи с этим между отраслевыми област-
ными министерствами и органами госвласти, 
расположенными в Москве, должен быть по-
стоянный посредник – представительство – 
в деле лоббирования интересов территории. 
Между прочим, по словам Александра овча-
рова, факт наличия его ведомства может по-
мочь сэкономить значительные деньги, ко-
торые тратит региональное правительство на 
столичные командировки.

к слову, из областного бюджета уходит 
в целом на представительство (заработную 
плату, аренду помещения, бензин и ремонт 
девяти машин, коммунальные платежи) около 
25 миллионов рублей в год.

кстати, в московское представительство 
свердловской области может обратиться лю-
бой уралец (курсовой переулок, дом 8, строе-
ние 2). Александр овчаров обещал помочь со 
всеми возникающими вопросами консульта-
тивного, юридического плана. Таковых пока не-
много. Постоянный представитель губернатора 
вспомнил два случая: в одном помогли соста-
вить жалобу в прокуратуру, в другом – исковое 
заявление. своих в столице не бросаем.

Ирина ОШУРКОва

Леонид ПОЗДЕЕВ
В ряде СМИ появилась ин-
формация о том, что «бук-
вально со дня на день» Вла-
димир Жириновский, воз-
главляющий список канди-
датов в Екатеринбургскую 
городскую Думу от ЛДПР, 
«бросит личный вызов» 
Эдуарду Росселю, первому 
в партийном списке «Еди-
ной России» на этих же вы-
борах. Их поединок, анон-
сируемый местной газетой 
ЛДПР как «битва титанов», 
якобы будет судить столич-
ный телеведущий  
Владимир Соловьёв. По просьбе «ОГ» Ситу-ацию прокомментировали журналист Александр Левин, возглавлявший администра-цию губернатора Свердлов-ской области в то время, ког-да Эдуард Россель руководил нашим регионом, и коорди-натор Свердловского реги-онального отделения ЛДПР, депутат Государственной Ду-мы РФ Константин Субботин.

Александр Левин: «Вы-движение лидера ЛДПР кан-дидатом в депутаты Екате-ринбургской городской Ду-мы, безусловно, повышает градус избирательной кам-пании, привлекает к ней внимание. Все знают, что для Жириновского любые выбо-ры — это шоу. Но для Россе-ля выборы никогда спекта-клем не были, он относит-ся к ним очень серьёзно. Со-стоятся ли дебаты между ни-ми, я не знаю, знаю только, что Эдуард Эргартович всег-да осторожно подходит к та-ким вопросам. Дебатировать с Владимиром Вольфовичем трудно не в плане содержа-тельном, а потому, что ли-дер ЛДПР на таких дебатах не слышит никого, кроме се-бя самого, легко срывается на грубости и оскорбления оппонентов. А Россель всег-

да уважительно относился к своим соперникам, никогда не использовал на выборах чёрных технологий, а стре-мился больше встречаться с избирателями, рассказывать о том, что он сам уже сде-лал и что намерен сделать для людей и для региона по-сле избрания на выборную должность. Владимир Воль-фович не первый раз высту-пает соперником Эдуарда Эр-гартовича на выборах. В своё время он оппонировал Россе-лю на выборах губернатора области и всегда с огромным отрывом проигрывал. Но это не мешает им поддерживать добрые товарищеские отно-шения. Никаких личностных конфликтов между Росселем и Жириновским никогда не было, а что касается проти-востояния партий, которые они представляют, то, конеч-но, между ЛДПР и «Единой Россией» такой конфликт есть, и вокруг него будут раз-гораться страсти в ходе пред-выборной кампании в Екате-ринбурге». 
Константин Субботин: «Я не могу точно сказать, бу-дут ли организованы дебаты, знаю только, что лидер на-шей партии Владимир Жири-новский, возглавивший спи-сок кандидатов от ЛДПР в де-путаты городской Думы Ека-теринбурга, будет лично дер-жать на контроле ход избира-тельной кампании. Ведь Ека-теринбург — центральный город России, известный все-му миру. В то же время здесь масса проблем, которые ме-шают городу развиваться, в том числе застой в органах власти и управления. К ру-ководству городом должны прийти новые силы, поэто-му приезд в город Владими-ра Вольфовича — обсуждае-мая тема, но это вопрос не мо-ей компетенции, его будет ре-шать сам Жириновский».

«Битва титанов»Екатеринбуржцам обещано невиданное предвыборное зрелище



IV Четверг, 25 июля 2013 г.хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.34 +0.03 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.72 +0.10 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) 262-54-85
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru
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Ставка аренды нежилой недвижимости в Екатеринбурге  
(рублей за квадратный метр)

1 400 – 1 600

Класс «А» Класс «B+» Класс «B» Класс «С»

1 200 – 1 300

1 000

700 – 900

Ввод нежилой недвижимости  
в Екатеринбурге в 2013 году  

(тысяч кв. м)

Всего 557

140

417

Построено

Будет построено до конца года

Елена АБРАМОВА,  Валентина СМИРНОВА
На этой неделе в Екатерин-
бурге проводятся очередные 
испытания произведённого 
на Уралтрансмаше (входит в 
корпорацию «Уралвагонза-
вод») низкопольного трам-
вая. На улицах города он вы-
глядит как нечто революци-
онное. 

Конкуренты есть, 
но их немногоИспытание такого транс-порта, безусловно, событие значимое. Помимо Уралтранс-маша, серийный выпуск подоб-ной продукции на территории бывшего СССР освоили только три предприятия. Одно из них — Петербургский трамвайно-механический завод (ПТМЗ). Впрочем, трамваи, которые он выпускал, называли псевдо-низкопольными. Низкий пол там имела только хвостовая часть. Производство этой про-дукции, к сожалению, не спасло ПТМЗ от краха (завод признан банкротом в мае 2013 года).Подобные трамваи произ-водит минский завод «Белком-мунмаш».–Мы делаем их с 2008 года. В сочленённом трамвае модели 843 с двумя кабинами 84 про-цента низкого пола. Эту продук-цию мы поставляем в Минск, Киев, Санкт-Петербург,   Казань. Недавно выиграли тендер на поставку в Даугавпилс. Однова-гонные трамваи модели 621, где 35 процентов низкого пола на-против средней двери, у нас за-купают Витебск, Самара, Смо-ленск, Барнаул, Казань, Кемеро-во, – рассказал корреспонден-ту «ОГ» главный конструктор – директор научно-техническо-го производственного центра «Белкоммунмаш» Олег Быцко.Успешно работает Усть-Катавский вагоностроитель-ный завод в Челябинской обла-сти (входит в состав Российско-го авиационно-космического агентства и является структур-

ным подразделением Москов-ского ракетно-космическо-го центра имени Хруничева). В прошлом году он поставил шесть низкопольных трамваев в  Санкт-Петербург. В этом го-ду выиграл конкурс на постав-ку ещё десяти трамваев, сумма контракта составила 500 мил-лионов рублей.Представитель пресс-службы завода, узнав, что зво-нят из Екатеринбурга, сказал: 
«Так это же у вас придума-
ли первый российский низ-
копольный трамвай. Мы вы-пускаем вагоны переменного уровня, они низкопольные на 72 процента».

 Единственный 
на постсоветском 
пространствеУральский трамвай дей-ствительно уникальный. По-ка это единственная модель на территории бывшего СССР с низким уровнем пола по всей длине салона. Высота пола со-ставляет всего 350 миллиме-тров от уровня головки рельса. Длина вагона из трёх секций, со-единённых узлами сочленений,  21 метр, в салоне могут разме-ститься до 210 пассажиров.–Преимущества нашей мо-дели, по сравнению с вагона-ми с переменным уровнем пола, в том, что зайти на низкий пол можно из любой двери, – подчер-кнул главный конструктор граж-данской продукции ОАО «Урал-трансмаш» Сергей Соловьёв.Отсутствие ступенек позво-ляет свободно передвигаться инвалидам, пожилым людям, пассажирам с колясками. В Ев-ропе подобный общественный транспорт – обычное явление. Как мы уже сказали, некото-

рые российские города так-
же стали приобретать совре-
менные вагоны, пусть и не на 
100 процентов низкополь-
ные. Пассажирам Екатерин-
бурга такие удобства пока не-
доступны.По словам пресс-секретаря администрации Екатеринбур-

га Дениса Сухорукова, в этом году выделено 130 миллионов рублей на покупку 13 трамва-ев для столицы Урала. Объяв-лен конкурс.–Петербургский трамвай-но-механический завод (про-должает работу в состоянии банкротства. — «ОГ») предло-жил низкопольные вагоны сто-имостью от 16,2 до 28,2 милли-она рублей за вагон. Но это до-рого для города, и предпочте-ние будет отдано уже исполь-зующейся в Екатеринбурге не низкопольной модели 71 405 Уралтрансмаша по цене десять миллионов за единицу. Что ка-сается низкопольного вагона, предложенного Уралтрансма-шем, комиссия, в составе кото-рой были представители адми-нистрации и технические спе-циалисты, изучила его. К сожа-лению, сделано много замеча-ний. Завод сейчас работает над устранением погрешностей, – подчеркнул Денис Сухоруков.
Обеспечим 
столицу?Некоторое время назад в ряде СМИ появилась информа-ция о том, что Уралвагонзавод-Уралтрансмаш совместно с ка-надской компанией Бомбардье выиграл тендер на поставку Москве 120 скоростных низко-польных трамваев. Начальная сумма контракта составляла де-вять миллиардов рублей. Урал-трансмаш предложил реализо-вать контракт за 8 миллиардов 460 миллионов рублей.Мы попытались выяснить подробности.–Предприятие действи-тельно выиграло тендер, – под-твердил главный конструктор Сергей Соловьёв.
–Москва закупит полно-

стью низкопольные вагоны?–Да. Но в Екатеринбурге сейчас испытывается вагон 71 409, а в Москву будут поставле-ны другие вагоны, совместного производства.
– Совместного с канад-

ской компанией Бомбардье? 

На портале госзакупок сооб-
щается об этой компании.–Либо так, либо совместно-го с другими предприятиями

–А почему не полностью 
ваши вагоны?–Пока я не буду говорить на эту тему.

 Был бы спрос…Полностью низкопольные вагоны делать сложнее и дороже.–Там другая тележка – не-классическая, другая техноло-гия изготовления редукторов, моторов, –  пояснил главный конструктор Белкоммунмаша Олег Быцко.
–Почему ваше предприя-

тие не производит такие ва-
гоны? –Мы работаем над этой те-мой, военной тайны тут нет. Но, чтобы производить, нужно най-ти потребителя, который бы по-купал такие трамваи. В Европе нас никто не ждёт, там все рын-ки поделены. А если есть заказ-чик и он готов заплатить, по-чему бы не выпускать? Нам из-вестно, что Уралтрансмаш изго-товит для Москвы 120 вагонов.Между тем в конце июня в Польше было официально объ-явлено, что партнёром россий-ского Уралвагонзавода по по-ставкам трамваев в Москву бу-дет не канадская Бомбардье, как ожидалось ранее, а поль-ская ПЕСА. Выходит, столица получит в 2014–2015 годах 120 польских вагонов, собранных отвёрточно на Уралтрансмаше.

–А что же наш, испытыва-
емый?–Если Екатеринбург будет закупать низкопольные трам-ваи, безусловно, отдаст предпо-чтение местным производите-лям. Кстати, сейчас мы готовим для этого дорожную инфра-структуру. К примеру, приме-няем термитную сварку между рельсами. Это позволит трам-ваям двигаться быстрее, при этом более плавно и бесшумно, – сказал Денис Сухоруков.Были бы деньги.

Трамвай желанийДождутся ли пассажиры уральских низкопольных вагонов?

Некомфортная ситуацияУправляющие компании недовольны качеством строительства на Среднем Урале

Виктор КОЧКИН
Вчера на площадке Москов-
ского станкоинструменталь-
ного института (МГТУ «СТАН-
КИН») председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медве-
дев провёл совещание, посвя-
щённое вопросам техническо-
го перевооружения организа-
ций оборонной промышлен-
ности, развития и консолида-
ции отечественного станко-
строения. В совещании при-
нял участие и губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.В последние годы на «обо-ронку» в стране выделяются гиганские суммы, переоснаще-ние армии требует новых тан-ков, самолётов, кораблей и ра-кетных комплексов. Ясное дело, одними дензнаками такую зада-чу не решить, все эти стреляю-щие изделия делаются не на ко-ленке. Нужны квалифицирован-ные рабочие руки, новые тех-нологии и современные стан-ки. Много станков. В частности, в рамках реализации Федераль-ной целевой программы «Разви-тие оборонно-промышленного комплекса на период с 2011-го по 2020 годы» дополнительная потребность ОПК в металлоре-

жущих станках и кузнечно-прес-совом оборудовании составит 600–800 миллиардов рублей, ос-новной объём которой (более 100 миллиардов рублей в год) приходится на 2015–2017 годы.Сейчас мы столько сделать не сможем. В 2012 году объём производства металлообраба-тывающего оборудования — 179 миллионов долларов США, посчитайте – это чуть больше пяти с половиной миллиардов рублей.На совещании присутство-вали главы регионов, руководи-тели госкорпораций и предпри-ятий ОПК. Губернатор Евгений Куйвашев рассматривает разви-тие станкостроительных произ-водств как одно из важнейших условий модернизации ураль-ской промышленности – и поэ-тому поддержка станкострои-телей станет одним из базовых положений разрабатываемой в настоящее время региональной программы развития промыш-ленности.«Станки для нашего регио-на — очень серьёзная вещь. По-этому крайне важно раскру-тить такую отрасль, как станко-строение», – говорит Евгений Куйвашев. Среднему Уралу уда-лось сдвинуть эту тему с мёрт-вой точки, как доказательство 

– представленные на выставке «Иннопром-2013» образцы про-дукции совместных предприя-тий. Там можно было увидеть станок, произведённый япон-ской «Окума» и уральским «Пу-мори», а также станок, выпущен-ный ООО «Ковосвит-Русь» в со-трудничестве с чешским «Варн-сдорф». Кроме того, осуществля-ется обмен станкостроитель-ными технологиями с итальян-скими компаниями. Установле-но взаимодействие и подписа-ны соглашения о сотрудниче-стве с немецким проектным ин-ститутом Фраунхофера, Объеди-нённой инициативой машино-строения Саксонии «ВЕМАС» по трансферу ведущих немецких технологий станкостроения.И это лишь отправная точ-ка для развития станкостроения в области. Региональные власти будут прилагать дополнитель-ные усилия по развитию этой отрасли. В частности, после того, как осенью будет принята реги-ональная программа развития промышленности и предприя-тия региона смогут получать до-полнительную поддержку при проведении модернизации, во главу угла будут ставиться ин-тересы уральских станкострои-телей.

Станкостроители – к станку!Государственно важную отрасль промышленности сдвинут с мёртвой точки

модель 71–631–
02, производство 
усть-катавский 
вагоностроительный 
завод, начало 
выпуска 2010 год,   
серийно выпущено 6 
вагонов. Низкий пол 
— 72 процента. цена 
— 45–50 миллионов
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модель 71–409, 
производство 
уралтрансмаш 
(уралвагонзавод), 
выпущен в 2011 
году, единственный 
экземпляр 
проходит обкатку 
в Екатеринбурге. 
в серийное 
производство 
не запущен. 
Преимущество — 
первый полностью 
низкопольный вагон. 
цена не озвучена
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модель аксм-
843, производство 
белкоммунмаш 
(белоруссия), начало 
выпуска — 2008 год, 
серийно выпущено 15 
вагонов. Низкий пол 
— 84 процента. цена 
около 50 миллионов 
рублей

6 коНкуРЕНтЫ

в Екатеринбурге провода 
спрячут под землю 
до 2018 года
трамвайно-троллейбусное управление города 
не будет продлевать с операторами связи до-
говор аренды наземных опор.

до чемпионата мира по футболу 2018 года 
в подземные канализации должны быть пе-
ренесены все линии волоконно-оптической 
системы (волс), находящиеся на опорных 
столбах по улицам так называемого гостево-
го маршрута, сообщает «коммерсантЪ-урал». 
речь идёт о территории внутри квадрата, очер-
ченного улицами Московская, Челюскинцев, 
восточная, Фурманова, а также улицах Метал-
лургов, репина, космонавтов, Машинной.

как подчеркнул председатель комитета 
связи и информационных технологий адми-
нистрации екатеринбурга Марк Марков, опе-
раторы уже сейчас обязаны начать работу по 
переносу волс в подземные канализации. 

Президент уральской ассоциации опера-
торов связи леонид Блинов считает, что за-
данный план для операторов неподъёмен по 
суммам и по срокам. согласно статье 6 за-
кона «о связи» инициатор переноса линий 
связи тоже должен оплачивать этот пере-
нос,  заявил он, отметив, что аренда наруж-
ных опор обходилась операторам в 2,5–5 ты-
сячи рублей за один километр, а аренда под-
земной канализации обойдется в 14–15 ты-
сяч рублей.

Елена абРамова

снижен долг 
организаций Жкх
Просроченная задолженность ресурсоснаб-
жающих организаций свердловской области 
составляет 6,6 миллиарда рублей.

По сообщению областного министра 
энергетики и ЖкХ николая смирнова, за ото-
пительный период 2012–2013 года организа-
ции коммунального комплекса увеличили за-
долженность перед основными поставщика-
ми энергоресурсов на 778 миллионов рублей.

Правительство региона подключило к реше-
нию проблемы службу главного федерального 
инспектора по свердловской области, министер-
ства финансов свердловской области, прокура-
туру, службы судебных приставов, управления 
ростехнадзора, роспотребнадзора.

в муниципалитетах разработаны планы сни-
жения технологических потерь производствен-
ных мощностей до нормативных показателей, ос-
нащения объектов коммунального комплекса при-
борами учёта и регулирования при производстве, 
транспортировке и потреблении тепловой энер-
гии. на реализацию данных мероприятий будут 
направлены средства из областного бюджета.

на вчерашний день сумма долга снижена 
почти на 150 миллионов рублей.

валентина смиРНова

малый бизнес 
поддержат  
субсидиями
в свердловский областной фонд поступила 
сотая заявка от предпринимателей на полу-
чение субсидии.

в рамках областной целевой программы 
«развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства» свердловскому област-
ному фонду на поддержку малых и средних 
предприятий из федерального и областно-
го бюджетов в 2013 году будет выделено 850 
миллионов рублей. на данный момент в фонд 
поступило около сотни заявок.

на первом месте – обращения за субси-
диями на возмещение затрат на уплату аван-
сового платежа по договорам лизинга основ-
ных средств. Максимальный размер данной 
субсидии – до 10 миллионов рублей. вторая 
по популярности субсидия – на приобретение 
оборудования с целью модернизации. Мак-
симальный размер этой субсидии – также 10 
миллионов рублей. важным направлением 
деятельности фонда остаётся поддержка ин-
новационного бизнеса.

начинающие малые инновационные ком-
пании имеют возможность получить гран-
ты, а действующие инновационные компа-
нии, имеющие оформленные права на объект 
интеллектуальной собственности, могут рас-
считывать на субсидии. для развития малого 
и среднего предпринимательства в муници-
пальных образованиях свердловской области 
будут выдаваться гранты начинающим пред-
принимателям – до 300 тысяч рублей. Прио-
ритет в получении грантов будут иметь жите-
ли городов области с высоким уровнем без-
работицы.

минздрав подготовил  
курильщикам  
очередной сюрприз
минздрав России подготовил законопро-
ект, согласно которому акцизы на табак 
в 2014-2015 годах вырастут сильнее, чем 
планировалось ранее, сообщают «изве-
стия».

сейчас акциз на сигареты составляет 550 
рублей за 1 тысячу штук плюс 8 процентов роз-
ничной цены. в 2014 году ожидалось, что акциз 
составит 800 рублей плюс 8,5 процента цены, а 
в 2015-м — 960 рублей и 9 процентов соответ-
ственно.

Министерство предлагает поправки в 
ФЗ «об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» с более вы-
сокими акцизами: в 2014 году — 1200  
рублей и 10 процентов, а в 2015-м — 2050 
рублей и 10 процентов. сейчас средняя цена 
пачки приближается к 40 рублям, и, по про-
гнозам экспертов, новые акцизы увели-
чат среднюю стоимость пачки в рознице до 
68 рублей в 2014 году и до 100 рублей — в 
2015 году.

виктор коЧкиН

оператор уральско-японского станка Николай ушаков уверяет, что научиться работать на таком 
оборудовании гораздо легче, чем на обычном токарном станке

Валентина СМИРНОВА
В Екатеринбурге про-
шёл Уральский форум по 
управлению недвижи-
мостью. Управляющие 
структуры и аутсорсин-
говые УК считают своей 
главной проблемой  ввод 
в эксплуатацию гостиниц, 
торговых и деловых цен-
тров крайне низкого ка-
чества.–В Екатеринбурге уп-равлением нежилой недви-жимости занимаются прак-тически все местные ком-пании. Этим он резко от-личается от других круп-ных городов страны, – по-хвалил предпринимателей заместитель председателя комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Олег Кита-ев. Понятно, что повлиять на местных управленцев и собственнику делового зда-ния, и городской власти в случае их недобросовестно-го отношения к делу легче, чем на пришлых, имеющих головной офис в другом ре-гионе. На форуме предпо-лагалось обсудить серти-фикацию УК, подбор пер-

сонала, проблемы эксплуа-тации объектов недвижи-мости. Но, возможно, неза-планированно значитель-ная часть каждого из вы-ступлений была посвяще-на серьёзным строитель-ным недоделкам объек-тов нежилого фонда. При-чём всех, независимо от то-го, сколько выручки полу-чили застройщики. То есть, к примеру, и деловых цен-тров класса А, построенных в центральном престижном районе города, и класса С – на окраине. –На всех без исключения зданиях, которые мы прини-мали в управление, пробле-мы с кондиционировани-ем, отоплением, протекает кровля и так далее. Вместо техуправления – создания комфорта для арендаторов центров и гостей отелей – мы занимаемся устранением этих строительных браков, тратя огромное количество времени и денег, – сказал ге-неральный директор екате-ринбургской управляющей нежилой недвижимостью компании «R.management» Алексей Мальцев. –Поэтому и желающих вложить инвестиции, осо-бенно среди иностранных 

фондов, в такие деловые и сервисные здания на рын-ке недвижимости Среднего Урала очень мало, – поддер-жал его независимый экс-перт международной ком-пании «Faciliti Management» Евгений Гриханов (Мо-сква). –Иностранные инве-сторы, в отличие от наших собственников, не создают свои службы для техниче-ской эксплуатации зданий. А найти внешнюю управля-ющую компанию на некаче-ственно выстроенный объ-ект сложно. Обостряется эта пробле-ма ещё и растущей с каждым годом нехваткой в целом в стране опытных инженеров по технической эксплуата-ции и управлению зданий. В Уральском регионе рынок объектов нежилой недви-жимости сложился относи-тельно недавно, поэтому здесь особенно ощущается дефицит специалистов раз-личных уровней. Как сооб-щил заместитель генераль-ного директора «RED» Ан-дрей Брауде, на обучение каждого специалиста эта управляющая компания из Екатеринбурга тратит не менее 500 тысяч рублей.
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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)
18.20 Т/с «Трое в Коми» 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима Пре-
красная» (16+)

23.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
00.20 Мелодрама «НАЧИНА-
ЮЩИЕ» (16+)
02.15 Триллер «НА САМОМ 
ДНЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «НА САМОМ 
ДНЕ». Окончание (16+)
04.00 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! 
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)
18.20 Т/с «Трое в Коми» 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима Пре-
красная» (16+)

23.30 К 125-летию изобрета-
теля телевидения. «Зворы-
кин-Муромец» (12+)
02.20 Комедия «ТЕЛО ДЖЕН-
НИФЕР» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ТЕЛО ДЖЕН-
НИФЕР». Окончание (16+)
04.05 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». 
«Роль жертвы» (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 «Всегда говори 
«Всегда» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда» (12+)

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

00.35 Вести+
01.00 Т/с «Защитница» (12+)
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.40 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». 
«Роль жертвы» (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 «Всегда говори 
«Всегда» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда» (12+)

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

00.35 Вести+
00.55 Закрытие Междуна-
родного конкурса молодых 
исполнителей «Новая вол-
на-2013»
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
03.40 Комната смеха
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 Авто news (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Большой спорт
10.15 Наука 2.0
10.45 Автовести
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «УЛОВКА 44» 
13.00 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Угрозы современного 
мира
15.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
17.15 Секреты боевых ис-
кусств

18.20 Наука 2.0
18.50 Автовести
19.00 Интернет-эксперт 
19.20 Технологии комфорта 
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.40 Наша Верхняя Пышма 
21.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
21.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание

00,20 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Хай-дайвинг. Женщи-
ны. 200 м
02.20 Наука 2.0
03.20 Автовести
03.35 Большой спорт
03.50 Секреты боевых ис-
кусств
04.50 Моя планета
06.25 Рейтинг Баженова

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

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Большой спорт
09.50 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 
(16+)
13.25 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Маурисио 
Хавьера Муньоса (Аргенти-
на), Хуан Франциско Эстрада 
(Мексика) против Милана 
Мелиндо (Филиппины)
17.20 Секреты боевых ис-
кусств

18.25 Диалоги о рыбалке
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Моя бухгалтерия
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Моя рыбалка
21.35 Большой спорт
21.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание

00.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Хай-дайвинг. Мужчи-
ны. 27 м
02.00 Секреты боевых ис-
кусств
03.00 Большой спорт
03.15 Моя планета
06.25 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Дживс и Вустер» 
12.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
12.40 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни»
12.45 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом
13.30 Т/с «Страницы теа-
тральной пародии» (12+)

14.10 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»
14.30 Семь дней
15.10 Неизвестный Петергоф
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ» (16+)
17.25 Д/ф «Эпидавр»
17.45 Кристоф Эшенбах и 
«Оркестр де Пари»

18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Юбилей Ирины Винер. 
Линия жизни
20.40 Жизнь замечательных 
идей
21.05 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом
21.50 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Кончаловский
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

23.10 Толстые
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Джем с Даниилом Кра-
мером. Джон Скофилд
01.40 Pro memoria. «Отсве-
ты»
01.55 Academia. Сергей Ива-
нов
02.40 Д/ф «Эпидавр. Центр 
целительства и святилище 
античности»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Драма «БЕСПРИДАН-
НИЦА» (12+)
12.45 Д/ф «Словом единым»
13.30 Т/с «Страницы теа-
тральной пародии» (12+)

14.20 Линия жизни. Валенти-
на Теличкина
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Мелодрама «ВТОРОЙ 
ХОР» (16+)
17.15 Гость из будущего. 
Исайя Берлин
17.45 Давид Грималь и ан-
самбль «Диссонансы»

18.30 Д/ф «Чингисхан»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Семь дней
20.30 Жизнь замечательных 
идей
20.55 Д/ф «Рафаэль»
21.05 «Сквозь кротовую нору» 
21.50 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Кончаловский
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

23.10 Толстые
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Удивительный 
мир Альбера Кана»
00.55 Вслух. Поэзия сегодня
01.35 Д/ф «Чингисхан»
01.40 Academia. Сергей Ива-
нов
02.25 Играет симфониче-
ский оркестр Баварского 
радио

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+)
17.40 Говорим и показываем 
(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. Возвра-
щение» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.25 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+)
17.40 Говорим и показываем 
(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. Возвра-
щение» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
05.00 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
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок 
10.25 Национальное измерение 
10.50 УГМК: наши новости 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Д/ф «Верхом вокруг 
света» (16+)
12.30 Кабинет министров 
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

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

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

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
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 De facto (12+)
06.20 Патрульный участок 
(16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.00 События. Каждый час
10.05 На страже закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН 
10.40 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
10,.50, 11.40  De facto
11.10 Что делать? (16+)
12.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЙ»

14.00 События. Каждый час
14.10 Исторический фильм 
«ОГНЕМ И МЕЧОМ» 1 с. (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Исторический фильм 
«ОГНЕМ И МЕЧОМ» 2 с. (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Исторический фильм 
«ОГНЕМ И МЕЧОМ» 3 с. (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Исторический фильм 
«ОГНЕМ И МЕЧОМ» 4 с. (16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Д/ф «Звездная жизнь» 
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

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 «Мыслить как преступник»
00.20 События УрФО (16+)
01.10 Интернет-эксперт 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
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+)
06.20 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
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 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Казахстанский 
транзит» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

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

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

09.00 Новости. Итоги недели 
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 Служба спасения 
«Сова» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Под прикрытием» 

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

18.00 Т/с «Частный детек-
тив» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Французский по-
целуй» (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+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Вещание «Malina.Am» 
01.10 Новости «4 канала» 
01.40 Стенд (16+)
01.55 «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 Куда приводят мечты 
(12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 Своя правда (16+)
10.10 Мелодрама «9 МЕСЯ-
ЦЕВ» (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» 
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой»
21.00 Т/с «Условия контракта» 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ОТДАМ 
ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
01.25 Звездные истории 
02.55 Дела семейные (16+)
03.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
04.55 Красота требует! (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Куда приводят мечты 
(12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Люди мира (0+)
10.55 Мелодрама «СУМА-
СБРОДКА» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15 Т/с «Не родись краси-
вой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись краси-
вой»
21.00 Т/с «Условия контрак-
та» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
01.25 Звездные истории 
02.25 Платье моей мечты 
02.55 Дела семейные (16+)
03.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
04.55 Красота требует! (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
балет и власть. Вацлав Не-
жинский» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Антикиллер-2» 
(16+)
11.30 Т/с «Антикиллер-2» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Антикиллер-2» 
(16+)
13.00 Т/с «Антикиллер-2» 
(16+)

14.00 Т/с «Антикиллер-2» 
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ГЕНЕРАЛ» 
(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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Драма «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (12+)
01.10 Приключения «СЛЕД В 
ОКЕАНЕ» (12+)
02.50 Мелодрама «СОЗДАНЫ 
ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» (16+)
04.50 Д/ф «ВГИК. Волшеб-
ный мир кино» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
балет и власть. Матильда 
Кшесинская» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
13.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)

14.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
17.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)

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 Мелодрама «СОЗДАНЫ 
ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» (16+)
01.20 Детектив «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
02.50 Драма «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА» 
(12+)
04.40 Д/ф «Предатель или 
спаситель?» (12+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке) 6+
09.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» 6+
09.30 Новости Татарстана 12+
09.40 «Кавалеры Морской 
Звезды». Телесериал 12+

10.30 «Огни большого города» 
11.30 Т/с «Дочь садовника»
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке) 12+
13.30 «Народ мой…» (на та-
тарском языке) 12+

14.00 «Эзель». Телесериал 
15.00 «Не от мира сего…» 
15.15 «Счастье в жизни нам 
двоим досталось…» 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 малы-
шей» (на татарском языке) 
17.30 «Молодежная остановка»

18.00 «Tat-music» 12+
18.20 «Симба – Король Лев». 
19.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 Т/с «Дочь садовника». 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Носить по-русски». 
Документальный фильм 12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+ 
22.30 «Родная земля» 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 «Грани “Рубина” 12+ 
01.30 «Огни большого горо-
да». Телесериал 12+
02.30 «Не говори прощай…» 
03.30 Ретроконцерт
04.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра

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 «Огни большого горо-
да». Телесериал 12+ 
11.30 Т/с «Дочь садовника». 
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Татары»
13.30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

14.00 «Эзель». Телесериал 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Алексеевские звоны». 
Документальный фильм 12+
16.45 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» 
17.30 «Тамчы-шоу» 6+

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

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 “Видеоспорт” 12+
01.30 «Огни большого горо-
да». Телесериал 12+
02.30 «Не говори прощай…» 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Давайте споем!» 6+

– Папа, мне нужно тебе что-то сказать! 

–  Только коротко и ясно. 

–  Сто долларов. 

АНЕКДОТЫ

– Бабушка, неужели у вас такая сырая кварти-

ра? Вы не преувеличиваете? 

–  Что вы! Сегодня в мышеловке я нашла рыбу!

– Блин, Катька, ты сегодня забыла меня разбу-

дить, я из-за тебя проспала!

–  Как это забыла?! Я тебе сегодня в 8:30 со-

общение Вконтакте оставила!!!

– Дорогая, вот уже одиннадцать лет ты меня 

всё время поправляешь! Мне это уже порядком 

надоело!

– Двенадцать лет, дорогой, двенадцать...

– Слушай, у тебя тёща по какой части работает?

– По медицинской.

–  Рентгенологом?

–  Нет, пиявкой!
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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)
18.20 Т/с «Трое в Коми» 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима Пре-
красная» (16+)

23.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
00.20 Триллер «СУРОВОЕ 
ИСПЫТАНИЕ» (16+)
02.40 Драма «УМЕРЕТЬ МО-
ЛОДЫМ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «УМЕРЕТЬ МО-
ЛОДЫМ». Окончание (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! 
13.45 Истина где-то рядом 
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)
18.20 Т/с «Трое в Коми» 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима Пре-
красная» (16+)

23.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
00.20 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)
01.20 Драма «ПАРНИ НЕ 
ПЛАЧУТ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ПАРНИ НЕ 
ПЛАЧУТ». Окончание (18+)
03.35 Т/с «Элементарно» 
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Черный Бог» (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 «Всегда говори 
«Всегда» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда» (12+)

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

00.35 Вести+
01.00 Т/с «Защитница» (12+)
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.40 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 
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Черный Бог» (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 «Всегда говори 
«Всегда» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда» (12+)

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

00.35 Вести+
01.00 Т/с «Защитница» (12+)
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.40 Комната смеха

06.00 Наука 2.0
06.30 Курчатовский инсти-
тут. Абсолютное оружие
07.00 Новости. Екатеринбург 
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник 
08.30 15 минут о фитнесе 
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Финансист (16+)

09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
09.50 Человек мира
11.00 Большой спорт
11.20 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor
13.25 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон
15.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
17.10 Секреты боевых ис-
кусств

18.10 Наука 2.0
18.40 Большой спорт
19.00 Наша Верхняя Пышма 
19.25 Прогноз погоды
19.30 Авто news (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 В центре вниманя (16+)
21.00 Наука 2.0
21.35 Большой спорт
21.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 

00.30 Большой спорт
00.50 Наука 2.0
01.50 Х/ф «МИФ» (16+)
04.15 Секреты боевых ис-
кусств
05.10 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Вести настольного тен-
ниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Автоэлита (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт 

09.10 Моя бухгалтерия
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Летописи
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Наука 2.0
11.00 Большой спорт
11.20 Комедия «ДОСТАТЬ 
КОРОТЫШКУ» (16+)
13.25 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Курчатовский инсти-
тут. Абсолютное оружие
14.50 Курчатовский институт. 
Абсолютные возможности
15.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
17.20 Секреты боевых ис-
кусств

18.25 Наука 2.0
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение
20.40 15 минут о фитнесе 
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Наука 2.0
21.35 Большой спорт

02.10 Полигон
02.40 Большой спорт
03.00 Рейтинг Баженова 
(16+)
03.40 Секреты боевых ис-
кусств
04.45 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Дживс и Вустер» 
12.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
12.45 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом
13.30 Т/с «Страницы теа-
тральной пародии» (12+)

14.15 Д/ф «Кито. Город хра-
мов и монастырей»
14.30 Д/ф «Театр Роберта 
Стуруа»
15.10 Неизвестный Петергоф
15.50 Комедия «ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА» (16+)
17.25 Д/ф «Вестминстер. 
Сердце британской империи»
17.45 Рено Капюсон (скрип-
ка) и Фрэнк Брале (фортепи-
ано). Сонаты Л.Бетховена

18.30 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь свою...»
20.30 Жизнь замечательных 
идей
21.05 «Сквозь кротовую нору»
21.50 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Кончаловский
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 

23.10 Толстые
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Джем5 с Даниилом 
Крамером. Молли Джонсон
01.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»
01.55 Academia. Евгений 
Штейнер
02.40 Д/ф «Вестминстер. 
Сердце британской империи»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
12.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
12.45 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом
13.30 Т/с «Страницы теа-
тральной пародии» (12+)

14.20 Д/ф «Древо жизни»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Неизвестный Петер-
гоф
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «ДОРОГА НА 
БАЛИ» (16+)
17.25 Д/ф «Монтичелло. Ре-
альная утопия»
17.45 Анна-Софи Муттер и 
«Оркестр Камерата Заль-
цбург»

18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Театр Роберта 
Стуруа»
20.30 Жизнь замечательных 
идей
20.55 Д/ф «Чарлз Диккенс»
21.05 «Сквозь кротовую нору»
21.50 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Кончаловский
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 

23.10 Толстые
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Джем5 с Даниилом 
Крамером. Джеймс Картер
01.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
01.55 Academia. Евгений 
Штейнер
02.40 Д/ф «Кито. Город хра-
мов и монастырей»

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

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

15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем 

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. Возвра-
щение» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.40 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+)
17.40 Говорим и показываем 
(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. Возвра-
щение» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 Квартирный вопрос 
(0+)
03.40 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
05.00 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

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

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

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Д/ф «Звездная жизнь»
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

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

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

09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ре-
монт?! (12+)
09.55 Погода (6+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 «Верхом вокруг света» 
10.50 Горные вести (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Контрольная закупка 
12.30 «Верхом вокруг света» 
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

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

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Д/ф «Звездная жизнь» 
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 «Мыслить как преступник»
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
01.10 Ювелирная программа 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

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

09.00 Новости «4 канала». 
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 детектив»
12.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

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

18.00 Т/с «Частный детектив»
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Молотобоец» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Фэнтези «ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКСА» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
(16+)
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 
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти
07.00 Утренний Экспресс 

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

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

18.00 Т/с «Частный детек-
тив»
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Вендетта: вы-
стрел из прошлого» (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 
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ре-
монт?
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
07.25 Погода (6+)
07.30 Куда приводят мечты 
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Непутевые дети (16+)
11.10 Звездная жизнь (16+)
12.05 Тайны еды (0+)
12.20 Комедия «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)

16.00 Д/с «ЗАГС» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.00 Т/с «Условия контракта»

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
02.30 Платье моей мечты 
03.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
07.25 Погода (6+)
07.30 Куда приводят мечты 
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Одна за всех (16+)
10.50 Мелодрама «МОЯ НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

14.55 Д/с «Быть с ним» (16+)
15.55 Мелодрама «КУКА» 

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» 
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой»
21.00 Т/с «Условия контракта»

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
01.40 Звездные истории 
02.30 Платье моей мечты 
03.00 Дела семейные (16+)
04.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.00 Красота требует! (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
балет и власть. Рудольф Ну-
риев» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 1 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 1 с. (12+)
12.55 Драма «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 2 с.

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Мелодрама «ПРОСТО 
САША» (12+)
00.45 Драма «ГЕНЕРАЛ» 
(12+)
02.45 Приключения «СЛЕД В 
ОКЕАНЕ» (12+)
04.25 Мелодрама «ПРОСТО 
САША» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
балет и власть. Галина Улано-
ва» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Вестерн «ОЦЕОЛА: 
ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 
12.00 Сейчас
12.30 Вестерн «ОЦЕОЛА: 
ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 
13.00 Вестерн «ТЕКУМЗЕ» 
(12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
01.00 Драма «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 1 с. (12+)
02.40 Драма «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 2 с.
04.35 Драма «ВОЗДУХОПЛА-
ВАТЕЛЬ» (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 «Муж на час». Телесе-
риал 12+
10.30 «Огни большого горо-
да». Телесериал 12+ 
11.30 Т/с «Дочь садовника». 
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Татары» 
13.30 «Хоршида - Моршида»
13.45 «Караоке по-татарски» 

14.00 «Эзель». Телесериал 
15.00 «На провал обре-
ченные». 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 малышей»
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки» 

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

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
00.00 «Эзель». Телесериал 
02.00 «Огни большого города»
03.00 «Не говори прощай…» 
04.00 Телеочерк о творчестве 
поэта Фаниса Яруллина (на 
татарском 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 «Огни большого горо-
да». Телесериал 12+
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке) 12+
13.30 «Родная земля» 12+

14.00 «Эзель». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.30 “Аура любви” 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»

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!» 12+
19.30 Т/с«Дочь садовника». 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Перекресток мнений» 
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Молодежная останов-
ка» (на татарском языке) 12+

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 “Видеоспорт” 12+
01.30 «Огни большого горо-
да». Телесериал 12+
02.30 «Не говори прощай…» 
03.30 Ретроконцерт
04.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

 Эгоизм – симптом недостатка любви к себе. Кто себя 

не любит, вечно тревожится за себя.

Эрих Фромм

АФОРИЗМЫ

Настоящая слава — это когда ваше имя ценит-

ся дороже, чем ваша работа. 

Дэниэл Бурстин

Ад — единственная действительно значитель-

ная христианская община во Вселенной. 

Марк Твен

Я хочу попасть в ад, а не в рай. Там я смогу на-
слаждаться обществом пап, королей и герцогов, 
тогда как рай населен одними нищими, монахами 
и апостолами. 

Никколо Макиавелли

Я ещё не встречал кота, которого заботило бы, 

что о нём говорят мыши. 

Юзеф Булатович
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06.00 Новости
06.10 Приключения «ТАЙНА 
ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.50 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Александр Невзоров. 
«600 секунд» и вся жизнь 
(16+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)

15.25 Форт «Боярд» (16+)
16.55 Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви (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 Комедия «ДИЛЕММА» 
(16+)
02.40 Трагикомедия «ЧАЙ С 
МУССОЛИНИ»
04.50 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 Т/с «Трое в Коми» 
(16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один!

00.35 Д/ф «U2: с небес на 
землю» (12+)
02.20 Комедия «ПРОДЮСЕ-
РЫ» (16+)
04.50 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.45 Комедия «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА»
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Д/ф «Все твои дочери»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Комедия «КЛУБНИЧ-
НЫЙ РАЙ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Комедия «КЛУБНИЧ-
НЫЙ РАЙ» (12+)
17.00 Субботний вечер

19.00 Мелодрама «ЯБЛОЧ-
НЫЙ СПАС» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ЯБЛОЧ-
НЫЙ СПАС» (12+)

23.20 Мелодрама «ОЙ, МА-
МОЧКИ...» (12+)
01.20 Драма «ИСПЫТАНИЯ» 
(16+)
03.25 Боевик «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
05.10 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». 
«Заложники» (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 «Всегда говори 
«Всегда»-2» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-2» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.55 Мелодрама «ПОЛЫНЬ 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» (12+)

01.00 Т/с «Защитница» (12+)
02.50 Честный детектив 
(16+)
03.25 Горячая десятка (12+)
04.35 Комната смеха

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 
10.25 «10+» (16+)
10.35 В центре внимания 
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
13.30 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Наука 2.0
16.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

19.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.30 Квадратный метр
19.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.45 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
20.55 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Румыния
22.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание

00.25 Большой спорт
00.45 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Андрей Ко-
решков (Россия) против Бена 
Аскрена (США), Виталий Ми-
наков (Россия) против Райа-
на Мартинеса (США) (16+)
02.40 Х/ф «МИФ» (16+)
05.00 Секреты боевых ис-
кусств
05.55 Моя планета

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

09.15 Прогноз погоды
09.20 Гурмэ (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Большой спорт
10.25 Полигон
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ХАОС» (16+)
13.25 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
17.10 Секреты боевых ис-
кусств

18.10 Наука на колесах
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Германия
22.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние

00.20 Большой спорт
00.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
(16+)
03.00 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «КАЗАКИ» (12+)
12.10 Большая семья. Евге-
ний Стеблов
13.05 Пряничный домик
13.30 Комедия «АЙБО-
ЛИТ-66» (6+)

15.05 Д/ф «Вадим Коросты-
лев»
15.45 Пешком...
16.10 Большой балет

18.20 Гении и злодеи. Имре 
Кальман
18.50 Д/ф «Истории замков 
и королей. Замки Дракулы. 
Правда, сокрытая в леген-
дах»
19.45 Драма «ОТЧИЙ ДОМ» 
(16+)
21.20 Романтика романса
22.15 Д/ф «Между двух 
бездн»

23.10 Драма «КАРМЕН» 
(16+)
00.50 Роковая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром. Синди 
Лопер
01.55 Легенды мирового 
кино. Людмила Целиковская
02.25 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 «Дживс и Вустер» 
12.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
12.35 Д/ф «Витус Беринг»
12.45 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом
13.30 Т/с «Страницы теа-
тральной пародии» (12+)

14.10 Д/ф «Марракеш. Жем-
чужина юга»
14.25 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»
15.10 Неизвестный Петер-
гоф
15.40 Новости культуры
15.50 Боевик «ПОБЕДИТЬ 
ДЬЯВОЛА» (16+)
17.20 К 65-летию Вячеслава 
Гордеева. В вашем доме

18.00 Кристиан Тилеманн и 
Дрезденская государствен-
ная капелла
18.45 Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Последний 
полет Леваневского
21.00 Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне» (12+)
22.45 Линия жизни. Андрей 
Смоляков

23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Джем Даниилом Кра-
мером. Рэнди Брекер и Билл 
Эванс
01.30 Мультфильмы (12+)
01.55 Academia. Всеволод 
Багно
02.40 Д/ф «Марракеш. Жем-
чужина юга»

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

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

14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 Т/с «Масквичи» (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
05.00 Т/с «Возвращение 
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+)
17.40 Говорим и показываем 
(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. Возвра-
щение» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 «Песня для вашего 
столика» (12+)
03.35 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
05.00 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Погода (6+)
08.05 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

10.00 М/ф «Храбрый пор-
тняжка» (6+)
10.30 М/ф «Школа вампи-
ров» (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах»
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)

15.10 Погода (6+)
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 жиз-
ни (12+)
16.35 УГМК: наши новости 
16.45 Погода (6+)
16.50 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 К Дню ВДВ: «Десант-
ный батя» (16+)
22.30 Что делать? (16+)

23.00 Фильм ужасов «ДРА-
КУЛА-3» (18+)
00.30 Автоэлита (12+)
01.00 Ночь в филармонии 
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 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.55 Погода (6+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 Все о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Док. фильмы 

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

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15, 20.30 К Дню ВДВ: «Де-
сантный батя» (16+)
20.00 Урал. Третий тайм 
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 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50, 04.00 События. Итоги 
02.30 Патрульный участок 
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.15 Стенд (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Приключения «АРА-
БЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА» 
13.45 Детектив «БРИЛЛИАН-
ТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ-
ТАРИАТА» (16+)

16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Комедийный детектив 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Александр 
Абдулов (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Боевик «МУШКЕТЕР» 
(16+)

23.10 Мелодрама «СИРАНО 
ДЕ БЕРЖЕРАК» (18+)
01.40 Прогноз погоды (0+)
01.45 Новости. Итоги недели 
(16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова»
09.50 Границы недвижимо-
сти
09.55 Мебель как она есть 
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Т/с «Частный детек-
тив»
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» 

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

18.00 Моя правда. Михаил 
Круг 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Док. фильм
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Вещание «Malina. Am» 
01.10 Новости «4 канала» 
01.40 Стенд (16+)
01.55 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Прошла любовь (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Куда приводят мечты 
(12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Собака в доме (0+)

09.00 Тайны еды (0+)
09.10 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская Дума: хро-
ника, дела, люди (16+)
19.10 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Мисс Марпл. Тело 
в библиотеке» (16+)
22.30 Жены олигархов (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ЛОРНА 
ДУН» (12+)
03.00 Гардероб навылет 
(16+)
05.00 Платье моей мечты 
(16+)
05.30 Т/с «Горец» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Куда приводят мечты 
(12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дело Астахова (16+)

09.35 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Детектив «ВЕСКОЕ ОС-
НОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(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 Детектив «ВЕСКОЕ ОС-
НОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 

23.05 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ВВЕРХ И 
ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ» (16+)
02.45 Звездные истории 
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка

08.00 Мультфильмы (0+)

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

14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
19.50 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
20.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
22.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)

23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
00.00 Вестерн «АПАЧИ» (12+)
01.55 Драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)
04.00 Комедия «РЕСПУБЛИ-
КА ШКИД» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Король танца» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Время выбрало 
нас» (12+)
11.50 Т/с «Время выбрало 
нас» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Время выбрало 
нас» (12+)
13.35 Т/с «Время выбрало 
нас» (12+)

14.55 Т/с «Время выбрало 
нас» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Время выбрало 
нас» (12+)
16.40 Т/с «Время выбрало 
нас» (12+)

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

23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.50, 03.05, 04.20 Т/с «Время 
выбрало нас»

06.55 «Не говори прощай…» 
Телесериал (на татарском 
языке) 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+ 

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

14.00 «Халкым минем…» 
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Р. Сабыр. «Хаят». 
Спектакль Челнинского та-
тарского государственного 
театра драмы (по мотивам 
произведений Ф. Амирхана и 
Г. Исхаки)
17.20 Эстрадный концерт 0+

18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Поет Идрис Газиев» 6+
19.30 «Хоршида – Морши-
да». Юмор
19.45 «Караоке по-татарски» 
20.00 Юмор. программа
20.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером 12+
21.00 «Головоломка». Теле-
игра 
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Давайте споем!» 6+

23.15 «Улыбнись!» 12+
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером 12+
00.00 «Эта прекрасная жизнь 
после смерти». Х/ф 
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Счастливый Виктор». 
Художественный фильм 16+
04.10 «Аура любви» 12+
04.40 «Счастье в жизни нам 
двоим досталось…» 12+

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

09.30 Новости Татарстана 12+ 
09.40 «Муж на час». Т/с
10.30 «Огни большого горо-
да». Телесериал 12+
11.30 «Дочь садовника». Т/с 
12.20 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»
13.00 «Татары» (на татарском 
языке) 12+
13.30 «Наставник» 6+

14.00 «Эзель». Т/с 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Актуальный ислам» 
16.30 «Книга»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 К. Чуковский. «Муха-
цокотуха». Кукольный спек-
такль 0+

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 
02.00 «Огни большого горо-
да». Телесериал 12+
03.00 «Не говори прощай…» 
(на татарском языке) 12+
03.50 «Адам и Ева» 12+
04.20 «Наставник» 6+

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

29 июля – Афиноген.

Лето перешагнуло свой знойный возраст. Если день 

с теплом да со светом –  уберёшься загодя со жнитвом. 

Если день будет дождливым, хлеб в снопе прорастёт.

30 июля – Марина лазоревая (огненная 

Марина).

Зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). 

Время грозовых отблесков и поздних сенокосов.

31 июля – Омельян.

Самое время топить бани, парить веники из 

травы и цветов и смыть с себя страдную уста-

лость.

1 августа – Макрида (указательница осени).

Макрида сряжает осень, а Анна зиму. 

На Мокриду сухо – осень будет сухая, дождь – 

мокрая. 

2 августа – Илья (Ильин день).

Илья лето кончает.

С Ильи начинают убирать горох.

С Ильина дня воды стынут.
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06.00 Новости
06.10 Боевик «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД»
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Комедия «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»

14.20 Комедия «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ»
16.30 КВН. Кубок мэра Мо-
сквы (12+)

18.50 Вышка. Выбор про-
фессионалов (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 
(12+)

23.00 Т/с «Под куполом» 
(16+)
23.50 Драма «СЕРДЦЕ НА 
ЛАДОНИ» (16+)
02.50 Триллер «ПОЦЕЛУЙ 
СМЕРТИ» (16+)

05.45 Комедия «НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩУЮ СОБАКУ» (12+)
08.25 Сам себе режиссер

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ 
В ЛЮБВИ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ 
В ЛЮБВИ» (12+)
16.00 Смеяться разрешается
17.55 Мелодрама «СЕРДЦЕ 
БЕЗ ЗАМКА» (12+)

20.00 Вести
20.30 Мелодрама «МАМИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
22.30 Мелодрама «НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (12+)

00.40 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ» (16+)
02.45 Трагикомедия «ХВОСТ 
ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» (16+)

07.00 Бокс. Эдди Чамберс 
(США) против Табисо Мчуну 
(ЮАР), Томаш Адамек (Поль-
ша) против Доминика Гвинна 
(США). Прямая трансляция 

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

14.00 Большой спорт
14.20 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25 Наука 2.0
16.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Риэлторский вестник 
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Финансист (16+)
20.55 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Испания. 
Прямая трансляция
22.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция

00.25 Большой спорт
01.30 Бокс. Эдди Чамберс 
(США) против Табисо Мчуну 
(ЮАР), Томаш Адамек (Поль-
ша) против Доминика Гвинна 
(США)
03.20 Секреты боевых ис-
кусств
05.15 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ВОЛЬ-
НЫЙ ВЕТЕР» (12+)
12.40 Д/ф «Высота. Георгий 
Штиль»
13.10 Фэнтези «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+)

14.10 Мультфильм
14.35 Д/ф «Дикая природа 
Балтики»
15.25 Вадим Репин, Констан-
тин Хабенский, Олег Май-
зенберг, Пелагея и ансамбль 
«Солисты Москвы» в концер-
те из КЗЧ
16.30 «Послушайте!»: Вечер 
Александра Михайлова
17.25 Искатели. Взорванная 
тайна крейсера «Аврора»

18.10 Д/ф «Валентин Чер-
ных»
18.50 Комедия «КУЛЬТПО-
ХОД В ТЕАТР» (12+)
20.20 В честь Алисы Фрейнд-
лих. Вечер в Доме актера
21.55 Д/ф «Хамдамов на ви-
део»
22.35 Опера «Мертвые 
души»

01.05 Д/ф «Дикая природа 
Балтики»
01.55 Искатели. Взорванная 
тайна крейсера «Аврора»
02.40 Д/ф «Ченме. Сокро-
вищница королей»

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

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана» (0+)
10.50 Чудо техники (12+)
11.20 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Чистосердечное при-
знание (16+)
13.55 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Рубин» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.30 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 Комедия «НАШИХ 
БЬЮТ» (16+)
03.55 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
05.05 Т/с «Возвращение 
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 М/ф «Капризная прин-
цесса»
10.30 Теремок: м/ф «Вокруг 
света за 80 дней» (6+)
11.00 М/ф «Школа вампиров» 
11.30 «Ребятам о зверятах»
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 «Все будет хорошо» 

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

19.00 К Дню ВДВ: «Десант-
ный батя» (16+)
21.55 Погода (6+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)

23.00 Патрульный участок 
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Авиаревю (12+)
00.20 Секреты стройности 
00.40 Фильм ужасов «ДРА-
КУЛА-3» (18+)
02.10 Д/ф «Верхом вокруг 
света» (16+)
03.00 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.00 Детектив «БРИЛЛИАН-
ТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ-
ТАРИАТА» (16+)
08.20 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
08.50 Новости. Итоги недели 
(16+)

09.20 Экспресс-здоровье 
(12+)
09.50 Пятый угол (16+)
10.10 О личном и наличном 
(16+)
10.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
11.00 Новости. Итоги недели 
11.30 Моя правда. Александр 
Абдулов (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Комедия «ЭМИГРАНТ»
 

14.30 Летняя эстрада. Кон-
церт Мадонны (16+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Фэнтези «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
23.10 Прогноз погоды (0+)
23.15 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.45 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
00.15 Боевик «МУШКЕТЕР» 
(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 Куда приводят мечты 
(12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории (0+)

09.05 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская Дума: хро-
ника, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Детектив «МИСС 
МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕСНУ-
ЛО» (16+)
21.55 Жены олигархов (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ЮЖНЫЙ РАЙ-
ДИНГ» (16+)
03.10 Гардероб навылет 
(16+)
05.10 Платье моей мечты 
(16+)
05.40 Т/с «Горец» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «Детективы» (16+)
11.20 Т/с «Детективы» (16+)
11.55 Т/с «Детективы» (16+)
12.25 Т/с «Детективы» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.35 Т/с «Детективы» (16+)

14.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.35 Т/с «Детективы» (16+)
15.05 Т/с «Детективы» (16+)
15.40 Т/с «Детективы» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
19.50 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
20.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
21.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
22.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)

00.00 Вне закона (16+)
00.25 Вне закона (16+)
00.55 Вне закона (16+)
01.25 Вне закона (16+)
01.50 Детектив «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (12+)
03.50 Мелодрама «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

06.50 «Не говори прощай…» 
Телесериал (на татарском 
языке) 12+
08.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

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

14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+ 
15.00 Концерт (на татарском 
языке) 12+
16.00 «Муза… Музыка… 
Музаффаров…» Телеочерк 
о композиторе Мансуре Му-
заффарове 12+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 Телеочерк о Фарселе 
Зиятдинове 
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «КВН-2013» 12+
20.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+ 
20.30 «Смешные короли». 
Документальный фильм 12+ 
21.30 «Музыкальные сливки» 
22.15 «Батыры» 
22.30 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа 

23.00 «Великолепная четвер-
ка». Художественный фильм 
00.40 «Джазовый перекре-
сток» 12+
01.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» - ЦСКА. В 
записи по трансляции из Ка-
зани
03.00 «Дом свиданий». Худо-
жественный фильм 18+ 
04.35 «Реквизиты былой су-
еты» 12+Выбор «ОГ» – лучшие фильмы этой недели КНИЖНЫЕ 

НОВИНКИ

Дятловцы погибли
от взрыва боеголовки?
Книга Анны Матвеевой «Перевал Дятлова», 
как видно из названия, посвящена гибели в 
1959 году группы студентов Уральского по-
литехнического института под руководством 
Игоря Дятлова. 

В повести две сюжетные линии. Художе-
ственная линия – это история главной геро-
ини (от лица которой и ведётся повествова-
ние). Стечение обстоятельств заставляют её 
вместо повести о школе, которую она собира-
лась писать, начать работу над трагедией дят-
ловцев. 

Документальная линия – расследование 
произошедшего на перевале.

Анна Матвеева выдвигает 16 различ-
ных версий причины трагедии и каждой 
из них даёт оценку (от нуля до семидеся-
ти процентов). По одной из версий, на-
пример, дятловцы погибли от взрыва бое-
головки или ракетного топлива. Это объ-
ясняет и странный цвет кожи, и проблемы 
со зрением и лёгкими. Страшные трав-
мы, согласно этой версии, студенты полу-
чили в результате взрывной волны. Лю-
бопытно, что героиня эту версию узнаёт 
не в архивах или от свидетелей. Текст ми-
стическим образом появляется на экране 
её компьютера.

Вышли в свет 
неизвестные рассказы 
Фицджеральда
Думаю, большинство читателей знакомы с 
творчеством Фрэнсиса Скотта Фицджераль-
да. Его романы «Ночь нежна» и «Великий Гэт-
сби» повлияли на формирование новой миро-
вой литературной традиции XX столетия. Од-
нако Фицджеральд также известен как автор 
блестящих рассказов. Многие из них увидели 
свет лишь после смерти писателя, а на рус-
ский язык до сих пор переведено около поло-
вины рассказов. 

«Новые мелодии печальных орке-
стров» – это первое издание тринадца-
ти рассказов Фицджеральда на русском 
языке. 

Все произведения в сборнике заслу-
живают внимания, но отдельно остано-
вимся на рассказе «Любовь в ночи», на-
писанном в 1925 году, – в нём рассказы-
вается о судьбе сына русского князя и бо-
гатой американки Вэле и его возлюблен-
ной, юной американке, которая вышла за-
муж за пожилого богача. Герои встреча-
ются на яхте в Каннах, влюбляются... Но 
свиданию, кажется, суждено стать пер-
вым и последним: их разлучит революция 
1917 года, которая разорит и убьёт роди-
телей Вэла. 

Однако финал у истории счастливый – 
Фицджеральд уберегает своего героя от ре-
волюционных событий и вновь сводит воз-
любленных на Ривьере. В этом же рассказе 
есть забавная подробность – отца Вэла зовут 
Павел Сергей Борис Ростов. У Фицджераль-
да было своеобразное представление о рус-
ских именах.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Мы из джаза
(Суббота, 3 августа, 05:45, телеканал «Россия»)
СССР, 1983
Режиссёр Карен Шахназаров
Мюзикл, комедия
В ролях: Игорь Скляр, Александр Панкратов-Чёр-
ный,  Александр Аверюшкин, Пётр Щербаков, Еле-
на Цыплакова, Евгений Евстигнеев, Лариса Долина, 
Леонид Куравлёв и другиеДвадцатые годы, СССР. Костя Иванов, студент Одес-ского музыкального техникума, открывает для себя новое музыкальное направление – джаз. Другой музы-ки для него теперь не существует – Костя настолько сильно влюблён в джаз, что его даже не пугает отчис-ление из техникума. Что и происходит.На общем собрании ему предлагают выбрать меж-ду учёбой и техникумом. Потому что эти вещи – несо-вместимые: «Сегодня ты играешь джаз, а завтра Роди-ну продашь!» и «От саксофона до ножа – один шаг!». Но Костя выбирает музыку. Его единственная мечта – соз-дать свой коллектив.К нему присоединяются двое бродячих музыкан-тов. Джаз становится для них открытием. Спустя не-которое время к ним присоединяется ещё один музы-кант. И вот перед нами настоящий джаз-банд. Вместе они проходят всё – и неудачи, и обиды, и ссоры. Но с каждым новым приключением их дружба только креп-ла. Когда Изабелла Фокс (а на самом деле просто Кать-ка), новоиспечённая звезда, пытается заманить Ко-стю Иванова к себе, убеждая, что соверешнно не обяза-тельно всю жизнь играть с теми, с кем начинал, он не поддаётся на эти уговоры. Как можно бросить друзей?Фильм повествует о настоящей дружбе, о невероят-ных приключениях, о любви к своему делу и вере в уда-чу. И о славе, которая, конечно же, обязательно придёт.  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Горячий снег
(Четверг, 1 августа, 16:00, телеканал «Пятый»)
СССР, 1972
Военный фильм
Режиссёр Гавриил Егиазаров
В ролях: Георгий Жжёнов, Анатолий Кузнецов, Бо-
рис Токарев, Вадим Спиридонов, Тамара Седельни-
кова и другиеКартина снята по роману Юрия Бондарева, который сам прошёл войну – воевал под Сталинградом. Фильм повествует об одном из эпизодов героического сраже-ния против фашистов на подступах к Сталинграду. Фильм о человеке, очутившемся в нечелове-ческих условиях. А также о настоящей дружбе, ис-кренности, честности. Только человек, готовый слу-шать других, а не только самого себя, может прини-мать грамотные решения. Комбат Дроздовский как раз не смог. Он посылает солдата на бессмысленную смерть, практически не оставив ему шансов на вы-живание. Причём делает это легко и равнодушно – приказывает ему взорвать самоходную установку «в два броска». Подумаешь... Кроме того, Дроздовский отчасти виновен в смертельном ранении Зои... Это приводит к тому, что остальные солдаты сплачива-ются друг с другом, с немым бессилием наблюдая за поступками командира. Дроздовский выживает, даже получает награду... И только в финале фильма осознаёт, что не имел права ставить себя выше других. Но это понимание приходит слишком поздно. Видимо, всё-таки совесть в Дроздов-ском просыпается – в финале картины он не находит в себе сил подойти к остальным выжившим солдатам. Стоит отметить прекрасную музыку Альфреда Шнитке, которая звучит в картине. 
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Парни не плачут 
(Среда, 31 июля, 01:20, телеканал «Первый»)
США, 1999
Драма
Режиссёр Кимберли Пирс
В ролях: Хилари Суэнк, Клоэ Севиньи, Алисия Го-
рансон, Роб Кэмпбелл и другиеГлавный герой – Брэндон – приезжает в небольшой городок в штате Небраска. Он сразу же приковывает к себе внимание – Брэндон чувствует себя совершенно раскованно, пьёт, курит, отрывается по полной, знако-мится с местной шпаной и сразу же становится «сво-им» среди них. В общем, герой создаёт впечатление человека, который упивается собственной свободой, ни о чём не заботится, живёт на полную катушку. Бо-лее того, он даже завоёвывает любовь со стороны мно-гих жителей городка – Брэндон оказывается чутким и внимательным юношей.Девушки от героя без ума. В героя влюбляется местная красавица, от которой без ума все подростки города. Но почему же Брэндон стал вести себя так странно, узнав о том, что в него влюблены? На самом деле Брэндон – девушка Тина. Фильм рассказывает о том, зачем хорошенькой девушке вдруг захотелось всё бросить и попробовать себя в новом образе. Почему человек может быть недово-лен собой до такой степени, что решается на такие перемены? Когда герой всё-таки признаётся, кто он (точнее – она) на самом деле, он встречает непони-мание, агрессию со стороны окружающих. От Тины отворачивались, потому что она была «неправиль-ной девушкой», и она рискнула переодеться юно-шей. Теперь отворачиваются от Брэндона, потому что он тоже «неправильный». 
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IX Четверг, 25 июля 2013 г.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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 906-ПП
   г. Екатеринбург

О списании с государственного долга  
Свердловской области долговых обязательств

В соответствии со статьями 99.1 и 115 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также в связи с истечением сроков действий государствен-
ных гарантий Свердловской области и исполнением в полном объеме 
принципалом обязательства, обеспеченного государственной гарантией 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Списать с государственного долга Свердловской области посредством 
уменьшения его объема долговые обязательства в виде государственных 
гарантий Свердловской области (далее — гарантия), предоставленных:

1) обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производ-
ственное предприятие «Стройтэк» по обязательствам перед открытым 
акционерным обществом «Сбербанк России» на основании договора 
о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 
18.11.2011 № 256/80649 на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей, в 
связи с исполнением принципалом обязательства, обеспеченного гарантией; 

2) государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» по обязательствам перед открытым акционерным 
обществом «Росагролизинг» на основании договора о предоставлении 
государственной гарантии от 27.06.2006 № 05-5Г на сумму 7 498 750 (семь 
миллионов четыреста девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей, 
в связи с истечением срока действия гарантии;

3) государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» по обязательствам перед открытым акционерным 
обществом «Росагролизинг» на основании договора о предоставлении го-
сударственной гарантии от 27.06.2006 № 05-7Г на сумму 10 780 345 (десять 
миллионов семьсот восемьдесят тысяч триста сорок пять) рублей, в связи 
с истечением срока действия гарантии;

4) государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» по обязательствам перед открытым акционерным 
обществом «Росагролизинг» на основании договора о предоставлении 
государственной гарантии от 27.06.2006 № 05-10Г на сумму 7 835 084 (семь 
миллионов восемьсот тридцать пять тысяч восемьдесят четыре) рубля, в 
связи с истечением срока действия гарантии.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 907-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства  
Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической помощи в Свердловской области», постановления 
Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об опре-
делении Перечня областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.02.2009 № 186-ПП, от 25.01.2010 № 71-ПП, от 04.05.2010 № 
705-ПП, от 25.01.2011 № 37-ПП, от 02.03.2011 № 176-ПП, от 22.03.2011 № 
279-ПП, от 19.04.2011 № 429-ПП, от 12.12.2011 № 1683-ПП, от 12.09.2012 
№ 982-ПП, от 26.09.2012 № 1051-ПП, от 26.12.2012 № 1529-ПП, изменение, 
дополнив пункт 8 подпунктом 49 следующего содержания:

«49) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатной юридической 
помощи по вопросам, относящимся к компетенции Министерства:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращения граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
их должностных лиц.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 909-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области  
«Красноуфимский аграрный колледж»

Руководствуясь статьями 55, 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 бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Красноуфимский аграрный колледж» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Ачитское про-
фессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Крас-
ноуфимский аграрный колледж» правопреемником имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного об-
разовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Ачитское профессиональное училище».

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

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-

дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Красноуфимский аграрный колледж» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Красноуфимский 
аграрный колледж»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Красноуфимский аграрный колледж» Т.Н. Кузнецовой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Красноуфимский аграрный колледж» и регистрацией изменений 
в Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Крас-
ноуфимский аграрный колледж»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж» 
в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 910-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Серовский детский дом-школа»

Руководствуясь статьями 55, 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 образовательное учреж-
дение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Серовский детский дом-школа» в форме присоеди-
нения к нему государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Краснотурьинский детский дом» и государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Ивдельский детский дом-
школа № 1».

2. Считать государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Серовский детский дом-школа» правопреемником иму-
щественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Краснотурьинский 
детский дом» и государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Ивдельский детский дом-школа № 1».

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

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Серовский 
детский дом-школа»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного образо-
вательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Серовский детский дом-школа»;

3) сохранить государственному казенному образовательному учреж-
дению Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Серовский детский дом-школа» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Серовский детский дом-школа»;

5) при утверждении сметы расходов государственного казенного об-
разовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Серовский детский дом-
школа» исходить из предельной численности работников в количестве 
244 штатных единицы;

6) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного казенного образовательного учреж-
дения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Серовский детский дом-школа» С.В. Ахмедзяновой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Серовский детский дом-школа» и регистрацией из-
менений в Устав государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Серовский детский дом-школа»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Серовский детский 
дом-школа» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 911-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Кушвинский детский дом»

Руководствуясь статьями 55, 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 образовательное учрежде-
ние Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, «Кушвинский детский дом» в форме присоединения к нему 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Красноуральский детский дом».

2. Считать государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Кушвинский детский дом» правопреемником имущественных 
и неимущественных прав и обязанностей государственного казенного об-
разовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Красноуральский детский дом».

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

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Кушвинский 
детский дом»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного образо-
вательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Кушвинский детский дом»;

3) сохранить государственному казенному образовательному учрежде-
нию Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, «Кушвинский детский дом» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Кушвинский детский дом»;

5) при утверждении сметы расходов государственного казенного обра-
зовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Кушвинский детский дом» исходить 
из предельной численности работников в количестве 102 штатных единицы;

6) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного казенного образовательного учреж-
дения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Кушвинский детский дом» В.Н. Карыповой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Кушвинский детский дом» и регистрацией из-
менений в Устав государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Кушвинский детский дом»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Кушвинский 
детский дом» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 916-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок ведения реестра 
юридических и физических лиц, осуществляющих 

производство сельскохозяйственной продукции  
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции,  

пищевых лесных ресурсов, которым в соответствии  
с Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года 

№ 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 

сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 01.12.2008 № 1280-ПП § 1

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок ведения реестра юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, ко-
торым в соответствии с Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 
года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.12.2008 № 1280-ПП § 1 «Об утверждении Порядка ведения 
реестра юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, которым в соответствии с Законом 
Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» предо-
ставлены отдельные меры государственной поддержки» («Областная 
газета», 2008, 16 декабря, № 390) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1421-ПП, 
от 03.04.2013 № 417-ПП, следующее изменение:

подпункт 14 пункта 9 после абзаца 20 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«на закупку сырого молока на территории Свердловской области у граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, для последующей (промышлен-
ной) переработки этими сельскохозяйственными товаропроизводителями 
или для реализации для последующей (промышленной) переработки на 
территории Свердловской области;».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 921-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области  

в сфере дорожного хозяйства

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 244-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 08 апреля 2013 года № 30-ОЗ «О внесении из-
менений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог регио-
нального значения Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1639-ПП «Об утверж-
дении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог регионального 
значения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2012 № 1120-ПП, следующее изменение:

в абзаце 2 пункта 9 слова «на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период)» заменить словами «на очередной 
финансовый год и плановый период».

2. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 
№ 1497-ПП «Об утверждении Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.12.2011 № 
1811-ПП, от 15.06.2012 № 671-ПП, от 11.10.2012 № 1122-ПП, от 26.10.2012 
№ 1209-ПП, следующие изменения:

1) в пунктах 3 и 5 слова «на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период)» заменить словами «на очередной 
финансовый год и плановый период»;

2) в части второй пункта 8 число «15» заменить числом «20»;
3) пункт 9 дополнить словами «при внесении изменений в закон об 

областном бюджете в соответствии с бюджетным законодательством».
3. Установить, что подпункт 3 пункта 2 настоящего постановления всту-

пает в силу с 01 января 2014 года.
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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 922-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.04.2011 № 427-ПП 

«Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления полномочий Российской Федерации 

по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, 
переданных Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.04.2011 № 427-ПП «Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем инвалидов боевых действий, переданных Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 26 апреля, № 137) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2011 № 
1085-ПП, от 15.06.2012 № 669-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «строительства (приобретения) 62 жилых помещений 
для» заменить словами «обеспечения жильем 62»;

2) в абзаце 1 пункта 2 слово «архитектуры» заменить словами «развития 
инфраструктуры»;

3) в пункте 3 слова «министра финансов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.» заменить словами 
«Министра финансов Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области Г.М. Кулаченко».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 923-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 16.02.2011 № 116-ПП 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
26 февраля, № 59–61) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 19.07.2011 № 945-ПП, от 22.08.2012 
№ 905-ПП, от 14.12.2012 № 1430-ПП и от 06.05.2013 № 572-ПП, следующие 
изменения:

1) подпункт 10 пункта 13 после слова «несовершеннолетних,» дополнить 
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ,»;

2) в пункте 15 подпункт 24 после подпункта 23 считать подпунктом 23-1.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013      № 925-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в перечень должностных лиц 
Департамента по труду и занятости населения  

Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях  
и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года  

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»,  

утвержденный постановлением  
Правительства Свердловской области  

от 09.08.2011 №1060-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень должностных лиц Департамента по труду и за-

нятости населения Свердловской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 09.08.2011 № 1060-ПП «Об утверждении перечня должност-

ных лиц Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Законом Свердловской области от 

14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 16 августа, 

№ 297–298) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 05.07.2012 № 767-ПП и от 12.09.2012 № 991-ПП, 

изменения, дополнив пункты 1 и 2 после числа «5.42,» числом «19.4.1,».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

.



X Четверг, 25 июля 2013 г.

Ирина КЛЕПИКОВА
Дом и хозяин узнаются с по-
рога. В театральном инсти-
туте это ощущаешь букваль-
но. Едва открыла дверь – до-
брожелательное «здрасьте». 
Через пару шагов – снова. На 
лестнице – «здрасьте», в хол-
ле – «здрасьте». Все, натураль-
но все (!) попадавшиеся на-
встречу студенты здорова-
лись. Словно знали: иду к их 
ректору на интервью. Но ведь 
не знали же! Я для них – аб-
солютно «чужая тетя». Отку-
да ж эта невероятная для на-
шего времени вежливость, на 
какую в иных местах и намё-
ка нет. Вот и первый – неза-
планированный! – вопрос к 
ректору.–У нас как-то гостила груп-па педагогов из Штутгарта, – рассказывает Владимир Гаври-лович, – так вот и их это пора- зило больше всего. В Европе, ес-ли внушать студенту особое по-чтение к преподавателю, это считается оскорблением. Мо-гут и в суд подать. Вот немцы и спрашивают: «Вы их заставля-ете?». А у нас это традиция. Ею никто не управляет. В приёмной комиссии абитуриентам, кото-рые ещё не знают, поступят они или нет, студенты уже говорят об этом. И абитуриенты, кстати, легко это «здрасьте» усваивают.

–Живучесть традиции 
как-то объясняете себе?–У нас ведь студенты рабо-тают «глаза в глаза». Без соб-ственной открытости к друго-му человеку – нельзя. Надо чув-ствовать партнёра, его энерге-тику, точно ответить на репли-ку. Поэтому, кстати, совершенно невозможны у нас алкоголизм и наркомания. Глаза выдадут. Сам студент скажет тебе: «Ты чего это?». В этом смысле наш инсти-тут – самоочищающаяся среда. Во всех театральных вузах – та-кой монастырь. Это потом, когда они станут артистами, возмож-ны и любовь, и загулы, во время учёбы – исключено. И когда нас привлекают к тестированию, например, на наркотики – толь-ко плечами пожимаю. Повто-ряю: у нас этого не может быть!

–Зато пришла беда – от-
куда не ждали. Я – о попытке 
«центра» закрыть институт. 
Мы со стороны и то с трево-
гой переживали. А каково бы-
ло ректору?–Я так понимаю: планирова-лось сокращение вузов по каж-дой отрасли. В России – семь фе-деральных театральных вузов: четыре в Москве, один в Питере, а ещё – в Ярославле и Екатерин-бурге. Было ясно: Москва и Пи-тер себя в обиду не дадут – зна-чит, удар придётся по провин-ции. Вне зависимости от показа-телей. Попробуй тронуть Шко-лу-студию МХАТ. Всех, кто зате-ял эту ликвидацию, самих же и уберут. А наш вуз – самый вос-точный и самый молодой...

–Был момент, когда каза-
лось: институт, который осно-
вывали, можете потерять?–Был. Раз решение возник-ло, его стали мотивировать. «Почему балл ЕГЭ низкий?». «Ра-ботает ли Учебный театр?». Уже по этим вопросам я понял: че-ловек, курирующий «оптимиза-цию», мягко говоря, не в курсе. В какой-то момент я даже сказал: «Если вы клоните к тому, чтобы я покинул место ректора, давай-те я встану и уйду...». И тут слы-шу: «Погодите. Не отходите от телефона. Буду советоваться». Я ждал минут 20. Снова – зво-нок: «Хочу лично со всем озна-комиться... Шлите по моему пря-мому факсу всю отчётность ин-ститута: ревизии, выпуск, тру-доустройство...». «Так это ж бу-дет идти часами», – говорю я. «Ничего, перегоняйте...».Не помню, в тот же день или назавтра, но произошло чудо. Человек, которого я никогда не видел, позвонил мне вечером на сотовый: «Отбой. Я только что дал указание не трогать ваш институт. Успокойте коллектив. Работайте».

–Что испытали?–Просто удивился...
–Ну и выдержка у вас! Я 

слушаю – и то мурашки...–Мурашки ещё будут. С «лик-видацией» всё, к счастью, закон-чилось. Звонок в Москву губер-натора, поддержка интеллиген-ции, СМИ – всё вместе сыграло свою роль. Но 1 сентября всту-пает в силу закон «Об образова-нии в РФ». Будет новая провер-ка, новый мониторинг, новые вопросы. Например – связь вуза 

со школами региона: цифры, эф-фективность. То есть как инсти-тут участвует в эстетическом образовании. Принципиально я – за. Но смущает противоре-чие: предписано загружать пе-дагогов с утра до вечера (вплоть до того, что советуют заводить журналы явки!). Но при этом на-стоятельное требование – «идти в народ», ехать в регион. Как со-гласовать одно с другим?Далее – трудоустройство как фактор эффективности ву-за. Опять – категорическое тре-бование: создайте центр трудо-устройства. Может, где-то это и оправданно, но мы, например, в этом году выпустили группу артистов мюзикла – 15 чело-век. Да за ними ходят уже на по-следнем курсе! Лучшие давно заняты в спектаклях Кирилла Стрежнева. Проблем нет.
–У ректора театрального 

института проблема, предпо-
лагаю, другая – как объять, об-
нять всех мечтающих о сцене? 
Припоминаю, когда театр Вах-
тангова во время гастролей в 
Свердловске набирал студен-
тов в свою «Щуку» (а стояли 
толпы!), то Михаил Ульянов 
дал совет в интервью по ТВ: 
«Бегите отсюда. Вы судите о 
театре по успешным судьбам. 
Гораздо больше – иных».–Да, артист – профессия в наше жёсткое время странная. Женственная. Предполагаю-щая кокетство, самовлюблён-ность. «Мужественные мужи-ки» чувствуют себя в ней не- удобно. Меж тем сейчас, как ни-когда, они востребованы: в ки-но надо уметь драться, скакать на лошади, мчаться в автомо-биле... Во всём мире актёрство – профессия повышенного ри-ска. Когда-то я недели две ездил по Англии – принимали в учеб-ных заведениях, я смотрел каж-дый день спектакли, общался со студентами. Так вот: 80 про-центов выпускников театраль-ных школ (а там они на каждом шагу) работу не находят. Кон-куренция мощная! Но это нор-мально. Идёшь в этот мир – будь готов к жёсткой конкуренции.

–А вы-то как пришли в 
этот мир? Не стыкуется: театр 
и... токарь первого разряда.–Да нет, всё просто и логич-но. Папа был военным, мама до конца своих дней не умела чи-тать и писать. Жили бедно, го-лодали, потому я и пошёл в де-вятом классе на завод. Вынуж-денно. По первой профессии я – токарь-инструментальщик. А потом стал говорить: хочу быть... журналистом.

–Кем-кем?!–Перебирая справочник для поступающих, выбирал профес-сию методом исключения. Фи-зик? Не хочу. Дорожный инже-нер? Не хочу... А поскольку жур-налистика была делом неведо-мым, папа поехал из Тюмени в Свердловск, разузнать, что это за профессия. На факультете ему сказали: журналистика – дело коммуни-стическое, и если мальчику все-го 17 лет, у него нет публика-ций в «Пионерской правде» или «Комсомолке» и он не активен в общественной жизни, то на журфак не возьмут. «А он любит книги», – пытался заступиться отец. «Тогда – этажом ниже, на филологический. Тем более, там парней мало...».Так (смеётся) я и поступил на филфак УрГУ. А там увлёкся английской драматургией. На третьем курсе прочёл свою пер-вую лекцию...
–Будучи студентом?!–На своём же курсе! Препо-даватель, зная, какие книги я читаю, предложила: «Будет те-
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Блиц-опрос

–Что будете читать сегодня вечером?
–Ранее не издававшуюся книгу Хэмингуэя 

об охоте в Африке. Рукопись «откопал» его 
сын, уже сам глубокий старик. Начал читать – 
мне показалось: это не лучший Хэмингуэй, но 
я как специалист решил дочитать её до конца.

–поскольку вы сами – автор афоризмов, 
любимый из них?

–«Мысль рождается в руке». Пока не сел 
за стол и не начал писать, кажется: у тебя 
внутри ничего нет. Но сел, часа два прому-
чился, рука что-то написала – всё пошло. Го-
ворят: писатель должен творить каждый день 
– иначе мысль умрёт.

–Для отдыха что предпочтёте – театр, фи-
лармонию или книгу почитать?

–Предпочитаю вечером готовить. В семье 
так и говорят: «Дед готовит блюдо». Никто не 
знает, что получится. Я готовлю сразу мясо 
или рыбу и тут же много гарнира из овощей. 
Сам, может, мясо есть не буду (не люблю тя-
жёлую пищу), но гарнир приправлю мясным 
соусом. Но! Накрывать не люблю. Украшение 
стола передоверяю жене.

–Любимое время суток?
–С десяти до полпервого ночи. Стара-

юсь всё забыть. Готовлю. Люблю крымские 
вина. Если на даче, то – сауна. В общем, вре-
мя «рассупониться».

–Место, где вы наиболее адекватны са-
мому себе?

–На улице. В толпе. Что-то бормочу про 
себя или напеваю. Прилюдно-то петь не риск-
ну – у меня слуха нет.

–если надо выполнить нежелательную 
работу, то...

–Стараюсь сбросить её на других. Иначе 
заболеваю. Я трус (смеётся): боюсь делать то, 
что не люблю.

–Как выходите из депрессии или устало-
сти?

–Ложусь и долго лежу, глядя в потолок. 
Через полчаса надоедает, хочется встать и 
что-то делать.

–Книги, к которым можете обращаться 
много раз?

–У меня Пушкин стоит везде, Шекспир. 
Перед выходом на работу прочитаешь стра-
ничку – и несёшь в себе эти строки. ...Знаете, 
Хэмингуэй, сколько ни переезжал, возил за 
собой одни и те же 5-6 книг. Евангелие, Тол-
стой, Джойс... Считал их лучшими творения-
ми и перечитывал крошечными кусочками.

–Книги пишете от руки?
–Только! Потом заставляю себя сесть за 

компьютер. Я в жизни не написал ни одной 
СМС-ки. Не хочется. Люблю живое общение.

–Часы – стимулирующий или раздражаю-
щий фактор?

–До 60-ти я их не замечал. Сейчас раз-
дражают. Идут слишком быстро.

 ДосЬе «оГ»

Владимир Гаврилович БаБенКо
Родился 10 сентября 1946 г. в с.Нижняя Тавда Тюменской области.
Трудовую жизнь начал в 1962 г. учеником токаря.
1963-1968 гг. – учёба на филологическом факультете УрГУ.
1969-70 гг. – служба в Советской Армии.
1970-1985 гг. – ассистент, старший преподаватель кафедры рус-

ской и зарубежной литературы УрГУ, заместитель декана филфака.
С 1985 г. по настоящее время – ректор театрального института.
Доктор филологических наук.
Заслуженный деятель искусств РФ (1996).
Награды – орден Почёта (2001 г.).
Член Союза писателей России, Союза театральных деятелей 

России.
Автор документальных биографий А. Вертинского, Н. Евреино-

ва, О. Табакова, книг «Прекрасный полоумный маркиз Донасьен де 
Сад» (выдержала три издания, отмечена премией губернатора), «Ге-
ний и любовь», «Музы русской литературы» (награждена Всерос-
сийской литературной премией им. Бажова).

Жена – Людмила Григорьевна, профессор современного рус-
ского языка УрФУ. Дочь Екатерина – редактор Издательства Ураль-
ского университета. Сын Алексей – первый секретарь Посольства 
РФ в Бухаресте. Четверо внуков.

ма современной драматургии Англии. Ты её лучше знаешь...». Надо было читать полтора часа. У меня материал кончился че-рез 20 минут! Как хохотали од-нокурсники...
–Филфак, драматургия Ан-

глии – конечно, «теплее». Бли-
же к театру. И всё же...–В 1984 году пошёл слух, что вместо театрального училища на Урале будет организован ин-ститут. Я вроде к этому и отно-шения никакого не имел. Пре-успевал в науке. Был заместите-лем декана филфака. Вдруг вы-зывают в обком. «Партия пору-чает вам...». Мол, доктор, без пя-ти минут профессор, сорока лет ещё нет. Стали давить на  пар-тийность. Я был смущён. И до-верием, и тем, что ничего же нет для института. Зашёл в здание на Карла Либкнехта, где сейчас наш Учебный театр, – там гуля-ли сквозняки, пьянствовали по-следние выпускники училища. Всё надо было начинать с нуля. А я скорее теоретически знал, что такое театр, жанры драма-тургии. Да, в 1981 году в Москве у меня вышла книга «Драматур-гия современной Англии». Но ни артисты, ни режиссёры здесь меня не знали. Мы были людь-ми из разных миров. Более то-го, отсюда в Москву поехала 
делегация театральных дея-
телей – протестовать против 
моего назначения. Много поз-
же одна из участниц делега-
ции, преподаватель из Пите-
ра, призналась: и её именем 
прикрывались, доказывая – 
он не может быть ректором, 
он университетский человек. 
Книжки читает, а тут живой 
театральный процесс...(пауза)... Не думал, что всё бу-дет так тяжело, я даже язву зара-ботал. Но! Тогда было 12 студен-тов, сейчас – 600. Тогда – только студенты драмы, потом появи-лись отделения музыкального театра, театра кукол, ведущих ТВ-программ, театроведы, кото-рых прежде не было.  Школе Ни-колая Коляды нынче исполня-ется 20 лет. 

–Уже двадцать?! –Помню: пришёл тогда Ни-колай, начинающий, но уже из-вестный драматург, и сказал, что хочет воспитывать драма-тургов. Я молодой, Коля – во-обще пацан. Всё было странно и ненадёжно. Да ещё нужна ли-цензия. Поколебался я и... по-ехал в Литературный институт имени Горького. Тогда писате-лей готовили только там. При-ехал, а ректор Литинститута го-ворит: «Вот в этом доме, где бро-дят великие тени Ахматовой, 

Мандельштама, Платонова, мы не воспитали ни одного велико-го драматурга, а вы замахивае-тесь... Ну да Бог с вами! Нахлеба-етесь!». И бумаги подписал: что как ректор Литинститута, го-ловного вуза по этой профессии, просит отлицензировать специ-альность. Оказался человеком здравого компромисса.Сделали набор – и произо-шло чудо. Уже с первого выпуска – Олег Богаев, ныне главный ре-дактор «Урала». А самый крутой выпускник – Вася Сигарев. Он был ещё студент, а ему уже вру-чали премию как лучшему мо-лодому драматургу планеты –  актриса Ванесса Редгрейв и дра-матург Том Стоппард (кстати, он был у нас потом, вот в этом са-мом кабинете). Дали награду: какую-то статуэтку на подстав-ке. Здесь Васю все спрашивают: покажи. А он, оказывается, раз-бил её. Ещё в Лондоне. Великое и смешное...
–Понимаю: к школе Коля-

ды, литературному отделе-
нию ЕГТИ у вас особая сердеч-
ность, поскольку вы и сам че-
ловек пишущий. Но любопыт-
но: метнувшись в молодости 
к ирландской и английской 
драматургии, отчего в наше 
время, дающее полную сво-
боду в выборе тем, героев, ко-
мандировок,   вы вернулись 
к тому, что ближе, – русской 
культуре?–В пору моего студенчества русскую литературу препода-вали с «советским налётом». Я никогда не был диссидентом, но неосознанно это претило. Если в романе изображён по-ложительный рабочий – зна-чит, хорошее произведение. А я читаю и вижу: малохудоже-ственно.Зато тогда же я прочёл полу-запрещённые стихи Мандель-штама (поэт Борис Марьев не-легально провёз из ГДР его то-мик, на русском и немецком, в кармане, подарил мне и сказал: «Смотри – КГБ бдит!»). Вижу – стихи великого поэта, а на кур-се опять внушают: еврей, нена-видел СССР и Сталина, порочил советский строй...Словом, о русской литера-туре я ничего писать не хотел. К счастью, на моём пути встре-тился профессор пединститу-та Канторович: я консультиро-вался у него по курсовой работе. Очень верящий в Россию, в мис-сию нашей страны. Но именно он приохотил меня к английско-му языку, английской драме. Я бегал к нему на спецкурс в дру-гой вуз! От него, считаю, во мне сочетание западничества и нор-мального отношения к русской жизни, культуре, литературе. Но последнее, да, пришло с годами.

–А сегодня двухтомник 
«Музы русской литературы» 

Владимира Бабенко, мож-
но сказать, – бестселлер оте-
чественной биографической 
беллетристики...–Хотя взялся-то я за тему по заказу: Москва замыслила из-дание «Любовь в жизни лите-раторов». Не сразу, честно го-воря, созрело решение, как это сделать. Очерки или рассказы? Полухудожественно. Полудо-кументально. Первый рассказ был о Чехове и Книппер. Ну, вроде всё же известно. Чехов у нас – что Шекспир в Англии. За-цепился за то, что впервые бы-ла издана полная, в двух томах, их переписка. Без купюр. Вклю-чая и то, о чём прежде не приня-то было говорить. И всё-таки я размышлял: решиться на книгу или нет? А тут – командировка в Москву. Вечером сидел один, 
скучал. И вдруг по какому-то 
наитию, бросив ужин, встал и 
поехал искать храм, где Чехов 
и Книппер венчались. Нашёл. Это неподалёку от Плющихи. Храм ещё был открыт. Я посто-ял на том месте, где они венча-лись. Затем... пошёл читать пе-реписку. И думаю: получится очерк – буду писать дальше. На-писал страниц 40 и, перечитав, решил, что  как минимум это не стыдно.Следом пошли очерки о Гумилёве, Ахматовой, Ман-дельштаме, Рубцове... Чтобы кого-то не пропустить, стал читать сплошняком всю рус-скую поэзию. Открыл для се-бя Даниила Андреева. Со сво-ей «Розой мира» он оказался в руках мистиков-эзотериков. А он ведь настоящий поэт-ли-рик. Поэтессу Инну Лиснян-скую открыл. О ней до сих пор мало знают. Словом, какими-то маленькими открытиями я даже горжусь. У меня само-го происходила коррекция взгляда на русскую литерату-ру ХХ века.

–Похоже, не только на ли-
тературу. Я к тому, что вы од-
ним из первых в российской 
литературе написали о неког-
да тоже запрещённом Алек-
сандре Вертинском...(В. Бабенко встаёт к шкафу, достаёт альбом из двух больших дисков с записями А. Вертинско-го). –Не знаю, найдёте ли вы где ещё такой. Повыбрасывали же весь «винил». Фирма «Мело-дия», 1989 год.  У нас с женой в то время не было даже, на чём проиграть эти пластинки. Я по-шёл купил дешёвый проигры-ватель «Рекорд». Жена даже ру-гала: «Уж покупать – так хоро-ший. А ты выбрал самый заню-ханный». «Да ладно, – говорю, – крутится, и хорошо...».Начал слушать. Слабенький голосочек, странные тексты. Помню, в гости пришёл доцент 

университета, я и ему дал послу-шать. А он: «Вот был я в Боль-шом театре. Слушал Анджапа-ридзе. Как запоёт – стены тря-сутся. А это что?!». А я уже по-нимал: гений! Захотелось напи-сать о нём. Тем более близилось 100-летие Вертинского.Сначала изучил всю обще-доступную литературу. Понял: много легенд, домыслов. Легко было принять вымысел за прав-ду и наоборот. Тогда я связался со вдовой Вертинского Лидией. Оказалось, незадолго до этого она сдала в Государственный ар-хив литературы и искусства  ма-териалы, связанные с Алексан-дром Николаевичем. Видимо, то, что я ректор Театрального, пи-шу книги, произвело впечатле-ние. Она сказала: «Езжайте в ар-хив. Директор – моя подруга. Вас пустят».До сих пор люблю обстанов-ку архивов, библиотек: тишина, документы, книги. Я просижи-вал в архиве в Химках часами. А как волновался, перебирая лич-ные вещи актёра, который сни-мался в Голливуде, спал с Мар-лен Дитрих (у него есть песенка «Марлен» – «Вас нетрудно полю-бить – нужно только храбрым быть...»), имел ресторан на Ели-сейских полях, а потом почему-то вернулся к Сталину, а Сталин его почему-то не расстрелял... Книгу писал строго по докумен-там, без красивостей и легенд. В том числе и самого Вертинско-го «ловил» на том, что он при-вирал, кокетничал. Ну, для арти-ста (смеётся) это, наверное, нор-мально...
–Ваша книга у меня есть (достаю её, принесённую для автографа). Но как неожидан-

но она мне досталась! Как-то 
вечером выхожу гулять с со-
бакой, а во дворе на столике 
– стопка книг. В том числе и 
«Вертинский»... Скажите, что 
с нами происходит, что рань-
ше мы собирали библиотеки, 
а теперь выбрасываем?–Признаюсь, я в молодости даже подворовывал книги (сме-ётся). По натуре-то я не вор и как ректор сплю спокойно, но книги... Как-то попали с женой в библиотеку одного ДК, а там – книги, которые лет по 20 никто не открывал. К тому же завод не хотел содержать ни ДК, ни биб-лиотеку...Но это было свойственно людям моего поколения. Не бы-ло сотовых, Интернета. Ограни-ченные возможности коммуни-кации. Книги были для нас цен-ностью, способом общения – с автором, героями.А теперь иные из наших сту-дентов признаются: книг  не чи-тали. Только в электронном ви-де. Но здесь-то надо учить роль – по книге. С книжкой переноче-вать. Там иллюстрации. Она пах-нет типографией. И молодые люди начинают понимать: кни-га – целый мир. Это как общение с человеком. Кто-то, к счастью, возвращается к книге. Но кто-то навсегда уходит в электронное чтение. Таких, увы, полно.

–В вашей книге «Буме-
ранг» собраны рассказы, пье-
сы, мемуары, афоризмы. Ка-
кой вы многожанровый ав-
тор! А к какому жанру отнесли 
бы собственную судьбу?–Драма со счастливым кон-цом. После 16 лет живу в гармо-нии с собой. Серьёзно! Только на первом курсе учился плохо – с трудом привыкал к большому городу, мучился, влюблялся, го-лодал. А дальше и по сей час чув-ствую: я там, где и должен быть. Так и в семье. Мы поженились студентами, заканчивали уни-верситет – уже была дочь. Мыка-лись по углам, но при этом всегда чувствовали себя счастливыми.

–Почему же драма?–Даже самый счастливый со-юз – всё равно драма. Надо ид-ти на компромиссы, что-то в се-бе ломать. Без этого не будет счастливой семьи. В профессии – то же. Укоряешь себя, что ленив, что-то недоделал... Я очень лю-блю студентов. Когда читаю лек-ции – отдыхаю. От кабинета, рек-торских забот. Читаю лекции и разглядываю их – кто с кем дру-жит, кто плохо спал. И всегда со-ветую им: во-первых, перед эк-заменом читать поспешно, в ли-хорадке не надо. Только возне-навидите литературу. И меня за-одно. А во-вторых, энергию надо отдавать. Есть закономерность: если ты во что затрачиваешься – это и возвращается. Новой энер-гией. А есть энергия – есть сча-стье (улыбается). Вам ли, жен-щинам, этого не знать?..

Первый и единственный«Ректор-основатель вуза» – непривычный, но официальный статус Владимира Бабенко: в 1980-х он создавал Екатеринбургский театральный институт, в форс-мажорных обстоятельствах защитил его и возглавляет до сих пор
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Выпускной! 93 процента выпускников Театрального института работают по профессии.  
И всё же ректор переживает за судьбу каждого...

2001 г. орден почёта – из рук губернатора Эдуарда росселя

Германия. Университет в Гейдельберге. на футболке – начало 
культового рассказа Кафки «превращение»

Дальневосточный 
военный округ. 

российско-
китайская граница. 
Батарея разведки. 

Из рядовых 
Владимир Бабенко 
был единственным 

с высшим 
образованием в 

этой элитной части

с внучкой Машей, 
ныне студенткой 
медакадемии. 
Теперь уже внукам 
он старается 
внушить: 
«прислушивайтесь 
к себе: где и в чём 
ваш потенциал 
раскроется лучше 
всего...»
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6 с днём рождения!

сегодня исполняется 77 лет семёну исааковичу  сПеКторУ, замести-
телю председателя попечительского совета свердловского област-
ного госпиталя ветеранов войн, члену общественной палаты сверд-
ловской области. семёна исааковича поздравляет председатель со-
вета главных врачей министерства здравоохранения свердловской 
области, главный психиатр свердловской области олег сердЮК:

– Дорогой Семён Исаакович! От имени совета главных врачей 
министерства здравоохранения Свердловской области сердечно по-
здравляю вас с 77-летием. Знаем вас как неравнодушного, отзывчи-
вого на чужое горе человека. Не жалея ни сил, ни времени вы помо-
гаете каждому, кто обращается за помощью. В нашем лице вы всегда 
находили и будете находить помощников для всех добрых дел, кото-
рых у вас впереди ещё множество. Пусть не иссякает ваш оптимизм 
и удивительное чувство юмора! Пусть не подводит здоровье! Сча-
стья вам и успеха!

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вместе со знаменитым ака-
демиком Исааком  Постов-
ским  Наталия  Беднягина, 
тогда ещё  молодой учёный 
Уральского политехниче-
ского института,  участво-
вала во время войны в раз-
работке технологии и вне-
дрении в производство но-
вых высокоэффективных 
препаратов. Это была одна из пер-вых исследовательских ра-бот Беднягиной, и сразу – та-кая ответственность. Имен-но уральские химики синте-зировали ставшие незамени-мыми в военные и послево-енные годы норсульфазол и сульфидин.  До организации выпуска лекарств на  Сверд-ловском фармацевтическом заводе химики варили  пре-параты  в обычных кастрю-лях, а врачи стояли за ними в очередь. Условия работы были да-леки от идеальных. К при-меру,  однажды Беднягиной с коллегами во время экспе-риментов с натрием, кото-рый от соприкосновения с водой мог взорваться,  при-шлось буквально лечь на бочку, чтобы закрыть нахо-дящийся в ней металл от до-ждя. Об опасности никто да-же не успел подумать. Сегодня доктор химиче-ских наук Беднягина – ши-роко известный специалист в области органической хи-мии. Она отдала науке 56 лет и  воспитала плеяду прекрас-ных учёных.  Совместно с По-стовским они открыли реак-цию самоокисления гидрази-нов. Надо заметить, что дале-ко не каждый учёный имеет «свою» реакцию.  В 60-е годы прошлого столетия она про-вела цикл исследователь-ских работ, которые выли-лись  в особое направление  – химию специфических кра-сителей.  Вот как она сама об этом написала: «Когда я уви-

«Тех формазанов свет пленительный...»Сегодня 100-летний юбилей отмечает женщина, которая принимала участие в создании чудо-лекарства XX века

дела у себя в колбе изуми-тельной красоты кристаллы, я ещё не знала, что это моя судьба. Это  были гетероци-клические формазаны – нам удалось расшифровать их строение.  Постовский при-вёл мне первых аспиранток. Всего у меня было семнад-цать  учениц – семнадцать мгновений моей весны. Все они успешно защитили кан-дидатские диссертации. Ка-кое замечательное было вре-мя! Прекрасные мои мгнове-ния, мои дорогие формазан-чики». После её ученики на-пишут ей посвящение, благо-даря за путёвку в науку: «Тех формазанов свет пленитель-ный и нам дорогу освещал». Когда Наталии Павловне  исполнилось 87 лет, она напи-сала книгу «Мгновения жиз-ни». В ней раскрылся    лите-

ратурный талант человека, прожившего трудную жизнь. На её долю выпали и отно-сительно благополучные го-ды нэпа, и жестокий террор тридцатых, и военное лихо-летье, и послевоенная разру-ха, и потеря двух новорождён-ных сыновей... Она всегда спа-салась  работой,  чтением, об-щением со  своими коллегами и учениками.  Наталья Бедня-гина давно стала легендой на факультете, но не далёкой, а близкой – ей всегда можно по-звонить, заглянуть  в гости... До ста лет Наталия Павловна сохранила ясность мысли,  ин-терес к жизни и по-прежнему, как и в молодости, может про-читать без запинки письмо Татьяны к Онегину – весь ро-ман она выучила наизусть ещё в детстве.
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огненный закат 
медицинского центра
в екатеринбурге сгорело здание обанкротив-
шейся клиники «бабур».  двухэтажный дом 
по адресу улица онежская, дом № 4/5, в ко-
тором ещё год назад размещался частный 
медцентр, сгорел дотла. обшитое пластиком 
здание полыхало долго и жарко. тушили его 
больше трёх часов. 

По словам представителей МЧС, когда 
строение только загорелось, его успела са-
мостоятельно покинуть 30-летняя женщина. 
а на самом пепелище пожарные обнаружи-
ли труп сторожа, который не сумел выбрать-
ся из огненной ловушки. Причина ЧП уста-
навливается, но, по словам очевидцев, кото-
рые наблюдали происходящее из окон сосед-
них домов, сначала в здании, где раньше раз-
мещалась клиника, раздались громкие хлоп-
ки, а потом по стенам, которые были обши-
ты пластиковыми панелями, поползли язы-
ки пламени. 

Пожар на улице Онежской стал, пожалуй, 
последней страницей в истории частного мед-
центра «Бабур», который начал работать ещё 
в 1991 году и долгое время был на слуху у 
многих. а в 2009 году центр был организато-
ром международного форума, посвящённого 
развитию цивилизованного рынка медицин-
ских услуг, который проходил при поддержке 
правительства Свердловской области.  

Но в апреле прошлого года клиника по-
пала в скандальную ситуацию: её врачей по-
дозревали в том, что они лечили пациентов, 
страдающих гепатитом, чудо-лекарством, ко-
торое не прошло клинических испытаний и не 
получило государственную регистрацию. Со-
трудники областного минздрава после про-
верки действительно выявили нарушения ли-
цензионных и санитарно-эпидемиологиче-
ских требований. Опыты с нелегальным пре-
паратом после этого прекратили. Но к этому 
времени центр «Бабур» уже прочно завяз в 
долгах. Например, ООО «Центр профилакти-
ческой медицины УХП» клиника была должна 
616 тысяч 366 рублей. По какой-то причине 
врачебный бизнес перестал быть доходным. 

В итоге 19 сентября прошлого года арби-
тражный суд признал медицинский центр «Ба-
бур» банкротом. Клиника покинула двухэтаж-
ное здание на улице Онежской, за которым, 
пока не появится новый хозяин, присматрива-
ли сторожа. а в ночь на среду дом сгорел. 

семён ЧирКов
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 Горящее здание 
более трёх часов 

тушили сто 
сотрудников мЧс

наталия Павловна беднягина проработала в УПи более 55 
лет, пенсию оформила только в 70, но до 84 лет продолжала 
трудиться консультантом

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера на заседании коллегии 
министерства здравоохране-
ния региона оценивали рост 
оплаты труда в лечебных уч-
реждениях. В 25 учреждени-
ях здравоохранения Среднего 
Урала медики за свой труд уже 
получают достойную зарплату. Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ «О меро-приятиях по реализации государ-ственной социальной полити-ки», жалованье врачей и всех ме-дработников с высшим образо-ванием к 2018 году должно стать в два раза больше, чем средняя зарплата в регионе. А жалованье среднего, младшего персонала и социальных работников долж-но сравняться со средней зарпла-той. Кстати, под повышение зар-платы попадает большинство со-трудников учреждений здраво-охранения – почти 80 процентов или 68 100 человек. Однако в 25 свердловских ле-чебных учреждениях руковод-ство уже справилось с поставлен-ной задачей. В основном это об-ластные специализированные диспансеры, располагающиеся на территории Екатеринбурга. Но в этом же перечне счастливчи-ков – и некоторые учреждения из других городов: Каменск-Ураль-ская станция «Скорой помощи», горбольница №4, инфекционная больница, стоматологическая по-ликлиника №1 Нижнего Тагила, стоматологическая поликлини-ка Полевского. В течение трёх лет, начиная с 2013 года, всем медработни-кам области будут повышать зар-плату так, что в конце концов да-же в самых отстающих городских 

округах заработок дорастёт до достойного уровня. А отстающие в Свердловской области пока есть. Три учреждения здравоох-ранения: Таборинская централь-ная районная больница, Восточ-ная районная больница и Старо-уткинская горбольница, – пусть ненамного, но снизили в июне зарплату младшего медперсона-ла. На коллегии минздрава особо указали на недопустимость по-добного – следует сохранять раз-мер оплаты труда не ниже уров-ня 2012 года.  Замминистра здравоохране-ния Свердловской области Нон-на Кивелёва сообщила, что после того как месяц назад с руководи-телями больниц провели селек-торное совещание по этой важ-ной теме, нашлась возможность повысить зарплату младшему медперсоналу сразу в 20 госуч-реждениях. В Алапаевской стома-тологии, например, ухитрились поднять её аж в два раза – с 6128 до 12114 рублей. Значит, есть ре-зервы для повышения жалова-ния?  Главная задача главврачей сейчас – сократить неэффектив-ные расходы. Между тем в мин-здраве подсчитали: у 31 лечебно-го учреждения в 2014 году будет почти стомиллионный дефицит средств. И больше всего это кос-нётся оплаты труда как раз млад-шего медперсонала, поскольку именно у него сейчас самая низ-кая зарплата в отрасли – в сред-нем 12256 рублей, а в 23 боль-ницах она до июня была и то-го меньше – ниже восьми тысяч рублей. Чтобы справиться с де-фицитом, минздрав при расчёте субсидий на 2014 год рассмотрит вопрос об увеличении затрат на выполнение госзадания.

Средняя по больницеЗарплата свердловских медиков за полгода выросла на 12 процентов

Категории персонала
Средняя 

зарплата за 
2012 год, рублей

Средняя зарплата 
за первое 

полугодие 
2013 года, рублей

Врачи, работники
с высшим образованием 45617 51154

Средний медперсонал 22203 24871
Младший медперсонал 10935 12256

Лия ГИНЦЕЛЬ
Журналисту «Областной га-
зеты» удалось побеседо-
вать с внучатой племянни-
цей священника, отпевав-
шего представителей цар-
ского дома, сброшенных 
в шахту под Алапаевском. 
Времена это были смутные. 
Большой популярностью 
Романовы в тот момент ни 
у одной из сторон не поль-
зовались. В общем, муже-
ство человека, благослов-
лявшего погибших в по-
следний путь, сомнений в 
любом случае не вызывает.Теперь – по сути. Мо-сквичка Александра Морозо-ва, преподающая немецкий язык в православной гимна-зии Марфо-Мариинской оби-тели, в Екатеринбург наве-далась, чтоб поставить па-мятник на могиле своего де-да Ивана Дмитриевича Тро-ицкого. В какой-то момент, задумавшись, куда пойти в свободную минутку, обрати-

ла внимание на название вы-ставки «Романовы. На изломе Российской истории», прохо-дящей в Областном краевед-ческом музее. Старая семей-ная легенда всколыхнулась в душе. Зашла, спросила: «Знае-те, кто отпевал Великих кня-зей?» Услышала — «Нет».Выросла Александра Александровна в семье сто-процентно атеистической. Папа — офицер, коммунист, о Боге, о церкви дома словом не упоминали. Уже в конце вось-мидесятых, маме оставалось жить всего ничего, Алексан-дра Александровна решила свозить её на родину. В Сверд-ловске ещё жила тётка Ари-адна Ивановна. И вот как-то днём, собравшись за столом и почаёвничав, разложили жен-щины перед собой старые фо-тографии. И одна особо при-влекла внимание: семейный клан, 22 человека, мужчины в рясах, а среди прочих — ма-ленькая 5-летняя девочка. Выяснилось: мама.Получается, что в роду 

все священники, заинтересо-валась Александра Алексан-дровна. Получается, да, ска-зали ей. И, ткнув пальчиком, Ариадна Ивановна добавила: «А это дедов родной брат, Ми-хаил Дмитриевич Троицкий, дядя Миша, человек интерес-ной судьбы». И замолчала.Довольно долго другой информации не поступало. Да и спрашивать было вроде бы не у кого. А потом старшая двоюродная сестра из Криво-го Рога написала: «Приезжай, поговорим». Вот тогда-то от Тамары Александра и узна-ла: Михаил Дмитриевич отпе-вал Великих князей и княги-ню Елизавету Фёдоровну пе-ред тем, как тела отправили в далёкий путь, кого в Китай, кого в Иерусалим.Если честно, даже не уди-вилась. Ожидала уже чего-то такого. Но прошло ещё нема-ло дней, прежде чем удалось получить документ о том, что в те смутные времена на-стоятелем алапаевской Свя-то-Троицкой кладбищенской 

церкви был именно Михаил Дмитриевич Троицкий.Потом, перед возвращени-ем красных, началась паника. В числе многих Михаил Дми-триевич бежал в Омск. Потом вернулся. Жил в Алатыре. К церкви уже отношения не имел. Не то что был отлучён. Нет, просто служить было не-где. Последние годы провёл в Свердловске. Видимо, не ра-ботал. Писал стишки. Публи-ковался в журналах.В 1955-м ещё был жив. Точная дата смерти неиз-вестна. Но прожил, говорят, 86 лет. Александра Алексан-дровна однажды его виде-ла — была в гостях в малень-ком частном домике. Но ниче-го, кроме вспышки света при входе, не запомнила.Перед  отъездом в Омск Михаил Дмитриевич выре-зал свой лик из семейного фо-то. Очевидно, чтобы не навре-дить родным. Спустя десяти-летия потомки фотографию восстановили.

Благодаря случайной встрече стало известно имя священника, который отпевал убитых в Алапаевске князей Романовых
троицкий михаил дмитриевич с дочерью ниной и женой Анной. 
Фотография сделана в Алапаевске, владелец фотоателье  
и. ярославцев

Татьяна КОВАЛЁВА   
В управлении горздрава об-
ластного центра сообщили, 
что «неотложки»  уже рабо-
тают в Детской городской 
больнице № 13, и в цен-
тральной городской клини-
ческой больнице № 24. Чем 
они отличаются от обыч-
ной «скорой помощи»?«Своя «неотложка» – де-ло хорошее», – пояснила «ОГ» заместитель главного врача по медицинской части Дет-ской городской больницы № 13 Екатеринбурга Людмила Таразанова. С 15 мая здесь ра-ботают две бригады мобиль-ной помощи – одна обслужи-вает центральную часть Ок-тябрьского района, вторая выезжает на вызовы  в от-далённые территории Урал-НИИСХОЗа, Малого Истока, Кольцово и другие. В составе бригад работают сертифици-рованные педиатры, прошед-шие специальную подготов-ку по оказанию неотложной помощи. Их задача –  выехать к юным пациентам в течение двух часов с момента получе-ния вызова (участковый обя-зан прибыть по вызову в те-

чение шести часов). Вызовы в отделениях неотложной по-мощи принимают с 08.00 до 20.00.      «Неотложки» выез-жают на вызов с набором ме-дикаментов, идентичных тем, которыми пользуются бригады «скорой». Но, в отли-чие от «скорой помощи», со-трудники поликлиник име-ют право назначить лечение, выписать рецепты на меди-каменты и оформить боль-ничный лист. По словам Таразановой, перед стартом проекта со-трудники больницы разъяс-нили жителям района, по ка-кому телефону следует обра-щаться за помощью. В резуль-тате всего за полтора месяца работы в диспетчерскую по-ступило более 1600 вызовов к детям. Как правило, это бы-ли жалобы на повышенную температуру. В среднем мо-бильная бригада обслужива-ла по 15-17 адресов за сме-ну. С момента открытия неот-ложных отделений, нагрузка на участковых педиатров на-чала снижаться. Сейчас они ходят по домам только к де-тям до трёх лет и для наблю-дения за новорождёнными, а в поликлинике уделяют боль-

ше времени маленьким паци-ентам и профилактике забо-леваемости.В ЦГКБ №24 отделение неотложной помощи начало работать с 1 июня 2013 года, и в течение прошедшего ме-сяца все вызовы к жителям микрорайона Ботанический от участковых перешли в это новое отделение. Уже с ию-ля 2013 года администрация больницы официально уве-личила время приёма врачей в поликлинике до пяти часов, а одного пациента –  до 15 ми-нут (ранее этот норматив со-ставлял 12 минут). За июнь отделение неотложной помо-щи ЦГКБ № 24 всего обслужи-ло 335 вызовов, в большин-стве случаев это были вызо-вы от пожилых людей по по-воду повышения артериаль-ного давления.Оценив первые месяцы работы отделений неотлож-ной медицинской помощи, в горздраве  решили открыть до конца года еще 16 «неотло-жек» во всех районах Екате-ринбурга. Приобретение ав-томобилей и специальное об-учение медиков оплачивает город.

Врачи прилетелиВ Екатеринбурге тестируют новые виды скорой  медицинской помощи
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в жизни всё связано. 
трагедия царского дома романовых тесно переплелась с судьбой большой  
семьи Александры морозовой
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в «оленьих ручьях» 
проходит турслёт 
пожилых
Проявить свои туристические навыки, ма-
стерство ставить палатку, сноровку раз-
водить костёр и умение готовить вкусную 
пищу в полевых условиях, а ещё – просто по-
дышать свежим воздухом съехались око-
ло двухсот пенсионеров из разных городов 
среднего Урала.

Мероприятие необычного для этого воз-
раста формата проходит в рамках региональ-
ной комплексной программы «Старшее поко-
ление». Организовали его свердловское ми-
нистерство социальной политики и организа-
ционно-методический центр социальной по-
мощи. На открытии турслёта первый замести-
тель председателя правительства Свердлов-
ской области Владимир Власов, приветствуя 
участников, сообщил, что количество клубов 
для людей пожилого возраста в регионе уже 
превысило шесть десятков.

Парк «Оленьи ручьи» был выбран неслу-
чайно. Пожилые люди смогут здесь не толь-
ко проявить себя в необычной обстановке, от-
дохнуть и набраться сил, но и познакомить-
ся с природными достопримечательностями. 
Для пенсионеров проведут мастер-классы по 
вождению квадроциклов и езде на лошадях. 
Пожилые будут соревноваться в волейболе, 
дартсе и на туристической эстафете. Победи-
тели получат призы и грамоты.   

Лариса ХАЙдАрШинА

Источник: министерство здравоохранения Свердловской области

новый проект – хорошо забытое старое: до 90-х «неотложки» работали во всех подразделениях 
амбулаторно-поликлинических служб россии
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Площадь 1905 года – старей-
шая из городских площадей 
и главная в столице Урала. 
Уже по количеству бывших 
названий понятно, что исто-
рия у неё очень богатая...

История площади–Площадь была заложе-на на торговой стороне Екате-ринбургского завода в первые годы его существования, – рас-сказывает научный сотрудник музея истории Екатеринбур-га Анна Шустикова. – С севера и запада стояли жилые дома. С востока площадь ограничива-ло здание горной канцелярии (сейчас там находится Ураль-ская государственная консер-ватория). Ну, а торговой сто-роной была южная. Никто и не предполагал, что когда-то там будет мэрия – это здание стро-или как гостиный двор...
–Отсюда и одно из назва-

ний площади – Торговая?–Да. Гостиный двор сна-чала был деревянным, а по-том на его месте стали воз-водить каменное здание. Но Торговая площадь была не совсем там, где нынешняя «1905 года» – она находи-лась на месте здания Пасса-жа (где сейчас стройка). Го-стиный двор  стал админи-страцией уже в пятидесятые. Перестраивали здание, кста-ти, пленные немцы. А нынешнее название площади связано с событи-ями 18-19 октября 1905 го-да. Здесь был черносотенный погром во время митинга, по-свящённого манифесту Ни-колая II от 17 октября, в ко-тором говорилось об ограни-чении царской власти. В ре-зультате погиб репортёр га-зеты «Уральская жизнь» Со-ловьёв (имени не сохрани-лось) и ученик художествен-но-промышленной школы Василий Иванов. Площадь в честь этих событий переиме-новали в 1918 году.Об этих событиях расска-зывается в книге «Историче-ские памятники города Сверд-ловска и Свердловской обла-

сти», написанной в 1962 го-ду Неверовым и Владимир-ским, которые ссылаются на статьи газет и воспоминания очевидцев: «Следуя призыву Екатеринбургского комитета большевиков, рабочие двину-лись на митинг к Кафедраль-ному собору. Первым высту-пил Яков Свердлов. Едва он начал говорить, как рассеян-ные в толпе черносотенцы за-кричали: «Бей его!». Бандиты рвались к трибуне, стремясь расправиться с Яковом Сверд-ловым, но были остановлены дружиной вооружённых рабо-чих. Однако дружинников бы-ло недостаточно...».
«Ванька Голый»  
и другие 
памятникиВ разные годы площадь меняла свой внешний вид. Первая постройка на ней по-явилась в 1774 году (по не-которым данным, в 1775-м. – Прим. авт.) – Богоявлен-ский собор, который спустя полвека стал Кафедральным. Именно тогда площадь и ста-ла главной. Самый первый па-мятник на площади – царю-освободителю Александру II 

(он стоял там, где сейчас пар-ковка) – появился на площа-ди в 1906 году.–Правда, простоял он не-долго, – рассказывает Анна. – Началась революция, и Алек-сандра отправили на пере-плавку. А шикарный поста-мент остался, и его занимали другие памятники. Сначала по-явилась дама с факелом – «Ста-туя свободы». Потом – бюст Карла Маркса. А в 1920 году по-стамент занял самый эпатаж-ный памятник города...
– «Ванька Голый»?–Да. Его официальное на-звание – «Памятник свобод-ному человеку». По задум-ке скульптора Степана Эрь-зи, свободный человек дол-жен быть свободен от всего. Включая одежду. Но горожа-

не не прониклись глубокой идеей. Поэтому его язвитель-но называли «Ванька Голый». В 1926 году памятник снесли и, по легенде, утопили в го-родском пруду.
–Пьедестал больше ни-

кто не занимал?–Нет. В 1930-м снесли и его, и Кафедральный собор... В пятидесятые годы на пло-щади возвели трибуну, с ко-торой пять лет (с февраля 1948-го по март 1953-го) па-радами, митингами и демон-страциями командовал мар-шал Георгий Жуков, который командовал Уральским воен-ным округом. В 1953-м, после смерти Сталина, Жукова вер-нули в Москву. А памятник Ленину воздвигли на трибу-не в 1957 году.

Упоминания об этом со-бытии встречаются в архив-ных документах, которые приведены на страницах кни-ги «Исторические памятники города Свердловска...»: «6 но-ября 1957 года представите-ли трёх поколений уральцев – старый коммунист Иван Са-пожников, кузнец Уралмаш-завода комсомолец Анатолий Шатунов и ученица школы №9 юная пионерка Маша Сте-панович открыли памятник Владимиру Ильичу Ленину». 
Оглядимся 
вокруг... Остановим внимание на некоторых самых интересных зданиях рядом с площадью.–На площади находится 

усадьба Коробковых (сейчас в неё встроено здание торго-вого центра «Европа»), – рас-сказывает Анна. –  В начале двадцатого века дом арендо-вали Ардашевы – пятеро бра-тьев были успешными юри-стами и организовали здесь юридическую контору. Ар-дашевы были двоюродными братьями Ленина. В Граждан-скую войну четырёх братьев убили. В живых остался толь-ко Александр, с которым Ле-нин любил играть в шахматы. А в тридцатые годы площадь была, возможно, последним, что могли видеть узники НКВД, когда их везли в тюрь-му. Управление НКВД и тюрь-ма находились прямо за пло-щадью (сейчас здесь управле-ние ФСБ). Именно в этой тюрьме был расстрелян отец Булата Окуджавы, Шалва, который был секретарём парткома на Нижнетагильском заводе.«Когда Булат Окуджава приехал в Свердловск (в сере-дине 60-х годов), первое, что он попросил показать – «Се-рый дом» на Ленина, 17. Окуд-жава долго стоял у железных ворот, которые захлопнулись за его отцом», – так описы-вает эти события Владимир Блинов в книге «Город посе-редине России».

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

 досье «ог»
дата постройки (создания): 
1744 год
архитектор: нет
прежние названия: Торговая, 
Церковная, Кафедральная, 
Главная
сейчас: Главная площадь 
города. Её именем названа 
станция метро. 

 площадь сейчас
l С 1947 года и по настоящий момент в новогодние праздники 
здесь выставляется главная городская ёлка.l C 2006 в доме купцов Коробковых (пр. Ленина, 23- 25) начата 
полная реконструкция. В октябре 2009 года открылся торговый 
центр «Европа». l В 2008 году при проведении работ по замене старой брусчатки 
были обнаружены многочисленные захоронения. Предполагается, 
что здесь было кладбище при Кафедральном соборе.l 8 марта 2012 началась реконструкция здания «Пассажа». 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Как уже сообщала «ОГ», во 
вторник хоккейный клуб 
«Автомобилист» впервые 
предстал перед журнали-
стами и болельщиками. 
Правда, пока не в полном 
составе.Ответ за всю хоккейную дружину держали генераль-ный менеджер Леонид Вайс-фельд, исполнительный ди-ректор Валентин Демидович, главный тренер Анатолий Емелин. Из игроков были Ев-гений Лобанов, Якуб Коварж, Тобиас Виклунд, Эдуард Ле-вандовский и Фёдор Малыхин. В презентации команды принял участие губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев, багодаря ко-торому, похоже, удалось на-конец развязать клубок про-блем и скандалов, преследу-ющих хоккейный клуб «Авто-мобилист» в предыдущие го-ды. При содействии губерна-тора у клуба год назад поя-вился титульный спонсор. 

Кстати, Евгению Лобано-ву под аплодисменты болель-щиков была вручён кубок как лучшему вратарю Кубка на-дежды (турнира, впервые про-водившегося в прошлом го-ду для команд Континенталь-ной хоккейной лиги, не попав-ших в плей-офф  Кубка Гагари-на). Удостоен этого приза гол-кипер «Автомобилиста» был ещё в мае, и только теперь на-града нашла героя.За новые трофеи ещё предстоит побороться. В предстоящем сезоне ожида-ется много новшеств. К при-меру, немного изменился ди-зайн игровой формы (ворот-ничок, плечевые погоны, ло-готип клуба). Помимо домаш-ней красной и выездной бе-лой появилась ещё форма чёрного цвета. В ней коман-да «Автомобилист» сыграет предсезонные матчи в Швей-царии и в домашнем турнире «Каменный цветок». А ещё у клуба наконец-то появилась своя группа поддержки, при-званная повышать эмоцио-нальный настрой трибун.

Большие изменения ожи-дают КРК «Уралец». Затяж-ной холодной войне между хоккейным клубом и главной ледовой ареной Екатерин-бурга положен конец. Управ-ляющая компания «Деловой дом на Архиерейской», кото-рой принадлежит 60 процен-тов «Уральца», уже начала ре-монт, а впереди серьёзная ре-конструкция.–Cтоимость проекта со-ставляет полтора миллиар-да рублей, – рассказала ге-неральный директор управ-ляющей компании Эльвира Черепанова. – В планах уве-личение площади комплек-са за счёт постройки различ-ных объектов: гостиницы на 70 номеров, фитнес-центра, двух многофункциональных спортивных залов, торговой галереи, бильярдной, семей-ного банного комплекса. Кро-ме того, планируется строи-тельство хоккейной трениро-вочной арены, детской спор-тивной школы, апартаментов для хоккеистов. Количество мест в гардеробе для болель-

щиков увеличится в два раза, улучшатся проходимость входных боксов и система то-чек питания.Дело за малым – сделать так, чтобы сама команда «Ав-томобилист» среди всего это-го великолепия не плелась в хвосте турнирной таблицы. Генеральный менеджер клу-ба Леонид Вайсфельд пока осторожен в прогнозах. –Мы очень надеемся, что будет прогресс в этом году, – заявил Вайсфельд. – Если чест-но, то мы в самом выгодном положении находимся – хуже не бывает уже. Шутка. На са-мом деле мы очень серьёзно готовимся и сделаем все воз-можное, чтобы был результат.В минувшем сезоне соглас-но данным, опубликованным на официальном сайте Конти-нентальной хоккейной лиги, екатеринбургский клуб имел один из самых маленьких зар-платных бюджетов в КХЛ и с большим отставанием занял последнее место в регулярном чемпионате.  

Форма есть. Ждём содержанияХоккейный клуб «Автомобилист» представил новинки следующего сезона

Красная линия Екатеринбурга1/35 – Площадь 1905 года

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Екатеринбурге случил-
ся культурный десант. Вот 
взяли и высадились в ми-
крорайоне Компрессор-
ного завода музыкальные 
коллективы, представи-
тели библиотек и музеев, 
творческие люди. И всех 
их уже ждала сцена на ули-
це Центральной. Были и 
зрители. От мала до вели-
ка. Дети с бабушками, дети 
с мамами и просто дети. А 
также — просто бабушки.И началось… Кто-то ма-стерил куколок. Кто-то ри-совал. А кто-то отгадывал сложные загадки. Вы, к при-меру, знаете? «Бьют Ермил-ку по затылку. Он не плачет, только ножку прячет». Ку-печеская дочь Маша Растор-гуева (в миру научный со-трудник Музея истории Ека-теринбурга Анна Шустико-ва), если что, подскажет — это всего-навсего гвоздь. Та-кими гвоздями весь город, когда-то невеликий и дере-вянный, отстраивался. И, приди вы в музей, вам пока-жут и это сокровище. И ещё много других. Не исключено, попавших сюда прямо из бо-гатых подвалов расторгуев-ского дома.А пока Маша демонстри-рует землякам предметы коллекции — рушник в том числе. Каждая невеста долж-на была иметь таких па-ру дюжин, чтоб одарить на свадьбе всех жениховых род-ственников. Но Маша — де-вушка богатая (Расторгуевы на Урале — это бренд). У неё рушников поболе имелось. А ещё ключи от сундуков бы-ли, где хранилось много все-го любопытного. Если же ка-кой вредный человек злое замышлял, и, того хуже, де-лал попытку сундук вскрыть без хозяйской воли, некото-рые замки завидные и пою-

щие: так начинали голосить, что только ноги уноси. Впрочем, вырваться в му-зей не каждый найдёт в се-бе силы. Другое дело — при-общиться к культурным цен-ностям в родном дворе. И по-ка любители истории обща-ются с Машей, поодаль, пря-мо на траве, сотрудники Му-ниципального объединения библиотек разложили карту. И по ней без особого труда из 41 городской библиотеки (плюс ещё четырёх, относя-щихся к системе библиотек главы Екатеринбурга) выбе-рут приближённую к родно-му дому.Хотя… литературы и тут было немало. Из библио-теки главы Екатеринбурга много книг привезли в по-дарок. Те же, кто правиль-но отвечал на вопросы вик-торины, получали ещё руч-ку с закладкой. Что за во-просы? Очень трудные. Как называется дом, где живут животные? Разумеется, зо-опарк. Про отцов-основате-лей говорить излишне. Все в курсе. А сколько памятников Пушкина в столице Урала, не всегда скажут и взрослые. Зато у нас есть улица Пушки-на. А ещё Гоголя, Лермонто-ва, Грибоедова, Шекспира и прочих инженеров человече-ских душ.Интеллектуальные кон-курсы — для интеллектуа-лов. А творцы мастерили обе-реги для города. От музейно-го центра «Гамаюн» мастер-класс проводила Ирина Па-насова. И ребятишки надела-ли таких летающих птичек, что городу теперь, абсолют-но «обережённому», пред-стоит жить и жить.А жителям — дружить с культурными ценностями. Тем более впереди таких вы-ездов запланировано море. Прежде всего, на отдалён-ные территории.

Идём в народ«Выбирай культуру с детства» –  так называется акция, стартовавшая в Екатеринбурге

Богоявленский кафедральный собор. Фото датировано 1910 
годом. За собором справа видно здание мужской гимназии 
(ныне – гимназия №9)

площадь 1905 года в середине 70-х годов. В здании, где 
сейчас торговый центр «европа», в те годы располагался 
магазин «политическая книга»

памятник императору александру II на главной площади 
города. слева виден фрагмент кафедрального собора,  
а за памятником – сибирско-торговый банк. Фото датировано 
1910 годом

«Безбашенная мэрия».  
Башню не сорвало – просто её 
построили позже основного 
здания. снимок сделан  
в промежуток между 1949 – 
1953 гг., а постройка башни 
датирована 1954 годом
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тренер молодёжного 
«спартака»  
уволен после поражения 
в екатеринбурге
руководство московского «спартака» отпра-
вило в отставку главного тренера молодёж-
ной команды Василия кулькова. 

резервисты «красно-белых» крайне не-
удачно начали чемпионат. В первом туре они 
проиграли в Самаре местным «Крыльям Со-
ветов» (0:1), а затем были разгромлены на 
стадионе «уралмаш» молодёжным составом 
екатеринбургского «урала» (1:6). 

Шесть клубов 
баскетбольной  
премьер-лиги  
учредили новый турнир
В Москве прошло учредительное собрание 
открытой баскетбольной лиги. среди учре-
дителей шесть клубов российской женской 
премьер-лиги, в том числе екатеринбургская 
«угМк».

–Этот шаг направлен на то, чтобы клу-
бы имели юридическую возможность отста-
ивать свои права, – рассказал в беседе с кор-
респондентом «оГ» директор бК «уГМК» 
Максим рябков. – Времени до начала сезона 
осталось мало, но у нас есть понимание, как 
ускорить прохождение документов в органах 
юстиции. В перспективе не исключено появ-
ление зарубежных клубов, но приоритет для 
нас – развитие отечественного баскетбола. 

Подробности в завтрашнем номере «оГ».

Болельщики 
обрадовались 
появлению группы 
поддержки, 
но надеются, 
что на матчах 
«автомобилиста» 
главное внимание 
будет приковано 
всё-таки к игре

свердловчане  
примут участие  
во Всемирных играх
сегодня в кали (колумбия) стартуют IX Все-
мирные игры, на которых будут разыграны 
195 медалей по восемнадцати видам спорта 
или отдельным дисциплинам, не включённым 
в олимпийскую программу.

Свердловскую область будут представлять 
Юлия Медведева (пауэрлифтинг), Евгений Смир-
нов (плавание в ластах), дмитрий Факирьянов, 
Сергей Синицын, дмитрий  Тимофеев (все – ска-
лолазание), дмитрий Сафонов, Валерий Гусев, 
Вероника Корнева (все – спортивная акробатика).

Всемирные игры проводятся раз в четыре 
года, с 2001 года – под патронатом МоК. не-
которые виды спорта за это время получили 
олимпийскую прописку (бадминтон, бейсбол, 
пляжный волейбол, триатлон, женская тяжё-
лая атлетика и др.).

–Главная цель Всемирных игр – пока-
зать свою состоятельность, – рассказал в ин-
тервью информационному агентству «Весь 
спорт» сопредседатель Комитета националь-
ных и неолимпийских видов спорта россии 
Геннадий алёшин. – Эти соревнования явля-
ются неким экзаменом перед вступлением в 
программу олимпийских игр.

евгений ЯчМенЁВ
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уже в следующем сезоне соперниками «лисиц» в  открытой 
баскетбольной лиге могут стать зарубежные команды


