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В 1935 году на берегу реки Бар-
дым, в 30 километрах от Михай-
ловского завода (город Михай-
ловск) было найдено самое зага-
дочное месторождение золота в 
Свердловской области.

Золото обнаружили пенсио-
нер, рабочий Верх-Исетского за-
вода В. Пильников и его товарищ 
Подчинёнов. 

С целью проверки этой на-
ходки из Свердловска выехала 
группа из шести человек – для 
детальной геологоразведки. Ге-
ологи установили новое место-
рождение промышленного зна-
чения, в котором нашли золото 
«преимущественно крупное, рас-
сыпчатое». Ближайшему к месту 
находки Сысертскому руднику 
было предложено приступить к 
исследованию месторождения.

Любопытно, что в первой из 
этих заметок упоминалось, что до 
находки Пильникова и Подчинё-
нова «этот участок не был изве-
стен как золотоносный». Но ещё 
любопытнее то, что с тех пор след 
этого месторождения... затерялся:  по крайней мере современные 
геологи, к которым обратилась «ОГ», не знают в этих краях ни од-
ного золотого месторождения и нет сведений о том, что там когда-
то его добывали в промышленных масштабах. Вполне возможно, 
что это забытое месторождение до сих пор ждёт своего часа.  

Александр ШОРИН

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
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В Свердловской области всего два цирка — в Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле (приходилось читать о том, что 
существовал когда-то цирк в Серове, однако, как выяс-
нила «ОГ», это были гастролирующие труппы).

Первый стационарный цирк у нас появился в 1883 году 
в Екатеринбурге. До наших дней это здание не дожило.

Самое старое из ныне существующих — здание 
нижнетагильского цирка. Оно функционирует с 1975 
года.

Для екатеринбургского цирка нынешнее здание — 
уже пятое по счёту. Из четырёх предыдущих два сго-
рели.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

 ОФИЦИАЛЬНО
По данным Минобрнауки РФ, в 14 процентах вузов оклады про-
фессоров запланированы на этот год на уровне ниже 75 процентов 
от средней заработной платы. Эту планку не превышают и окла-
ды доцентов, но уже в 40 процентах институтов и университетов 
страны. С 1 сентября базовые оклады работников вузов в сред-
нем по стране составят: у профессора 26,9 тысячи рублей, у до-
цента — 18,8 тысячи, у преподавателя — 12,1 тысячи, у ассистен-
та — 11 тысяч. По расчётам Минобрнауки России оклады профес-
соров установятся на уровне чуть более 100 процентов, а доцентов 
– на уровне около 75 процентов от средней заработной платы в со-
ответствующем регионе.

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Елена Трескова

Елена Беляева

Губернатор ответил на во-
просы СМИ: о выборах и 
шансах кандидатов, отно-
шениях «город — область», 
о крушении Ан-2 и скорост-
ной магистрали до Екате-
ринбурга. Подробная стено-
грамма.

  IX

Депутат Заксобрания Сверд-
ловской области стала ге-
роем первого очерка, кото-
рым «ОГ» открывает серию 
публикаций о наших зем-
ляках.

  X

Прокурор отдела по надзо-
ру за исполнением феде-
рального законодательства 
Управления Генпрокурату-
ры в УрФО рассказала «ОГ» 
о новом госфонде, который 
должен решить проблему 
жилья для детей-сирот.
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Страна

Москва (XI, XII)
Санкт-
Петербург (XII),

а также

Башкортостан (XII)
Волгоградская 
область (XII)
Кемеровская 
область (XII)
Московская 
область (XII)
Оренбургская 
область (XII)
Саратовская 
область (XII)
Татарстан (III, XII)
Челябинская 
область (XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австрия (III)
Азербайджан (IV)
Афганистан (III)
Великобритания (XII)
Италия (XII)
Сирия (III)
США (XII)

Первая  заметка 
о месторождении вышла 
в «Уральском рабочем» 
в начале августа 1935 
года, вторая – через месяц. 
Других упоминаний об этом 
месторождении отыскать 
не удалось
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Редакция «ОГ»
25 августа станет особой 
датой в Свердловской об-
ласти. Впервые будет отме-
чаться День пенсионера — 
праздник, которого у дру-
гих регионов России нет.Для того чтобы праздник прошёл на высоком уровне и надолго запомнился глав-ным действующим лицам — пенсионерам, нужно объеди-нить усилия многих учреж-дений, организаций и пред-приятий. Важной составляю-щей в успешном проведении Дня пенсионера является 

участие в нём бизнеса. Ком-мерческие организации, ра-ботающие в сфере бытовых услуг, розничной торговли, культуры могут стать актив-ными участниками празд-ничных мероприятий и сде-лать самые разнообразные подарки людям пенсионного возраста.Наша газета готова под-держать такие инициати-вы бизнес-структур. Каждое предприятие, участвующее в проведении праздника, полу-чит возможность рассказать об этом (анонсировав свои акции, мероприятия и так да-лее) на страницах «ОГ». При-

чём совершенно бесплатно, на правах социальной рекла-мы. Объём печатаемого мате-риала должен быть не более 1/16 полосы газеты.Уважаемые предприни-матели! Давайте поработаем сообща и сделаем День пен-сионера в Екатеринбурге и Свердловской области по-настоящему праздничным!По вопросам бесплат-ного размещения матери-алов об участии предприя-тия в проведении Дня пенси-онеров обращайтесь в отдел объявлений, тел. 262–70–00, 
262–54–87.

Предприятиям, которые поддержат День пенсионера, «ОГ» предоставит рекламные площади бесплатно
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На Среднем Урале создадут «Город сердца»
Андрей ДУНЯШИН
Вчера директор Науч-
но-практического центра 
«Уральский институт кар-
диологии» доктор медицин-
ских наук профессор Ян Га-
бинский  представил губер-
натору Свердловской обла-
сти Евгению Куйвашеву про-
ект суперсовременного кар-
диоцентра «Город сердца». Комплекс будет состоять из самого института карди-ологии, нескольких центров (научно-исследовательского и образовательного, диагности-ческого, реабилитационного), а также гостиницы. Стоимость проекта 3 миллиарда рублей, а срок реализации — 5 лет.Евгений Куйвашев под-держал идею, отметив, что необходимо продумать ме-ханизмы финансирования в рамках государственно-част-ного партнёрства. При этом примерно треть затрат об-ласть готова взять на себя.Губернатор сообщил так-же, что трудовой контракт с Яном Габинским продлён на пять лет. Министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский (слева), директор НПЦ «Уральский институт 

кардиологии» Ян Габинский (в центре) и губернатор Евгений Куйвашев обсуждают проект «Город сердца»

Валентина СМИРНОВА
Министерство образова-
ния и науки России предла-
гает с 1 сентября повысить 
среднюю зарплату препода-
вателям вузов. Об этом бы-
ло заявлено на совещании 
30 июля.Сделать это предполагает-ся за счёт повышения окладов – в 1,8 и 1,7 раза у преподава-телей и ассистентов соответ-ственно, и в 2,4 и 2,2 раза – у профессоров и доцентов. «ОГ» поинтересовалась, сколько сегодня получают вместе с премиями, если есть таковые, к примеру, доценты екатеринбургских вузов?– Оклад у меня 8 тысяч 710 рублей, с надбавками по-лучаю 20–22 тысячи. О его по-

вышении пока не слышала. А премии бывают крайне ред-ко, – рассказала Светлана Лу-кинских, доцент кафедры ин-женерной графики Уральско-го федерального университе-та (УрФУ).Для того чтобы зарпла-та равномерно распределя-лась по регионам, по нашим оценкам, в этом году требуют-ся дополнительные ассигнова-ния из федерального бюджета чуть менее 6 миллиардов ру-блей, – считают в федеральном министерстве образования.Но это только треть от не-обходимой суммы в 15 мил-лиардов рублей. А остальные планируют найти «внутри системы». Каким образом? Фонд оплаты труда вузов не вырастет.О том, как это планирует-

ся сделать в УрФУ, рассказал исполняющий обязанности ректора Анатолий Матерн.–Будем повышать гаран-тированную часть зарплаты за счёт включения в оклад ди-намической её составляющей, которая зависит от учёной степени, стажа, эффективно-

сти труда и научной работы. С профессорами, заведующи-ми кафедр будут заключаться контракты – без ограничения зарплаты, но с определённы-ми обязательствами. Зарпла-та в целом увеличится за счёт собственных средств – на 10–15 процентов.

А как же двойной рост, спросите вы? Минобрнауки РФ предпи-сывает вузам увеличить ко-личество научных договоров, активность участия в различ-ных проектах, в том числе по-лучении грантов. А также – поднять соотношение коли-чества студентов на одного преподавателя как минимум в 1,5 раза. Анатолий Матерн счита-ет это нормальным, посколь-ку во всём мире лекции еди-новременно читаются зна-чительно большему пото-ку студентов, чем в России. Ещё в плане оптимизации ву-зовских учебных процессов – увеличение доли самосто-ятельной работы студентов под руководством преподава-телей.

По данным Росстата за последние три года, к кон-цу каждого четвёртого квар-тала номинальная начис-ленная зарплата в стране, по сравнению с уровнем первых трёх месяцев, увеличивает-ся на 8,8 процента. В резуль-тате повышения самые высо-кие оклады в среднем по это-му году будут у профессоров и доцентов вузов Чукотского и Ямало-Ненецкого автоном-ных округов, в Москве. В этих регионах они должны превы-сить 70 и 52 тысячи рублей соответственно в месяц. Наи-меньшие по стране в Дагеста-не – чуть более 16 и 12 тысяч рублей. В Свердловской обла-сти оклады профессоров и до-центов – более 27 и 20 тысяч рублей соответственно.

Миллиарды найдут «внутри системы»Зарплаты преподавателей российских вузов вырастут в два раза. За чей счёт?

Серов (XI)

Первоуральск (IX)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (II)

Красноуральск (IV)

Ключевск (XI)

Камышлов (II,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II,X)

п.Гари (IV)

Верхняя Салда (XI)

Богданович (II)

Билимбай (II)

Берёзовский (II,XI)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (II,IV,XII)

Монетный (XI)

Сомнительный «Мотив»В ночь на понедельник три памятника Екатеринбурга «нарядили» в оранжевые одежды. Кам-золы Татищева и де Геннина завесили яркими тряпками, на Якова Свердлова (на снимке) наце-пили очки и галстук, а рабочему на Привокзальной площади «обновили» фартук и варежку. Что это – творческие поиски уличных художников? Хулиганство? Служба квартальных, участковые и чиновники эту сомнительную акцию, очевидно, проигнорировали. Вчера вечером стало извест-но, что идея принадлежит сотовой компании «Мотив», которая объявила себя «сильнее правил».
Подписали себе «модный приговор»?
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Приговоры по уголовным делам браконьеров
за первое полугодие 2013 года
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Приговоры по уголовным делам браконьеров за первое 
полугодие 2013 года

№
пп

Дата 
нарушения

Число
фигу-
рантов

Район Дата 
приговора

Вид 
добычи

Сумма 
штрафа,

руб.

Сумма 
иска,
руб.

1 31.08.2011 1 ГО Богданович 31.01.2013 Барсук 1 год 
испр.работ

16400

2 17.10.2012 2 Нижнесергинский 
МР 30.01.2013 Лось 40000

60000
121500
120750

3 09.09.2012 1 Ирбитское МО 20.03.2013 Косуля 30000 60000

4 04.12.2012 1 Слободо-
Туринский МР 21.03.2013 Косуля 50000 58000

5
17.11.2012

3
Байкаловский 
МР 15.04.2013

Косуля 100000
100000
100000

120900

6
27.12.2012

1
МО 
Красноуфимский 
округ

22.04.2013
Кабан-
сеголеток 
(2 особи)

7000

7 02.02.2013 1 Пышминский ГО 16.05.2013 Косуля 300 часов 
испр.работ

100000

8 17.08.2012 2 Каменский ГО 21.12.2012 Косуля 50000
50000
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Станислав БОГОМОЛОВ
В департаменте по охране, 
контролю и регулирова-
нию использования живот-
ного мира подвели итоги в 
неустанной борьбе с брако-
ньерами и разного рода на-
рушителями правил охо-
ты и обращения с живот-
ным миром за первое полу-
годие. Прямо скажем, нару-
шений наши охотнички до-
пускают недопустимо (ка-
ков каламбурчик!) много. А вот самый, пожалуй, эк-зотический случай произо-шёл в Асбесте: здесь была пресечена попытка продать в специализированном ма-газинчике двух средиземно-морских черепах по 600 ру-блей за каждую особь, кото-рые занесены в Красную кни-гу и продаже подлежат толь-ко с разрешения Росприрод-надзора. Видимо, по сигналу магазинчик проверила про-куратура, и факт подтвер-дился: черепашки есть, раз-решения нет. Департамент оштрафовал хозяина мага-зина на 15 тыс. рублей, че-репашки остались в магази-не на ответственном хране-нии. Если желание продать их не пропадёт, будьте лю-безны съездить в Москву за разрешением Росприроднад-зора. Не все ведь черепаш-ки – ниндзя и сами себя мо-гут защитить, основную мас-су охраняет закон.А если серьёзно, то нару-шений выявлено много. Все-го составлено 759 протоко-лов об административной ответственности, из них 310 — за различные нарушения правил охоты, 204 — за пре-бывание в угодьях без разре-шительных документов, 104 – за прегрешения помельче, вроде провоза незачехлённо-го оружия, охоты на утку, ска-жем, с подхода, а не из укры-

Не все черепашки – ниндзя680 охотников были оштрафованы за различные нарушения, и по восьми уголовным делам в отношении браконьеров вынесены судебные решения

тия и прочее.  Оставим пока  в стороне ещё 424 протоко-ла за несвоевременную сдачу разрешений на охоту и дру-гой отчётности, хотелось бы остановиться на некоторых серьёзных случаях. Так, в Нижнесергинском районе госинспектор встре-тил в лесу троих охотников, которые отказались назвать себя, предъявить докумен-ты и вообще что-либо объ-яснять. Вычислять их лич-ности пришлось с помощью сотрудников  Следственно-го комитета. Оказалось, один из них сотрудник полиции; надеялись, видимо, замять дело. Но, тем не менее,  про-токол составлен и отправ-лен в суд. Другой, совершен-но дикий случай произошёл в том же Нижнесергинском районе. О нём рассказал ди-ректор департамента Алек-сандр Кузнецов: неизвест-ный пока охотник в мае (ког-

да закрыты все виды охо-ты!) застрелил лосиху, ко-торая только что разроди-лась двумя лосятами. Тушу увёз, а лосят, которым было по три-четыре дня от роду, бросил на верную погибель – они ещё и встать-то не мог-ли. Ладно, инспектор вышел на следы забоя, спас детёны-шей, сейчас они в специаль-ном питомнике. Злостного браконьера пока не нашли, но ищут, будем надеяться, он будет найден и наказан, и тут уже штрафом не обой-дётся,  уголовным делом по-пахивает, к этой теме мы ещё вернёмся, а пока закончим с административной частью. Всего к этому виду ответ-ственности за полгода при-влечено 680 граждан и три должностных лица,  наложе-но штрафов на 1 288 тыс. ру-блей, предъявлено исков за незаконную добычу на 106 тыс. рублей. 

Но мы уже озвучили и другую цифру — вынесены судебные решения по  вось-ми уголовным делам. За не-законно добытых лося, двух кабанов-сеголетков, шесть косуль и одного барсука 10 охотников заплатили штра-фы от 40 до 100 тысяч ру-блей каждый (всего 587 тыс. рублей), двое приговорены к исправительным работам и всем предъявлены иски по возмещению нанесённого ущерба на 597,5 тыс. рублей.У всех конфисковано ору-жие. В определении меры на-казания суд исходил в каж-дом случае из размеров ущерба, нанесённого живот-ному миру, и из характера преступления. Взять, к при-меру, убийство барсука, за которое горе-охотник полу-чил год  исправительных ра-бот с удержанием 10 процен-тов заработной платы и воз-

мещение ущерба в 16,4 тыс. рублей. Вообще-то охотил-ся он на утку и бумагу на это имел. А барсука, дескать, за-давил нечаянно машиной. Но справка от ветеринара была неумолима: однозначно ог-нестрел. Кроме того, в маши-не инспектор обнаружил фа-роискатель (приспособление для ночной охоты), а это уже применение запрещённых технических средств. Ситуа-цию усугубило ещё и то, что в Богдановичском ГО всего 160 барсуков, квота на отстрел была 13 особей. Департамент посчитал, что для популяции и один погибший барсук – су-щественная потеря.  В общем, славно поохо-тились мужики, ничего не скажешь, кроме знаменито-го папановского: «Тебя по-содют, а ты не воруй!». По-нимаю, что у читателя мо-жет возникнуть вопрос: а вот все приведённые циф-

ры — это много или мало? Какова динамика? Мень-ше стало браконьеров или больше? Сложно сказать. В прошлом году за это же вре-мя было вынесено три су-дебных решения по уголов-ным делам, по администра-тивным наказаниям карти-на тоже изменилась – про-токолов составлено в ны-нешнем полугодии на 48 процентов больше. Специа-листы департамента отме-чают, что браконьерство – явление во многом латент-ное, то есть носит скрытый характер. У каждого дерева ведь инспектора не поста-вишь, и дела эти для право-охранительных органов из разряда «висяков», то есть труднораскрываемые. Но общий вектор очевиден – с браконьерами стали рабо-тать больше и жёстче.

 КСТАТИ

Хакеры взломали 

сайт администрации 

Берёзовского

По сообщению местного издания «Золотая 
горка», компьютерные злоумышленники уда-
лили все записи мэра Евгения Писцова.

В результате взлома хакерами полностью 
удалён профиль главы города, а также все его со-
общения – ответы на вопросы березовчан, задан-
ные в ветках форума берёзовский.рф. В мэрии 
уверяют, что после проверки работоспособности 
основных функций сайта и установки более высо-
кой степени его защиты сообщения Евгения Пис-
цова на форуме будут восстановлены, и Е. Пис-
цов продолжит диалог с согражданами. 

В Камышлове

похитили болты

Два 11-летних школьника чуть не сдали в ме-
таллолом железнодорожные детали, расска-
зал местный сайт kam1.ru.

Вблизи от железнодорожной станции Ка-
мышлова, где на железной дороге идут ре-
монтные работы, мальчики набрали болтов, 
гаек, скоб и шайб и отправились на пункт при-
ёма металлолома, но были замечены сотруд-
никами транспортной полиции. Ребятам при-
шлось выслушать нотацию в отделении по де-
лам несовершеннолетних, а их родителей при-
влекли к административной ответственности.

В Артёмовском 

закрывают школу

«для необучаемых»

Жертвой «оптимизации» может стать школа 
№ 20, открытая в 1994 году как центр реаби-
литации и адаптации «необучаемых» детей, 
сообщает сайт vestart.ru.

В 2007 году «двадцатка» стала обычным 
образовательным учреждением с приоритет-
ным вечерним образованием. Но число обуча-
ющихся всё уменьшалось, и сейчас в ней, вме-
сте с «вечерниками», всего 76 человек (пре-
дельная наполняемость школы — 400 детей). 
Обескураженность педагогов и родителей раз-
бивается о железный аргумент местной власти: 
учебное заведение нерентабельно. В числе ва-
риантов использования только что отремонти-
рованного школьного здания – отдать его под 
начальные классы переполненной школы № 1, 
переселение сюда художественной школы.

Зинаида ПАНЬШИНА

Дмитрий СИВКОВ
Неподалёку от въезда в посё-
лок Билимбай появилось за-
гадочное куполообразное 
строение. Некоторые водите-
ли настолько увлекаются со-
зерцанием, что забывают о 
дороге – одному из таких при-
шлось помочь извлечь авто-
мобиль из кювета. «Вот, загляделся на «ша-рик», — объяснил автомоби-лист. Понять его можно – не каждый день увидишь шаро-образное жилище. Хозяин сфе-рической постройки, обраба-тывающий её поверхность ан-тисептиком, сначала не выка-зывал желания общаться, но, видимо, утомившись выкри-кивать ответы, в буквальном смысле снизошёл до собесед-ника.Оказывается, идеей стро-ительства необычного дома житель Первоуральска Фарид вдохновился с подачи жены. В Интернете она совершенно слу-чайно наткнулась на информа-цию о куполах Фуллера, кото-рой и поделилась с мужем. Тот, как говорится, увидел и пропал.Кроме оригинальности самой формы (круглая крыша, треуголь-

ные окна), привлекла и бюджет-ность проекта. За счёт отсутствия углов (поверхность шара на чет-верть меньше поверхности ку-ба такого же объёма) материалов уходит на треть меньше, чем при традиционной форме дома, да и на отопление придётся тратить-ся меньше.При строительстве первоу-ралец использует прессованную древесно-стружечную плиту и пе-нополиуретан. В прошлом году был заложен фундамент. В этом – дело дошло и до сооружения самого купола. Правда, когда можно будет праздновать но-воселье, Фарид пока не знает – всё упирается в финансовый во-прос. 

Изба без угловВ посёлке Билимбай строят «круглый» дом
 КСТАТИ

«Геодезические купола» Бак-
минстера Фуллера, которого 
называют поэтом архитекту-
ры, — это пространственные 
конструкции-полусферы, со-
бранные из небольших тетра-
эдров. Один из первых — «зо-
лотой купол» — был постро-
ен в 1959 году для Американ-
ской национальной выставки в 
Москве.

Галина СОКОЛОВА
Предстоящий 68-й творче-
ский сезон в нижнетагиль-
ском драматическом теа-
тре имени Мамина-Сибиря-
ка обещает быть насыщен-
ным. В планах тагильчан 
целых пять премьер. Их не 
пугает перспектива круп-
нейшего за всю историю 
учреждения ремонта, кото-
рый подарит зданию теа-
тра второе рождение.В драмтеатре закончи-лось время отпусков, и актё-ры приступили к интенсив-ным репетициям. Директор храма культуры Ольга Ани-симова не стала интриго-вать зрителей и рассказала о предстоящих премьерах:– Практически готов к по-казу спектакль «Сон в лет-

нюю ночь» Уильяма Шекспи-ра. Там очень сложные и кра-сочные декорации. К поста-новке готовится также пьеса Николая Эрдмана «Самоубий-ца», которую специалисты считают одной из лучших от-ечественных комедий двад-цатого столетия. Малышам покажем «Дюймовочку». И до конца сезона успеем подгото-вить ещё две премьеры.На вопрос, не помешает ли творческим планам пред-стоящий ремонт здания, Оль-га Георгиевна пояснила, что в этом сезоне кочевая жизнь у труппы вряд ли начнётся. Пока ведутся проектно-смет-ные работы, документы по-этапно проходят экспертизу. Процедура эта длительная. А вот следующей осенью та-гильским актёрам придётся попутешествовать, для этого 

будут подготовлены несколь-ко выездных спектаклей.Такая перспектива твор-ческий коллектив не пугает, тагильские служители Мель-помены давно задумывались о новой сцене, оснащённой современным оборудовани-ем. Об этой мечте актёр Сер-гей Зырянов рассказал Пре-зиденту РФ Владимиру Пу-тину на встрече в Кремле, со-стоявшейся в апреле этого года. После диалога актёра с главой государства в феде-ральном и областном бюдже-тах предусмотрено более 400 миллионов рублей на ремонт театра. Чтобы эти деньги по-лучить, тагильчане должны представить проект.По задумкам проектан-тов, в здании постройки 1954 года установят современную сцену по образцу той, что 

служит МХАТу. Появится в те-атре и малая сцена. Зрителей наверняка порадуют более комфортные условия просмо-тра спектаклей, ведь по пла-ну ремонтных работ предус-мотрены новации в интерье-ре зрительного зала, замена паркета в холле, появление стильной буфетной.Ход подготовительных ра-бот по поручению Президен-та курирует его полпред в Уральском федеральном окру-ге. Игорь Холманских недав-но побывал в театре, познако-мился с проектом капитально-го ремонта, осмотрел оборудо-вание сцены и другие объек-ты, подлежащие замене. И он, и тагильские актёры уверены, что предстоящий сезон ста-нет последним, сыгранным на стареньких подмостках.

Играют по-крупномуАктёры нижнетагильского драмтеатра уступают свою сцену строителям

В Екатеринбурге более тысячи улиц. Названия большинства 
из них «интуитивно понятны» и не требуют никаких расшиф-
ровок: проспект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Бан-
ковский… В нашей рубрике мы говорим только о неочевид-
ном. Начинаем, как и положено, с буквы «А».

Улица Антона Валека была названа в честь революционера, кото-
рый в начале января 1919 года возглавил в Екатеринбурге подпольную 
организацию. 1 апреля 1919 года вместе с группой единомышленни-
ков был арестован колчаковской контрразведкой, 8 апреля казнён.

Улица Артёма получила своё имя в честь большевика Фёдо-
ра Сергеева (1883–1921), более известного как товарищ Артём. В 
1906–1907 годах Артём вёл революционную работу в Екатерин-
бурге, Перми и на заводах Среднего Урала. В Свердловской обла-
сти его именем назван город Артёмовский.

Улица Акулова носит имя полного Георгиевского кавалера, командира 
Первого Крестьянского коммунистического полка «Красные орлы», а затем 
комбрига 29-й стрелковой дивизии Филиппа Акулова (1879–1934). После 
окончания Гражданской войны он некоторое время работал в Камышлове.

Улица Азина получила своё современное название в честь 
Владимира Азина (1895–1920), командовавшего 28-й стрелковой 
дивизией РККА, освободившей в 1919 году Екатеринбург от ча-
стей Белой армии.

Улица Алексеева названа в честь одного из первых рабо-
чих-революционеров, народника-пропагандиста Петра Алексее-
ва (1849–1891).

Улица Аксакова носит имя известного писателя Сергея Акса-
кова (1791–1859), автора «Аленького цветочка».

Улица Амундсена названа в честь первооткрывателя Южно-
го полюса норвежца Руаля Амундсена (1872–1928). В 1913 году 
Амундсен заезжал в Екатеринбург на несколько дней.

Улица Александровская получила своё название в честь при-
езда в Екатеринбург императора Александра I. Царь приезжал в 
наш город 25 сентября 1824 года.

Улица Анатолия Мехренцева (1925–1985) названа в честь со-
ветского промышленника и государственного деятеля, Героя Со-
циалистического Труда (1976), председателя Свердловского обл-
исполкома в 1977–1985 годах. 

Улица Анатолия Муранова появилась на ВИЗе в 2009 году. 
Старший оперуполномоченный Управления КГБ СССР по Сверд-
ловской области капитан Муранов погиб в возрасте 32 лет 27 де-
кабря 1979 года в Кабуле при штурме правительственных зданий. 
Посмертно награждён орденом Красного Знамени.

Ирина АРТАМОНОВА

 УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Что касается прозвучавшей во 
многих СМИ скандальной исто-
рии, связанной со случаем на 
охоте с депутатом Государствен-
ной Думы от Свердловской 
области(ЛДПР) В. Таскаевым, то 
пока он был допрошен в каче-
стве свидетеля. Как сообщил 25 
июля «АиФ-Москва» со слов гла-
вы регионального управления СК 
Валерия Задорина, руководство 
Следственного комитета РФ под-
держало ходатайство СУСК РФ 
по Свердловской области о ли-
шении депутата Госдумы Влади-
мира Таскаева мандата. В отно-
шении Таскаева возбуждено уго-
ловное дело о браконьерстве: 
по версии следствия, Таска-
ев и его сын убили несколько 
косуль в Богдановичском за-
казнике. «Насколько я знаю, 
наше ходатайство поддержано 
руководством СК», — цитиру-
ет Задорина также РИА «Но-
вости». 

Шестьдесят лет назад государство подарило рабочему городу театр за трудовую доблесть
в военные годы. Новый подарок тагильчане получат уже за мирный труд

Сергей Зырянов рассказал 
Президенту о мечте 
тагильских актёров
и зрителей
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Говорят, аура здания будет схожа с той, что создают пирамиды
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Картина ясная — браконьеры пойманы с поличным
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

ИНФОРМАЦИЯ
из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Шилков Данил Евгеньевич / ЛДПР 0       0      0    

2 Ивачев Александр Николаевич / КПРФ 0       0      0    

3 
Иофе Лев Маркович / ПАТРИОТЫ 

РОССИИ 
0       0      0    

4 

Варакина Людмила Владимировна / 

Российская партия пенсионеров  

за справедливость 

0       0      0    

5 
Киселёв Константин Викторович / 

Гражданская Платформа 
0       0      0    

6 
Воробьев Никита Сергеевич / 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
250000 250000 1     0      0    

7 
Воробьев Владимир Александрович / 

УМНАЯ РОССИЯ 
0       0      0    

8 
Матерн Анатолий Иванович / ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 
0       0      0    

9 
Еремина Галина Степановна / Народная 

партия «За женщин России» 
0       0      0    

10 
Невелев Яков Петрович / 

самовыдвижение 
4000     4000  2000 2000     0    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Шилков Данил Евгеньевич / ЛДПР 0       0      0    

2 Ивачев Александр Николаевич / КПРФ 0       0      0    

3 
Иофе Лев Маркович / ПАТРИОТЫ 

РОССИИ 
0       0      0    

4 

Варакина Людмила Владимировна / 

Российская партия пенсионеров за 

справедливость 

0       0      0    

5 
Киселёв Константин Викторович / 

Гражданская Платформа 
0       0      0    

6 
Воробьев Никита Сергеевич / 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
0       0      0    

7 
Воробьев Владимир Александрович / 

УМНАЯ РОССИЯ 
0       0      0    

8 
Матерн Анатолий Иванович / ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 
0       0      0    

9 
Еремина Галина Степановна / Народная 

партия «За женщин России» 
0       0      0    

10 
Невелев Яков Петрович / 

самовыдвижение 
4000     4000  2000 2000     0    

американские сенаторы 

и конгрессмены 

хотят лишить  

афганскую армию 

вертолётов

Комитет сената сШа по бюджетным ассиг-
нованиям проголосовал вчера за сокраще-
ние военных расходов в части покупки рос-
сийских многоцелевых вертолетов Ми-17 для 
афганистана. Между тем Пентагон настаи-
вает, что российские вертолёты необходимы 
афганистану для самостоятельного обеспе-
чения национальной безопасности.

Напомним, что в середине мая 2013 
года военное ведомство США подписало с 
Рособоронэкспортом соглашение о постав-
ке дополнительной партии (12 штук) мно-
гоцелевых вертолётов Ми-17 в Афгани-
стан. Базовый контракт на поставку 21 та-
кой винтокрылой машины был подписан 
ещё в мае 2011 года, а полная стоимость 
контракта на поставку Ми-17, запчастей к 
ним и проведение сервисного обслужива-
ния вертолётов составляет около 900 мил-
лионов долларов.

Ранее и члены Конгресса США обраща-
лись к Пентагону с призывом разорвать «вер-
толётный» контракт с Рособоронэкспортом 
в связи с российскими поставками в Сирию 
оборонительных вооружений. Но Пентагон 
и Государственный департамент США требо-
вания отклоняли, объясняя, что российские 
вертолёты наилучшим образом подходят для 
эксплуатации в географических и климатиче-
ских условиях Афганистана.

австрийские солдаты 

сдали позиции  

военным Непала  

и Фиджи

Последняя группа австрийских военнослужа-
щих, находившихся в составе миротворче-
ского контингента ООН на Голанских высотах, 
в ночь на 31 июля вернулась на родину, со-
общает lenta.ru.

Напомним, правительство Австрийской 
Республики приняло решение о выводе свое-
го контингента с Голан в июне из-за вызван-
ного гражданской войной в Сирии обостре-
ния ситуации в этом ранее оккупированном 
Израилем сирийском регионе. По решению 
ООН австрийцев на Голанах заменит миро-
творческий контингент из Непала и с остро-
вов Фиджи. Ранее сообщалось о готовно-
сти России направить на Голаны своих миро-
творцев.

леонид ПОЗДЕЕв

Валерий ЧАЙНИКОВ,  председатель  Избирательной комиссии  Свердловской области
24 июля завершился важ-
нейший этап избиратель-
ной кампании – выдвиже-
ние кандидатов, списков 
кандидатов в депутаты и в 
главы муниципальных об-
разований. 29 июля для вы-
двинувшихся участников 
выборов закончился пери-
од подачи документов для 
регистрации. Информа-
ция о кандидатах и списках 
кандидатов размещена на 
сайтах Избирательной ко-
миссии Свердловской обла-
сти, избирательной комис-
сии муниципального обра-
зования город Екатерин-
бург, территориальных из-
бирательных комиссий.На дополнительных выбо-рах депутата Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти документы о выдвиже-нии представили 10 кандида-тов, из которых девять выдви-нуты избирательными объ-единениями. На должности глав 34 муниципалитетов зая-вилось 216 кандидатов, из ко-торых 123 выдвинуты двад-цатью политическими парти-ями, а 93 — самовыдвижен-цы. «Конкурс на одно крес-ло», таким образом составля-ет шесть человек.Лидер по количеству вы-движений — Екатеринбург: здесь 15 претендентов выдви-нуты партиями, а четверо – в порядке самовыдвижения. Но на регистрацию документы в горизбирком поступили от 15 кандидатов, выдвинутых из-бирательными объединени-ями, ни один самовыдвиже-нец не представил пакет не-обходимых для регистрации документов, в том числе 5387 подписей избирателей в под-держку своего выдвижения. Немногим меньше (по 13 кан-дидатов) заявилось на выбо-ры глав в Сысерти и Красноту-рьинске, по 11 – в Невьянске и городе Ирбите, из которых 

шестеро – выдвиженцы от по-литических партий.Шесть партий — макси-мальное количество выдви-жений от избирательных объ-единений на выборах глав му-ниципалитетов, за исключе-нием Екатеринбурга. На выбо-рах депутатов 25 Дум и допол-нительных выборах депута-тов Думы Новоуральского го-родского округа было выдви-нуто 2395 кандидатов, в том числе 2187 (91,3 процента) от 26 избирательных объедине-ний, и только 208 (8,7 процен-та) – в порядке самовыдви-жения. Наибольшее количе-ство кандидатов в депутаты — 1800 — приходится на че-тыре муниципалитета – Ека-теринбург, Верхнюю Пышму, Качканар и Полевской, где вы-боры представительных орга-нов проходят по смешанной избирательной системе, при которой половина депутат-ских мандатов в избираемом органе распределяется меж-ду списками кандидатов, вы-двинутыми избирательными объединениями, пропорцио-нально числу голосов избира-телей, полученных каждым из списков кандидатов.Конечно, основная часть кандидатов приходится на выборы депутатов Екатерин-бургской городской Думы — 1405 кандидатов, из них 1375 от избирательных объедине-ний и всего 30 самовыдвижен-цев. Но даже из этих 30 толь-ко 15 смогли представить до-кументы на регистрацию, причём один из них предста-вил документы в окружную комиссию с опозданием — до установленного законом сро-ка (18.00 часов 29 июля 2013 года). Ему, как говорится, не хватило пяти минут. Есте-ственно, это нарушение стало основанием для отказа данно-му кандидату в регистрации.Большое количество кан-дидатов на выборах – одна из особенностей нынешней из-бирательной кампании, кото-рая проходит в особых усло-виях. Одно из них – участие в выборах многочисленных из-

бирательных объединений. По данным управления Мин- юста России по Свердловской области, в выборах 8 сентя-бря вправе были участвовать 53 политических партии, 50 из которых имеют региональ-ные отделения в Свердлов-ской области. Кандидатов на выборы выдвинули 30 партий и одна общественная органи-зация (для сравнения: на му-ниципальных выборах в орга-ны местного самоуправления 14 октября 2012 года в нашей области участвовали 12 поли-тических партий). О своем же-лании участвовать в осенней избирательной кампании за-являли ещё четыре партии, уведомлявшие о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов, списков кандида-тов. Но в силу различных при-чин не все представили соот-ветствующие документы в из-биркомы.В условиях такого бурно-го развития партийного стро-ительства (на настоящий день в России зарегистрированы 72 политические партии), а также, учитывая либерали-зацию избирательного зако-нодательства (при выдвиже-нии избирательным объеди-нением кандидат, список кан-дидатов освобождены от сбо-ра подписей в поддержку сво-его выдвижения), их массовое участие в выборах было ожи-даемо. При этом мы все пони-маем, что цели участия в вы-борах различны, у одних – се-рьёзные намерения и наце-ленность на результат, у дру-гих – проба сил. Необходимо отметить, что в целом пар-тии справились с этапом вы-движения и подачи докумен-тов на регистрацию, отказов в регистрации списков канди-датов, так же, как и кандида-тов в мэры, пока не было. Од-нако на этапе заверения спи-сков кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы муниципальная комис-сия отказала в заверении спи-сков кандидатов в депута-ты по единому (общемуници-пальному) избирательному 

округу и одномандатным из-бирательным округам регио-нальному отделению Трудо-вой партии России в Сверд-ловской области. Такое реше-ние комиссия мотивировала нарушениями при выдвиже-нии списков кандидатов и не-предоставлением партией не-обходимых документов. В на-стоящее время указанные ре-шения горизбиркома Екате-ринбурга региональным отде-лением этой партии обжало-ваны в суде. Дождёмся реше-ния суда, который расставит все точки над «i» в этом изби-рательном споре.Мы предполагаем, что су-дам предстоит ещё неодно-кратно рассматривать жало-бы кандидатов и избиратель-ных объединений в ходе те-кущей избирательной кам-пании, в первую очередь, по итогам регистрации кандида-тов, списков кандидатов. Это обычная практика, характер-ная для большинства избира-тельных кампаний.Ну а полные списки участ-ников всех выборов, проводи-мых на территории Свердлов-ской области станут известны избирателям через несколь-ко дней после окончания ре-гистрации. Есть все основа-ния надеяться, что регистра-ция кандидатов закончит-ся до 6 августа, потому что не позднее этой даты должны со-стояться жеребьёвки по пре-доставлению кандидатам, из-бирательным объединениям на выборах в органы местно-го самоуправления эфирно-го времени муниципальны-ми организациями телеради-овещания и печатной площа-ди периодическими печатны-ми изданиями для бесплатно-го размещения агитационных материалов.Предвыборная агитация в средствах массовой информа-ции начнется с 10 августа 2013 года, но это уже следующий этап избирательной кампании, о котором мы проинформиру-ем читателей в следующих но-мерах «Областной газеты».

В условиях бурного партийного строительстваОкончательный список участников осенних выборов определится через несколько дней
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Андрей ДУНЯШИН 
День Республики Татарстан 
отмечали вчера на Среднем 
Урале. А накануне  постоян-
ное представительство респу-
блики в Свердловской обла-
сти посетил вице-губернатор 
– руководитель администра-
ции губернатора Яков Силин 
и принял участие в торже-
ственном ужине – ифтаре. – Мы собрались в дни свя-щенного месяца рамазан. Со-брались на земле, где издавна бок о бок жили представите-ли разных национальностей, помогая друг другу, поддер-живая в горе и радости, - ска-зал постоянный представи-тель Татарстана в Свердлов-ской области Ринат Садриев. - Урал — родной край для рус-ских, татар, башкир, других на-родов, здесь всегда царили мир и спокойствие. Чтобы так было всегда, мы молимся в эти дни.Рамазан — месяц поста. В это время, как сказано в Ко-ране, каждый верующий дол-жен освободиться от мыслей, оскверняющих человека. А 

принимать пищу можно лишь после того, как лучи солнца пе-рестанут касаться земли. Иф-тар предваряет молитва,  бла-годарственное обращение к Всевышнему. Разговение, или азан, начинается с наступлени-ем темноты, когда подают фи-ники и воду. В последние годы во мно-гих городах России становится доброй традицией проведение коллективных ифтаров, ког-да на ужин приглашают близ-ких, всех, с кем хочется разде-лить трапезу. Вот и в постоян-ном представительстве Татар-стана в Свердловской области не впервые принимают дру-зей. Ифтар – это ещё и неспеш-ная беседа о сокровенном, о том, что волнует.– Я вырос в той среде, где родители вкладывали в души детей уважительное отноше-ние к старшим и представи-телям других народов. Где бы ни жил, придерживаюсь этого правила, - поделился Яков Си-лин. - Религия и культура — это стержень любого народа. И хорошо, что мы возвращаемся к истокам духовности. Вдумчи-

во возрождаем традиции пред-ков. Что сегодня мы заложим в души детей, с этим они и бу-дут жить.– Люди в рамазан молят-ся о стабильности и благопо-лучии семьи, народа, родной страны, - поддержал разговор Ринат Садриев. – Настоящий верующий призывает к миру и доброте.Коснулись и волнующей мусульман проблемы - в Ека-теринбурге нет кафедраль-ной мечети. Яков Силин по- обещал помочь, однако верую-щие должны выработать еди-ное мнение, где её возводить. Сегодня на Среднем Урале фак-тически шесть муфтиятов. Об-щую позицию надо обозна-чить за круглым столом, посо-ветовал вице-губернатор и по-обещал сделать взнос в фонд строительства.Руководитель учебного центра «Просвещение» Рус-лан Нурмаметов сказал о про-блемах преподавания основ религиозной культуры в шко-ле, предложив создать меж-конфессиональный совет по образованию. По его мнению, 

он будет оказывать консуль-тационно-методическую по-мощь. Этот вопрос вице-гу-бернатор также взял на за-метку.Кстати, подобный опыт есть в Берёзовском, там уже не-сколько лет действует комис-сия по духовно-нравственному воспитанию, основная задача которой — содействовать раз-витию многоконфессиональ-ного Урала.Нет в Екатеринбурге ули-цы классика татарской лите-ратура Габдуллы Тукая, посе-товал Ринат Садриев, а ведь поэт связан с Уралом, рабо-тал на севере области. Непло-хо бы увековечить и память купцов Агафуровых, внёсших большой вклад в развитие и процветание родного края, как и вообще многих купцов-уральцев, к сожалению, осно-вательно подзабытых потом-ками.– Память и культурный слой нашей общей истории бу-дем сохранять вместе, - под-черкнул Яков Силин. - И вместе двигаться дальше.          

Ифтар. Неспешная беседаСохраняя традиции, мы сохраняем единство Урала,  уверен Яков Силин

Постоянное 
представительство 
татарстана  на 
среднем Урале 
учреждено в 1996 
году. с его историей  
Якова силина 
(слева) знакомит 
Ринат садриев

Властелина КРЕЧЕТОВА
Создание в регионе единой 
системы профессионального 
образования позволит более 
эффективно решать вопро-
сы подготовки высококвали-
фицированных кадров для 
промышленных предпри-
ятий региона. Об этом шла 
речь 31 июля на встрече гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева с председателем Сверд-
ловского областного сою-
за промышленников и пред-
принимателей (СОСПП) Дми-
трием Пумпянским.Глава региона отметил, что сегодня к системе профессио-нального образования предъ-являются особые требования в свете реализации майских (2012 года) Указов Президен-та РФ, в том числе по созданию новых и модернизации суще-ствующих рабочих мест. «Нам необходимо обсудить ряд се-рьёзных инвестиционных про-ектов региона и работу по мо-дернизации и внедрению но-вых подходов к системе про-фессионального образова-ния», – сказал губернатор.По словам Дмитрия Пум-пянского, инициативу по соз-данию единой системы про-фессионального образования в Свердловской области под эгидой правительства и со-ответствующих министерств поддержали все крупные пред-приятия, а совместная рабо-та власти и бизнеса в этом на-правлении позволит более ка-чественно и оперативно ре-шать кадровый вопрос – один из ключевых для современ-ных производств. Глава регио-на и председатель СОСПП так-же обсудили итоги недавней встречи с уральскими бизнес-менами. Дмитрий Пумпянский сказал, что диалог получился очень содержательный и по-

благодарил губернатора за се-рьёзные усилия, которые пред-принимаются руководством области по привлечению инве-сторов в территории. «Губерна-торские указы и решения под-держивают в нас уверенность, что регион является инвести-ционно привлекательным, что сюда есть смысл вклады-вать деньги. Они позволяют не только привлекать новых ин-весторов, но и оказывать под-держку действующим пред-приятиям по модернизации и реконструкции производств. Это очень важно. Раньше все преференции предоставля-лись только новым предприя-тиям. Но и для уже существую-щих производств, расположен-ных в небольших городах, и яв-ляющихся градообразующими, это очень важно. Спасибо вам за поддержку», — заявил пред-седатель СОСПП.Напомним, что региональ-ная власть и органы местно-го самоуправления прилага-ют огромные усилия для по-вышения инвестиционной привлекательности террито-рий. Большая работа ведётся и на законодательном уровне: принят ряд нормативных ак-тов, в которых закреплены ме-ры государственной поддерж-ки для бизнеса. Они включа-ют в себя субсидии, государ-ственные гарантии, налого-вые преференции. Для мало-го бизнеса – гранты, льгот-ные инвестиционные креди-ты, микрозаймы. Особые на-дежды возлагаются на созда-ваемую программу развития промышленности. Среди мер поддержки, которые будут включены в программу, суб-сидирование части затрат на строительство инфраструкту-ры технопарков и производ-ственных площадок, модер-низацию производства.

Кадровую проблему бизнесу и власти решать вместеГлава области посоветовался  с лидером союза промышленников
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Елена АБРАМОВА
Мы живём в условиях ры-
ночной экономики, где це-
ны устанавливаются в про-
цессе конкуренции. Тем не 
менее есть сферы, где та-
рифы, индексы и надбав-
ки подлежат государствен-
ному регулированию. В 
частности, это ЖКХ в части 
оплаты коммунальных ус-
луг, проезд в обществен-
ном транспорте, питание в 
учебных заведениях, про-
дукция детского питания, 
жизненно необходимые ле-
карственные препараты.  
Тарифы и надбавки здесь 
устанавливает Регио- 
нальная энергетическая 
комиссия, она же проверяет 
правильность их примене-
ния на практике. О том, ка-
кие нарушения были выяв-
лены в первом полугодии 
2013 года, рассказал заме-
ститель председателя РЭК 
Свердловской области Ми-
хаил СОбОль. 

–Михаил борисович, ка-
кая сфера лидирует по чис-
лу отступлений от установ-
ленных норм?–Это ЖКХ. Во время пла-новых и внеплановых прове-рок здесь фиксируются раз-личные виды нарушений. Прежде всего это завыше-ние тарифов на коммуналь-ные услуги. К примеру, ЕМУП «Екатеринбургэнерго» завы-шало тарифы для потребите-лей на горячую воду. А в ре-зультате было оштрафова-но на 602 287,3 рубля – это двукратный размер излиш-не полученной выручки. УПП «Вектор» завышало тарифы на полный комплекс услуг водоснабжения. Расчёт с по-требителями осуществлял-ся с применением тарифов от 17,63 до 20,25 рубля за кубо-метр вместо предельного та-рифа 5,7 рубля. Это же пред-приятие использовало за-вышенные тарифы, оказы-

вая услуги водоотведения, и допускало иные нарушения. Сумма штрафа по резуль-татам проверки составила  272 791,92 рубля.В числе пострадавших по-требителей оказались даже студенты. Так, Уральский го-сударственный педагогиче-ский университет и Ураль-ский государственный уни-верситет путей сообщения (УрГУПС) завышали тарифы на различные виды услуг для граждан, проживающих в об-щежитиях вузов. Это лишь несколько примеров.
–По итогам первого 

квартала много нареканий 
было в адрес предприятий, 
обеспечивающих питанием 
студентов и школьников. 
Ситуация исправилась?–К сожалению, нет. ФГБОУ ВПО «УрГУПС», организуя пи-тание в студенческой столо-вой и буфетах при вузе, завы-шало размер наценок.Так, на кулинарную про-
дукцию собственного про-
изводства наценка, вме-
сто 60 процентов, составля-
ла от 68 до 134 процентов. На покупные товары размер наценки составлял 60 про-центов вместо 20. К приме-ру, чай «Гринфилд» поступил на склад по цене 1,66 рубля за пакетик, при реализации цена составляла 2,66 рубля. Сумма 

излишне полученной выруч-ки составила 40 770 рублей.Кроме того, в буфете ком-бината питания УрГУПС не-правомерно взималась плата за одноразовую посуду. Сум-ма нарушения превысила 20 380 рублей.
–В каких ещё сферах 

предприятия попали в чёр-
ный список?

–Перевозка пассажиров. Свердловская пригородная компания («СПК») в период с 1 июля 2012 года по 31 мар-та 2013 года незаконно взи-мала с пассажиров комисси-онный сбор в размере 100 ру-блей дополнительно к сто-имости проезда, если билет был продан непосредственно в электричке. Сумма наруше-

ния превысила 705 тысяч ру-блей. Другая вина этой орга-низации заключается в том, что вопреки требованиям за-конодательства здесь не ут-верждена программа энер-госбережения. В результате «СПК» как юридическое ли-цо оштрафована на 100 тысяч рублей, должностное лицо – на 50 тысяч рублей.

В посёлке Гари на приста-ни с одноимённым названи-ем не проводился учёт коли-чества проданных билетов и перевезённых пассажиров по линиям «Гари – Кузнецово» и «Гари – Новый Вагиль – Га-ри». Сводка о перевозке пасса-жиров по итогам дня оформ-лялась с учётом общей суммы выручки и количества пасса-жиров без указания исполь-зованного в расчётах тарифа. На муниципальное предпри-ятие «Пристань «Гари» также наложен штраф 100 тысяч ру-блей, на руководителя пред-приятия – 50 тысяч рублей.
–По сравнению с про-

шлым годом число наруше-
ний растёт или сокращается?–Отмечается небольшой рост. По итогам всего 2012 го-да были вынесены штрафы на 20,5 миллиона рублей. За первое полугодие текущего года сумма штрафов состави-ла 12,5 миллиона рублей.
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В первом полугодии 2013 года Региональная энерге-
тическая комиссия Свердловской области провела 84 
проверки, из них 58 плановых и 26 внеплановых. Во 
время 52 проверок выявлены факты правонаруше-
ний. Было рассмотрено 267 административных дел, 
177 юридических и физических лиц привлечены к ад-
министративной ответственности.

 справка «ог»
В 2013–2015 годах из 
средств Фонда развития 
ЖКХ на реализацию меро-
приятий по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда  будет при-
влечено 1,62 миллиарда ру-
блей. Доля софинансирова-
ния из областного бюдже-
та составит 3,07 миллиар-
да рублей. Для муниципали-
тетов это доля в 2013 году 
составляет 18 процентов, в 
2014 году – 22 процента, а к 
2015 году – уже 25 процен-
тов от общей суммы финан-
сирования.

сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 33.03 +0.14 33.03 (1 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.77 +0.17 43.77 (1 августа 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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в Екатеринбургском  
театре юного зрителя 
продолжается капитальный ремонт
Это здание театра открылось в первый раз почти 35 лет 
назад. в 2012 году по заказу администрации областного 
центра корпорация «атомстройкомплекс» совместно 
с институтом «УралНиипроЕкт раасН» разработала 
проект ремонта и приступила к работе. предполагалось 
создать новый образ современного и технологичного 
театра не только для детей младшего возраста, но и для 
молодёжи.
в большом зале изменится пространство сцены и 
расположение зрительных мест. появятся специальные 
ряды, предназначенные для людей с ограниченными 
возможностями передвижения. керамическое панно будет 
покрыто цветным лаком.
в комплексе с капитальным ремонтом главного 
корпуса театра ведётся строительство малого зала, 
а также благоустройство территории, прилегающей к 
тюзу. Это даст возможность проведения праздничных 
представлений на открытом воздухе.
в эти дни в помещениях театра продолжаются 
отделочные работы с применением современных 
материалов, замена устаревших инженерных 
коммуникаций, завершается замена кровли.
открытие театрального сезона 2014 года состоится уже 
на обновлённой площадке театра.

валентина смирНова

порой вместе с водой утекают наши деньги: завышение тарифа на услуги водоснабжения –  
одно из типичных нарушений

заместитель председателя 
рЭк свердловской области 
михаил соболь рассказал 
«ог», кто устанавливает 
несправедливые цены

Виктор КОЧКИН
Общая площадь аварийно-
го жилого фонда в нашей 
области, на которой прожи-
вают граждане, подлежа-
щие переселению, состав-
ляет 292 067,40 квадратно-
го метра. Соответствующие 
муниципальные комиссии 
подсчитали всё точно до 
метра и за три года эту про-
блему надо решить, то есть 
список жилья, признанно-
го аварийным на 1 января 
2012 года, в регионе дол-
жен быть обнулён. Вчера областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов (именно это мини-стерство отвечает за реализа-цию программы) выехал в Бе-рёзовский, чтобы проконтро-лировать ход работ. Здесь в ми-крорайоне комплексной за-стройки по улице Жолобова по-строены два многоквартирных дома общей площадью более четырёх тысяч квадратных ме-тров, с июня в эти новостройки идёт переезд из восьми аварий-ных домов. Всего будет пересе-лено 272 человека. Рядом идёт строительство ещё трёх много-квартирных домов. Все эти до-ма трёхэтажные, на малоэтаж-ную застройку в этой програм-ме делается особый упор, и ми-нистр поясняет, почему:– Строить быстрее – раз, а чтобы выполнить такую зада-чу в масштабах области, надо переселить из бараков и тру-щоб к концу 2015 года 10 100 свердловчан. Во-вторых, у нас в большинстве муниципали-тетов (кроме больших горо-дов) не будет столько людей, чтобы 9–12-этажный дом за-селить гражданами из аварий-ного жилья. Да и не смотрят-ся в небольших городах такие многоэтажки, а тут видите, красиво ведь получается! По-этому на федеральном уров-не программа по переселению принималась именно с целью стимулирования малоэтаж-ного строительства. Ну и чи-сто психологически люди, ко-

торые жили в бараках ближе к земле, не хотят подниматься на более высокие этажи.Замглавы города Сергей Ильиных добавил, что про-екты домов надо делать ин-дивидуальными, чтобы по-пасть «метр в метр». Ведь жи-льё предоставляется гражда-нам исходя из квадратных ме-тров, которые они имели по прежнему месту проживания. – Очень много времени потеряли на проектирова-нии, даже сдвижка по срокам произошла, тут даже метраж квартир часто приходилось индивидуально планировать. И даже если было небольшое превышение по получаемым метрам (несущие стены ведь не передвинешь как угодно), то гражданам за это доплачи-вать не пришлось, – рассказал Сергей Ильиных.В среднем люди получи-ли дополнительные два-три метра. И, конечно, ещё боль-ший плюс – люди прожива-ли в помещениях, где не бы-ло кухни, душевых, часто ту-алетов, а тут всё по СНИПам, естественно, со всеми удоб-ствами.После обхода стройки Ни-колая Смирнова заверили, что к концу года новые три дома достроят, и в них перее-дет около 600 человек.

Барачный контрактЗа три года региону нужно избавиться от аварийного  жилья

Тарифы: доска позораДве трети всех проверок ценообразования в Свердловской области заканчиваются штрафами
азербайджан  
хочет построить  
овощной суперсклад
азербайджанская республика намерена реа-
лизовать на территории свердловской области 
инвестиционный проект – построить крупный 
логистический центр, для того чтобы организо-
вать поставки на средний Урал плодоовощной 
и другой сельскохозяйственной продукции.

об этом на встрече с вице-премьером 
областного правительства алексеем орло-
вым заявил Генеральный консул азербайджа-
на в екатеринбурге Султан Гасымов. Как от-
метил дипломат, жители Москвы и Санкт-
Петербурга хорошо знакомы с фруктами и 
овощами, выращенными в азербайджане, а 
также разнообразными продуктами, получен-
ными из них в ходе переработки.

«Рынок екатеринбурга, Свердловской об-
ласти также очень ёмкий, учитывая к тому же, 
что им пользуются и поставщики соседних 
с регионом территорий, объёмы завозимой 
сюда продукции могут быть значительными. 
Для её хранения необходимы цивилизованные 
складские помещения с кондиционировани-
ем, сортировкой и упаковкой. Мы готовы при 
участии Международного банка азербайджана 
построить такие», — сказал Султан Гасымов.

алексей орлов назвал эту инициативу ак-
туальной и интересной для области. 

инвестиционные проекты 
подпитали субсидиями
Утверждён перечень организаций промыш-
ленного комплекса свердловской области, 
которые в 2013 году получат из областного 
бюджета субсидию на возмещение затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на реа-
лизацию инвестиционных проектов.

Как сообщили в министерстве промышлен-
ности и науки Свердловской области, по итогам 
отбора принято решение предоставить государ-
ственную поддержку 22 организациям на сумму 
186,3 миллиона рублей, всего для участия в от-
боре была подана 31 заявка от 30 организаций.

В ходе отбора самую большую субсидию 
получил Каменск-уральский металлургический 
завод – 74 миллиона 175 тысяч рублей на инве-
стиционный проект «Строительство прокатного 
комплекса», «СетьСтройКонструкция» (Красно-
уральск) получит субсидию на реализацию про-
екта «Строительство цеха горячего цинкования» 
в размере 29 миллионов 273 тысяч рублей.

Более 15 миллионов рублей субсидий по-
лучат «завод № 9» (екатеринбург) на проект 
«Реконструкция и техническое перевооруже-
ние производственной базы» и «уРБо» (ека-
теринбург) на приобретение станков, органи-
зацию сборочно-сварочного производства по 
выпуску сварных металлоконструкций буро-
вого оборудования. 

фНс будет спорить  
по-новому
федеральная налоговая служба россии 
кардинально меняет порядок разрешения 
споров с налогоплательщиками. как сооб-
щает агентство рбк, 3 августа вступают в 
силу поправки к Налоговому кодексу, со-
гласно которым, прежде чем подавать на 
свою налоговую в суд, истец должен попро-
бовать разрешить спор в вышестоящем на-
логовом органе.

обязательный досудебный порядок 
урегулирования налоговых споров ча-
стично уже действует. С 2009 года в слу-
чае несогласия с решениями камеральных 
и выездных проверок налогоплательщи-
ки должны подавать жалобы в вышестоя-
щие инспекции, и только если это не помо-
гает, идти в суд.

В 2012 году такой порядок было реше-
но распространить и на все остальные спо-
ры с налоговой: например, о взыскании 
«лишних» налогов или невозврате «излиш-
не уплаченных». от поправок в налоговый 
кодекс могут выиграть прежде всего нало-
гоплательщики. новый закон ускоряет рас-
смотрение жалоб до 15 дней, налогопла-
тельщикам не нужно тратиться на судеб-
ную защиту, а решение по жалобам испол-
няется быстрее, чем судебный акт. Кроме 
того, процедура подачи жалобы гораздо ме-
нее формализована. В налоговой прогнози-
руют, что в результате введения обязатель-
ного досудебного обжалования всех налого-
вых споров количество судебных дел сокра-
тится более чем в два раза.

виктор коЧкиН

грузы уходят  
с железных дорог  
на автомагистрали
причины кроются в высоких тарифах рЖД, 
больших сроках доставки и частых просроч-
ках в соблюдении сроков.

Российские компании по доставке гру-
зов стали чаще отдавать предпочтение авто-
мобильному транспорту, нежели железно-
дорожному. об этом сообщает «Финмаркет» 
со ссылкой на опрос руководителей отече-
ственных предприятий, проведённый в июле 
специалистами института экономической 
политики имени Гайдара. В выборку вошли 
предприятия, пользующиеся и железнодо-
рожным, и автомобильным транспортом. из 
них 20 процентов готовы увеличивать гру-
зоперевозки по автомагистралям при сни-
жении использования железных дорог. на-
ращивать грузоперевозки с помощью РЖД 
в ущерб автотранспорту готовы восемь про-
центов компаний.

По мнению экспертов, если ситуация с та-
рифами РЖД и сроками доставки не изме-
нится, через 20–30 лет по железным доро-
гам будут транспортироваться только низко-
доходные грузы, перевозка которых в настоя-
щее время в основном убыточна.

Елена абрамова

6ЭкоНомика в цифрах
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА

Оборот розничной торговли 
(в миллионах рублей в сопоставимых ценах)

Доля убыточных крупных и средних организаций 
(в процентах к общему количеству)

Ввод в действие жилых домов
(тысяч квадратных метров)
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в социальных сетях эта фотография уже стала 
объектом для «демотиваторов» — к ней придумали 
подпись «стоимость заварки в стоимость чая  
не входит»

источник: свердловскстат
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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 «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (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+)
00.25 Мелодрама «САЙРУС» 
(16+)
02.10 Боевик «БРАТЬЯ НЬЮ-
ТОН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «БРАТЬЯ НЬЮ-
ТОН». 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! 
(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 «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (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+)
00.25 Трагикомедия «МА-
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «МА-
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ». Окон-
чание (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» 
(16+)
04.20 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». 
«Третий лишний» (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
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-2» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» 
(12+)

00.35 Вести+
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«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
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-2» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» 
(12+)

00.35 Вести+
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
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 «ПРИРОЖДЕН-
НЫЙ ГОНЩИК» (16+)
13.30 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Угрозы современного 
мира
15.25 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 
(16+)
17.45 Наука 2.0

18.45 Автовести
19.00 Интернет-эксперт 
19.20 Технологии комфорта 
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Вести наст. тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Наша Верхняя Пышма 
21.00 Автовести
21.15 Т/с «Сармат» (16+)
22.55 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor

00.45 Большой спорт
01.05 Наука 2.0
02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
(16+)
03.50 Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел
04.40 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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

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

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
(16+)
17.40 Наука 2.0

18.15 Моя рыбалка
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 В центре внимания 
21.00 Большой спорт
21.15 Т/с «Сармат» (16+)
22.55 Бокс

00.45 Большой спорт
01.15 Угрозы современного 
мира
02.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕН-
НЫЙ ГОНЩИК» (16+)
04.10 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел
05.00 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
11.15 Д/с «Культурный от-
дых»
11.45 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом
12.30 Спектакль «Триптих»

14.40 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
15.10 Неизвестный Петер-
гоф
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
17.35 Д.Шостакович. Сим-
фония №15. Королевский 
оркестр Концертгебау

18.25 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Повелитель гиро-
скопов»
20.30 После «Моей жизни в 
искусстве». К. Станиславский
21.00 «Сквозь кротовую нору»
21.45 «Запечатленное время»
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 

23.10 Толстые
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Лиссабонские тай-
ны» (16+)
01.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»
01.55 Academia. Валерия Му-
хина
02.40 К.Сен-Санс. «Муза и 
поэт»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР»
11.50 «Истории замков и ко-
ролей»
12.45 Спектакль «Война и 
мир. Начало романа»

15.40 Новости культуры
15.50 Драма «КАРЛ И БЕРТА»
17.20 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя»
17.35 С.Рахманинов. Симфо-
ния №2

18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
20.30 После «Моей жизни в 
искусстве»
21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом
21.45 Д/с «Запечатленное 
время»
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 

23.10 Толстые
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Зашумит ли кле-
верное поле... Евгений Евту-
шенко»
00.40 Д/с «Удивительный 
мир Альбера Кана»
01.35 Д/ф «Иероним Босх»
01.40 Academia. Валерия Му-
хина
02.25 Фортепианные пьесы 
П.И.Чайковского

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

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

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 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 «Икорный барон» 
(16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.40 Т/с «Расплата» (16+)
02.40 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
04.05 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 «Икорный барон» 
(16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
04.05 Т/с «Возвращение 
Синдбада» (16+)

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

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

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

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Д/ф «Звездная жизнь»
20.05 Т/с «Чужое лицо» (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 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

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

09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
09.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
10.10 Т/с «Десантный батя» 
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Десантный батя» 
12.10 Т/с «Десантный батя» 
13.00 События. Каждый час
13.10 Т/с «Десантный батя» 

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Десантный батя» 
(16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Десантный батя» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Т/с «Десантный батя» 
(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Десантный батя» 
(16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Д/ф «Звездная жизнь: 
Окольцевать кумира» (16+)
20.05 Т/с «Чужое лицо» (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 «Чужое лицо» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
01.10 Интернет-эксперт 
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+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

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

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Т/с «Частный детектив»
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

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

18.00 Т/с «Частный детектив»
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Второе лицо» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Морозов» (16+)

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

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

09.00 Новости. Итоги недели 
09.30 Служба спасения 
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Malina.Am. Дайджест 
10.30 Проверка вкуса (0+)
11.30 Служба спасения 
12.00 Комедия «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

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

18.00 Т/с «Частный детектив»
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
19.45 Д/ф «Кровные узы» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Морозов» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
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 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 Мелодрама «ВКУС 
ГРАНАТА» (16+)
13.15 Т/с «Дочки-матери» 
(12+)

15.15 Мелодрама «ТЫ МНЕ 
СНИШЬСЯ...» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15 Т/с «Не родись краси-
вой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» 
21.00 Мелодрама «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 2» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
01.20 Красота требует! (16+)
02.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
04.20 Дела семейные (16+)
05.30 Свадебное платье 
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 Мелодрама «ВКУС 
ГРАНАТА» (16+)
13.15 Тайны еды (0+)
13.30 Детектив «ВЕСКОЕ ОС-
НОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.00 Мелодрама «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 2» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ОЙ, МОРОЗ 
МОРОЗ!» (12+)
01.30 Красота требует! (16+)
02.30 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
04.30 Дела семейные (16+)
05.30 Свадебное платье 
(12+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Люди 90-х. Чел-
ноки» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

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

14.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Приключения «БАЛЛА-
ДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

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

23.10 Драма «ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ» (12+)
02.30 Детектив «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» (12+)
04.05 Драма «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Как обманули 
Лувр: одесская хитрость» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)
11.35 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)
13.05 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)

14.15 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)
15.20 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)
16.50 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)

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

23.10 Мелодрама «ВАНЕЧ-
КА» (16+)
01.25 Приключения «БАЛЛА-
ДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)
03.20 Драма «ВСЕ РЕШАЕТ 

08.00  Творческий вечер Ру-
стема Валиева 12+

09.00  «Новости» 12+
09.15  Концерт Гульнары Га-
бидуллиной  12+
10.05 «Молодежная останов-
ка»  12+
10.30  «ТАТ-music»   12+   
11.00  «Новости»   12+
11.15  Ретроконцерт   0+
12.00  «Новости»   12+
12.15  «Головоломка» 6+
13.10  «Татары»   6+
13.30  «Родная земля»  12+  

14.00  «Новости»  12+
14.15  «Хуршида - Муршида». 
14.30  «Поет Фарида Кудашева»
15.00  «Новости»  12+
15.15  «Размышления о вере»
15.20  «Широкая душа» 12+
15.45 Т/с «Дочь садовника». 
16.30  «Да здравствует театр!»         
17.00  «Новости» 12+
17.15  «Быстрая зарядка»  0+
17.20  «Гостинчик для малышей»
17.35  «Молодежная остановка»

18.00  «Босоногая девочка». 
Телефильм 12+
20.00  «Новости»   12+
20.20  «Хуршида - Муршида». 
Юмористическая программа  
20.35  «Татарские народные 
песни» 0+
21.00  «Новости»   12+
21.20  «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
22.10  «Татары»   6+
22.30  «Родная земля» 12+  

23.00  «Новости»  12+
23.20  «Гостинчик для малышей»
23.35   Ретроконцерт  0+
00.00   Новости 12+
00.20  «Джазовый перекресток» 
00.45  «Головоломка» 6+
01.35  «Татары»  6+               
02.00  «Новости»   12+
02.15  Ретроконцерт  0+
03.00  «Новости»   12+
03.15  Концерт 12+
04.15  «Новости» 

08.00  Творческий вечер Ру-
стема Валиева 12+

09.00  «Новости» 12+
09.15  Концерт Гульнары Га-
бидуллиной  12+
10.05  «Молодежная остановка»
10.30  «ТАТ-music»   12+   
11.00  «Новости»   12+
11.15  Ретро-концерт   0+
12.00  «Новости»   12+
12.15  «Головоломка» 6+
13.10  «Татары»   6+
13.30  «Родная земля»  12+  
14.00  «Новости»  12+

14.15  «Хуршида - Муршида»
14.30  «Поет Фарида Кудашева» 
15.00  «Новости»  12+
15.15  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+
15.20  «Широкая душа» 12+
15.45 Т/с «Дочь садовника». 
16.30  «Да здравствует театр!»         
17.00  «Новости» 12+
17.15  «Быстрая зарядка»  0+
17.20  «Гостинчик для малышей»
17.35  «Молодежная остановка» 

18.00  «Босоногая девочка». 
Телефильм 12+
20.00  «Новости»   12+
20.20  «Хуршида - Муршида». 
20.35  «Татарские народные 
песни» 0+
21.00  «Новости»   12+
21.20  «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
22.10  «Татары»   6+
22.30  «Родная земля» 12+  

23.00  «Новости»  12+
23.20  «Гостинчик для малышей»
23.35   Ретроконцерт  0+
00.00   Новости 12+
00.20  «Джазовый перекресток»
00.45  «Головоломка» 6+
01.35  «Татары»  6+               
02.00  «Новости»   12+
02.15  Ретроконцерт  0+
03.00  «Новости»   12+
03.15  Концерт 12+
04.15  «Новости» 12+

АНЕКДОТЫ

Мне вчера сказали, что я живу фантазия-

ми. Я чуть с дракона не упал. 

Начальник - секретарше:

– Соберите всех сотрудников на совещание, срочно!

– По селектору?

– Нет, через «Одноклассников», так быстрей будет!!! 

Он показался странным ещё в загсе, когда 

мне на палец надел сразу оба кольца.

Поддатый лесник, отмахиваясь от кома-

ров, топором вырубил 4 гектара леса ...

Подзатыльник – традиционный способ 

передачи информации от поколения к поко-

лению.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Жить здорово! (12+)
10.10 Модный приговор
11.15 Ураза-байрам. Транс-
ляция из Уфимской cоборной 
мечети
11.50 Новости
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.35 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (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
21.40 Т/с «Ангел в сердце» 
(12+)

23.45 Драма «ОЛИМПИУС 
ИНФЕРНО» (16+)
01.30 Драма «ЛУНА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ЛУНА». Окон-
чание (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (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 «Ангел в сердце» 
(12+)

23.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
00.25 Боевик «СКОРОСТЬ» 
(12+)
02.30 Комедия «КАК РАЗО-
БРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «КАК РАЗО-
БРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ». Окон-
чание (12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро
08.55 1000 мелочей

09.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
10.00 Праздник Ураза-бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской cоборной мече-
ти
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Исчезновение» (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»-3» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» 
(12+)

23.40 Д/ф «Пылающий ав-
густ» (16+)
00.35 Вести+
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Третий лишний» (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
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-2» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» 
(12+)

00.35 Вести+
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

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

09.00 Гурмэ (16+)
09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Человек мира
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
13.05 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон
15.25 Бокс
17.15 Наука 2.0

18.15 Рейтинг Баженова 
18.45 Большой спорт
19.00 Наша Верхняя Пышма 
19.30 В центре внимания 
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Авто news (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Наука 2.0
21.35 Большой спорт
21.55 Футбол. Лига Европы

23.55 Большой спорт
01.35 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 
(16+)
03.55 Гладиатор. Правда и 
вымысел
04.45 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Студия приключений 
(16+)
08.00 Астропрогноз (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт 

09.10 Риэлторский вестник 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Наука 2.0
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
13.00 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Наука 2.0
15.20 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Андрей Ко-
решков (Россия) против Бена 
Аскрена (США), Виталий Ми-
наков (Россия) против Райа-
на Мартинеса (США) (16+)
17.15 Наука 2.0

18.45 Большой спорт
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение 
Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
21.00 Большой спорт
21.15 Т/с «Сармат» (16+)
22.55 Большой спорт

00.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
01.55 Рейтинг Баженова 
(16+)
02.25 Титаник. Правда и вы-
мысел
03.20 Моя планета
06.05 Новосибирские остро-
ва. Загадки Земли мамонта

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
11.15 Д/с «Культурный от-
дых»
11.45 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом
12.30 Спектакль «Египетские 
ночи»

14.30 Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет»
15.10 Неизвестный Петер-
гоф
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Лиссабонские тай-
ны» (16+)
17.35 Дж.Гершвин. «Кубин-
ская увертюра»; «Америка-
нец в Париже»

18.15 Д/ф «Война Жозефа 
Котина»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Авилов»
20.30 После «Моей жизни в 
искусстве». К. Станиславский
21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом
21.45 Д/с «Запечатленное 
время»
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 

23.10 Толстые
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Лиссабонские тай-
ны» (16+)
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»
01.55 Academia. Александр 
Ужанков
02.40 М.Мусоргский. Фанта-
зия «Ночь на Лысой горе»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
11.15 Д/с «Культурный от-
дых»
11.45 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом
12.30 Спектакль «Семейное 
счастье»

14.30 Д/ф «Повелитель ги-
роскопов. Александр Ишлин-
ский»
15.10 Неизвестный Петергоф
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Лиссабонские тай-
ны» (16+)
17.35 И.Стравинский. Сказ-
ки. Камерный оркестр и хор 
Лионской оперы

18.25 Д/ф «Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет»
20.30 После «Моей жизни в 
искусстве». К.Станиславский
21.00 «Сквозь кротовую нору»
21.45 Д/с «Запечатленное 
время»
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 

23.10 Толстые
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Лиссабонские тай-
ны» (16+)
01.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
01.55 Academia. Александр 
Ужанков
02.45 Пьесы для гитары

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 «Икорный барон» 
(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+)
04.05 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 «Икорный барон» 
(16+)

23.15 Сегодня
23.35 Профессия - репортер 
(16+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 Т/с «Расплата» (16+)
03.00 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Т/с «Возвращение 
Синдбада» (16+)

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

09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Контрольная закупка 
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.30 Наследники Урарту 
10.45 «Верхом вокруг света»
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Парламентское время 
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

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

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. 
Возвращение к жизни»
20.05 Т/с «Чужое лицо» (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 Т/с «Чужое лицо» (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» 
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

09.00 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ремонт?
10.05 Патрульный участок 
10.25 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
10.50 Д/ф «Верхом вокруг 
света» (16+)
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 De facto (12+)
12.30 Что делать? (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Барби с искалеченными ду-
шами» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Д/ф «Звездная жизнь: 
Вне закона» (16+)
20.05 Т/с «Чужое лицо» (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 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
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+)
04.40 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 
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 «Морозов» (16+)

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

18.00 Т/с «Частный детек-
тив» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Чистая любовь» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» (12+)

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

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

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

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»
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
19.45 Д/ф «Братва» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Морозов» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ремонт?
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» 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Куда приводят мечты 
(12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 Мелодрама «ВКУС 
ГРАНАТА» (16+)
13.15 Тайны еды (0+)
13.35 Мелодрама «ПИТЕР-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
21.00 Мелодрама «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «БЕЗ СЕ-
МЬИ» (12+)
02.40 Звездная жизнь (16+)
03.30 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
05.30 Платье моей мечты 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (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 Мелодрама «ВКУС 
ГРАНАТА» (16+)
13.15 Неравный брак (16+)
13.45 Трагикомедия «РЕБРО 
АДАМА» (12+)

15.15 Мелодрама «ВОСПИ-
ТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
20.05 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Мелодрама «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)

23.30 Комедия «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (18+)
01.30 Красота требует! (16+)
02.30 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
04.30 Дела семейные (16+)
05.30 Свадебное платье 
(12+)
06.00 Непутевые дети (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Люди 90-х. Клип-
мейкеры» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ОДИНОКИЙ 
АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ» 1 
с. (12+)
13.45 Детектив «ОДИНОКИЙ 
АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ» 2 
с. (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Мелодрама «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

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

23.10 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я 
- ТЕБЕ!» (12+)
01.00 Детектив «ОДИНОКИЙ 
АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ» 1 
с. (12+)
02.20 Детектив «ОДИНОКИЙ 
АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ» 2 
с. (12+)
03.45 Приключения «ЯРОС-
ЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАН-
ЦИИ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Люди 90-х. По-
литтехнологи» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Боевик «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)

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

23.10 Мелодрама «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
01.15 Мелодрама «ВАНЕЧ-
КА» (16+)
03.10 Драма «ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ» (12+)

08.00  Концерт  6+
08.30  «С праздником Ураза-
байрам!» Прямая трансляция 

09.30  Концерт Зухры Саха-
биевой 6+
11.00  «Новости» 12+
11.15  Ретроконцерт  0+
12.00  «Новости» 12+
12.15  «В мире культуры»   
13.10  «Татары»  6+
13.30  «Адам и  Ева» 12+

14.00  «Новости»   12+
14.15 Из фондов ТВ. «В 
пути». Телефильм 12+
15.00  «Новости»  12+
15.15  «Размышления о вере      
15.20  Из фондов ТВ  12+
15.45  Т/с «Дочь садовника». 
16.30  «Да здравствует театр!»
17.00  «Новости» 12+
17.15  «Быстрая зарядка» 0+
17.20  «Гостинчик для малышей»
17.35  «Школа» 6+

18.00  «Босоногая девочка». 
Телефильм  12+
20.00  «Новости»   12+
20.20  Поет Зухра Сахабиева  
21.00  «Новости»  12+
21.20 «Дочь садовника». 
Телесериал 12+
22.10  «Татары»  6+  
22.30  «Адам и  Ева» 12+

23.00  «Новости»  12+
23.20  «Гостинчик для малышей»
23.35  Ретроконцерт 0+
00.00  «Новости»   12+
00.20  «Джазовый перекресток»
00.45  «В мире культуры» 12+
01.35  «Татары» 6+               
02.00  «Новости»   12+
02.15  Ретроконцерт 0+
03.00  «Новости»    12+
03.15  Концерт  12+
04.15  «Новости» 12+

08.00  Концерт Идриса Гази-
ева 12+

09.00  «Новости» 12+
09.15  Концерт Лилии Мулла-
галиевой   12+
10.10  «В стране сказок»  0+
10.20  «Моя профессия» 12+
10.35  «Музыкальная переменка»
11.00  «Новости»  12+
11.15  Ретроконцерт   0+
12.00  «Новости» 12+
12.15  «Перекресток мнений» 
13.10  «Татары» 6+
13.30  «Молодежная остановка»

14.00  «Новости» 12+
14.15  «Караоке по-татарски» 
14.30  Концерт гр.«Арские парни»
15.00  «Новости» 12+
15.15  «Соотечественники» 
15.45 Т/с «Дочь садовника». 
16.30  «Да здравствует театр!»
16.55  «Религия и жизнь» 6+               
17.00  «Новости»  12+
17.20  «Гостинчик для малышей»
17.35  «В стране сказок»  0+
17.45  «Моя профессия»  12+

18.00  «Босоногая девочка». 
Телефильм 12+
20.00  «Новости»   12+
20.20  «Караоке по-татарски» 
20.35  «Татарские народные 
песни»  0+
21.00  «Новости»  12+
21.20  Т/с «Дочь садовника». 
22.10  «Татары»   6+
22.30  «Молодежная оста-
новка»  12+

23.00  «Новости» 12+
23.20  «Гостинчик для малышей»
23.35  Ретроконцерт 0+
00.00  Новости  12+
00.20  «Джазовый перекресток»
00.45  «Перекресток мнений»   
01.35  «Татары»   6+               
02.00  «Новости» 12+
02.15  Ретроконцерт    0+
03.00  «Новости»  12+
03.15  Концерт   12+
04.15  «Новости» 12+

АНЕКДОТЫ

Пьяный врач – ухо, горло, нос – на свадьбе полу-

чил во все свои специальности.

Девушка, мечтая о Мальдивах, Мазерати 

и бриллиантовом колье, споткнулась о губу.
Самое безопасное место в самолёте – 

чёрный ящик.

Человек ближе всего к совершенству в те 

моменты, когда он заполняет анкету при по-

ступлении на работу.

Жизнь хитра. Когда у вас на руках все ко-

зыри, она внезапно решает играть в шахматы.

* * *

Я был трезв, а она без макияжа...
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06.00 Новости
06.10 Комедия «ГАРАЖ» 
(12+)
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 Юлий Гусман. Человек-
оркестр (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт «Боярд» (16+)

14.35 Драма «АВГУСТ. ВОСЬ-
МОГО» (16+)
16.55 Свадебный переполох 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать милли-
онером?
19.50 Правда о «Последнем 
герое» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 КВН. Премьер-лига 
(16+)
00.35 Комедия «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» (12+)
02.20 Мелодрама «НЕСПЯ-
ЩИЕ В СИЭТЛЕ» (12+)
04.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)
05.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (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 Viva Forever - история 
группы «Spice Girls» (12+)
01.55 Комедия «Я, СНОВА Я 
И ИРЭН» (16+)
04.05 Комедия «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА» (12+)

05.55 Комедия «ВЕЧЕРНИЙ 
ЛАБИРИНТ»
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 «Колыбельная с 
куклой»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Мелодрама «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ». Окончание (12+)
16.55 Субботний вечер

18.50 Мелодрама «ИЛЛЮ-
ЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ИЛЛЮ-
ЗИЯ СЧАСТЬЯ». Окончание 
(12+)

23.15 Мелодрама «ДУЭЛЬ» 
(12+)
01.10 Триллер «ПЛОХОЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ» (16+)
03.35 Боевик «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ-2» (16+)
05.30 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Исчезновение» (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»-3» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.55 Мелодрама «ДЕЛА СЕ-
МЕЙНЫЕ» (12+)

00.55 Драма «ПОМНИ» (16+)
03.20 Честный детектив 
(16+)
03.50 Горячая десятка (12+)
05.00 Комната смеха

07.00 Моя планета
08.10 Челюсти. Правда и вы-
мысел

09.00 Студия приключений 
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
11.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция

14.05 Доктор красоты (16+)
14.30 Квадратный метр
15.00 Авто news (16+)
15.20 Прогноз погоды
15.25 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
15.35 Большой спорт
15.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция

18.30 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция

23.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция
00.05 Большой спорт
02.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы

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

09.15 Прогноз погоды
09.20 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Наука на колесах
10.30 Полигон
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 
(16+)
13.30 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
17.15 Наука 2.0

18.15 24 кадра (16+)
18.45 Большой спорт
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания 
19.50 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Наука 2.0
21.35 Смешанные единобор-
ства (16+)

23.55 Большой спорт
01.35 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
03.15 Челюсти. Правда и вы-
мысел
04.10 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ИЩУ ЧЕЛОВЕ-
КА»
12.05 Большая семья. Свет-
лана Немоляева
13.00 Пряничный домик
13.30 Мультфильмы

14.55 Пешком...
15.20 Гении и злодеи. Влади-
мир Арсеньев
15.50 Большой балет
17.55 Д/ф «Истории замков 
и королей. Дворец Сан-Суси. 
Место, где Фридрих Великий 
скрывался от печали»

18.50 Исторический фильм 
«ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ 
ПОЗНАНИЯ» (16+)
21.00 Романтика романса
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Спектакль «Троил и 
Крессида»

01.05 Джем5 с Даниилом 
Крамером. Хосе Фелисиано
01.55 Легенды мирового 
кино. Мария Шелл
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Вольтер»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
11.15 Д/с «Культурный от-
дых»
11.45 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом
12.30 Спектакль «Волки и 
овцы»

15.10 Неизвестный Петер-
гоф
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Лиссабонские тай-
ны» (16+)
17.35 Феллини, джаз и ком-
пания

18.35 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым»
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь
20.30 После «Моей жизни в 
искусстве». Константин Ста-
ниславский
21.00 Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне» (12+)
22.50 Вспоминая Петра Фо-
менко. Творческий вечер в 
Доме-музее М.Н.Ермоловой

23.55 Новости культуры
00.15 Драма «17 ДЕВУШЕК» 
(16+)
01.45 Пьесы для двух фор-
тепиано. Исполнители 
Н.Петров и А.Гиндин
01.55 Academia. Сергей Гури-
ев
02.40 Мультфильм

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+)

14.15 Очная ставка (16+)
15.15 Т/с «Хмуров» (16+)

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

23.10 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.10 Детектив «ВОПРОС ЧЕ-
СТИ» (16+)
03.00 Т/с «Масквичи» (16+)
03.55 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» 
(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+)

23.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
03.20 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
04.05 Т/с «Возвращение 
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 Теремок: м/ф «Илья 
Муромец», «Илья-Муромец и 
Соловей-Разбойник»
10.30 Теремок: м/ф «Школа 
вампиров» (6+)
11.00 Маленькая модель 2013
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Все будет 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 жизни 
16.35 УГМК: наши новости 
16.45 Погода (6+)
16.50 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Комедия «КРАСАВ-
ЧИК» (16+)
22.00 Что делать? (16+)
22.30 Автоэлита (12+)

23.00 Комедия «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» (18+)
00.30 Автоэлита (12+)
00.35 Ночь в филармонии 
(12+)
01.35 Комедия «КРАСАВ-
ЧИК» (16+)
03.30 Действующие лица 
(16+)
04.00 Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
07.05 УтроТВ
08.05 УтроТВ

09.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 Все о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Д/ф «Верхом вокруг 
света» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» 
(16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Возвращение к жизни» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(12+)

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

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.10 Комедия «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» (12+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.15 Стенд (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
(12+)
11.00 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Сказка «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» (0+)
13.40 Музыкальная комедия 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Трагикомедия «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (12+)

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Никита 
Джигурда (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Боевик «ЗАКОН ДО-
БЛЕСТИ» (16+)

23.00 Военная драма «ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ БУРИ» (18+)
01.25 Прогноз погоды (0+)
01.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
02.00 «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». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Т/с «Частный детек-
тив» (16+)
13.00 Комедия «ЭМИГРАНТ» 

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. Александр 
Абдулов (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 «Морской узел» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» (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 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Собака в доме (0+)

09.00 Мелодрама «ЕВДО-
КИЯ» (0+)
11.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Мисс Марпл. От-
ель бертрам» (16+)
21.30 Т/с «Мисс Марпл. Не-
мезида» (16+)

23.30 Мужчина мечты (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ДОЧЬ МОЕ-
ГО БОССА» (16+)
01.35 Д/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)
05.20 Спросите повара (0+)
06.20 Цветочные истории 
(0+)

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

09.10 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Прямая трансляция 
финала конкурса красоты 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.30 Комедия «КРАСАВЧИК 
АЛЬФИ» (16+)
01.30 Красота требует! (16+)
02.30 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
04.30 Спросите повара (0+)
05.30 Свадебное платье 
06.00 Собака в доме (0+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

14.25 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-3» (16+)
19.45 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
20.45 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
21.45 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
22.40 Боевик «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

00.40 Боевик «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
02.40 Драма «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
05.25 Комедия «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Люди 90-х. Радио-
диджеи» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я 
- ТЕБЕ!» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кодекс молчания» 
(16+)
13.45 Т/с «Кодекс молчания» 
(16+)

15.00 Т/с «Кодекс молчания» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кодекс молчания» 
(16+)
16.45 Т/с «Кодекс молчания» 
(16+)

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

23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Кодекс молчания» 
(16+)
03.10 Т/с «Кодекс молчания» 
(16+)
04.25 Т/с «Кодекс молчания» 
(16+)
05.40 Т/с «Кодекс молчания» 
(16+)

08.00  Э.Галимова, 
Ф.Янышев. «Соембикэ кана-
ты». Арт-опера 12+

09.00  Музыкальные по-
здравления   6+
10.00  «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад 6+
10.55  «Веселые истории» 
16+
11.55  «Головоломка». Теле-
игра  6+
12.45  «Давайте споем!»   6+
13.30  «Книга» 12+
13.55 «Татарские народные 
мелодии» 0+

14.30  «Учимся говорить по-
татарски»  6+
14.40  Концерт татарского 
государственного ансамбля 
фольклорной музыки  12+
16.20  Спектакль 12+

18.00  Музыкальные по-
здравления   6+
19.00  «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад  6+
20.00  Новости 12+
20.20  Ретроконцерт 12+
21.00  Новости  12+
21.20  «Головоломка». Теле-
игра 6+
22.10  «Давайте споем!»   6+

23.00  Новости  12+
23.20  «Веселые истории» 
16+
00.00  Новости 12+
00.20  Концерт татарского 
государственного ансамбля 
фольклорной музыки 12+
02.00  Спектакль   12+
03.35  «Перекресток мнений» 
04.00  «Головоломка». Телеигра 
04.50  «Давайте споем!»   6+
05.35  «Наставление»   6+

08.00  Концерт Рената Ибра-
гимова 12+

09.00  «Новости»  12+
09.15  Концерт Баширы На-
сыйровой 12+
10.20  Поет «Райян»  12+
11.00  «Новости»  12+
11.15  Ретроконцерт  0+
12.00  «Новости»  12+
12.15  «Пятничный вечер» 
13.10  «Татары» 6+
13.30  «Деревенские поси-
делки»  6+

14.00, 17.00  «Новости» 12+
14.15  «Караоке по-татарски» 
14.30  Концерт   12+
15.00  «Новости» 12+
15.15  «Актуальный ислам» 
15.25  «Наставление»   6+
15.55  «Пятничная проповедь»
16.00  «Книга»  12+
16.30  «Да здравствует театр!»  
17.15  «Быстрая зарядка» 0+
17.20  «Гостинчик для малышей»
17.35  «Татар кызы-2013» 12+

18.00  «Босоногая девочка». 
Телефильм    12+
20.00  «Новости»  12+
20.20  «Караоке по-татарски»   
20.35  «Широкая душа»  12+
21.00  «Новости» 12+
21.20  «Пятничный вечер» 
22.10  «Татары»   6+
22.30  «Деревенские поси-
делки». Фольклорная  про-
грамма   6+

23.00, 00.00  «Новости»   12+
23.20  «Гостинчик для малышей» 
23.35   Ретроконцерт   0+
00.20  Праздничный концерт, 
посвященный Ураза-Байрам   
00.30  «Наставление» 6+
00.55  «Пятничная проповедь» 
01.05  «Книга»  12+
01.30  «Да здравствует театр!»
01.55   Концерт  12+
03.40  Спектакль  12+
05.15  Творческий вечер 
Р.Валиева 12+

АНЕКДОТЫ

Правда, что минута смеха продлевает жизнь на 5 

минут?

— Ну это смотря над кем вы смеётесь... может и 

сократить...

Настоящий оптимизм – это когда на над-

гробном камне надпись:

«Всем чмоки! Увидимся!»

Две ужасные новости:

1. Сегодня не пятница. 

2. И даже завтра не пятница. 

В России есть только один запрещаю-

щий знак — бетонный блок поперёк дороги. 

Остальные — предупреждающие. 

Если бы брак надо было продлевать в 

ЗАГСе каждый год, то исчезли бы головная 

боль и стервозность! 
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06.00 Новости
06.10 Киноповесть «ЛЮ-
БИТЬ...» (12+)
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Семнадцать мгно-
вений весны». Последний 
дубль (12+)
13.20 Приключения «ХРОНИ-
КИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»

15.55 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко

18.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 
(12+)

23.00 Т/с «Под куполом» 
(16+)
23.50 Комедия «ЗАПАХ ВЕ-
РЕСКА» (16+)
02.50 Триллер «ПРИЗРАК В 
МАШИНЕ» (16+)

06.30 Киноповесть «НАЗНА-
ЧЕНИЕ»
08.25 Сам себе режиссер

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Детектив «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Детектив «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ». Окончание (12+)
16.00 Смеяться разрешается

18.00 Мелодрама «ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА» (12+)
20.00 Вести
20.30 Драма «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» (12+)
22.30 Комедия «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА» 
(16+)

00.30 Мелодрама «ПАРА 
ГНЕДЫХ» (12+)
02.35 Комедия «ТЕМНОКО-
ЖИЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» (16+)
04.20 Комната смеха

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

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
11.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

14.40 Риэлторский вестник 
(16+)
15.10 Банковский счет (16+)
15.40 Автоэлита (16+)
16.10 Финансист (16+)
16.35 Астропрогноз (16+)
16.40 Большой спорт

18.40 Моя планета
18.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция
21.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы

23.55 Большой спорт
02.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уиган»
03.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Приключения «ДВА 
КАПИТАНА» (6+)
12.05 Неистовый лицедей. 
Евгений Лебедев
12.45 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+)

14.05 Мультфильмы
14.45 Д/ф «Богемия - край 
прудов»
15.40 Гала-концерт с участи-
ем Барбары Фриттоли
16.50 «Послушайте!». Вечер 
Юлии Рутберг
17.50 Искатели. Затерянный 
город Шелкового пути

18.35 Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым. Лев Дуров»
19.15 Мелодрама «СТРАН-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
20.35 Золотая коллекция 
«Зима - лето 2013»

23.15 Приключения «ДВА 
КАПИТАНА» (6+)
00.50 Джем5 с Даниилом 
Крамером. Рой Айерс
01.55 Искатели. Затерянный 
город Шелкового пути
02.40 Д/ф «Занзибар. Жем-
чужина Султана»

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
13.25 Следствие вели... (16+)

14.15 Очная ставка (16+)
15.15 Т/с «Хмуров» (16+)

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

23.10 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.10 Комедия «ДИКАРИ» 
(16+)
03.20 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» 
(16+)

06.00 Парламентское время 
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 «Котенок по име-
ни Гав»
10.30 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 (12+)

15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Инновации 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 De facto (12+)
16.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Веселые картинки 

18.55 Погода (6+)
19.00 Исторический фильм 
«ПОТОП» 1 ч. (16+)
21.50 Погода (6+)
21.55 События. Итоги недели 
(16+)
22.55 Патрульный участок 
(16+)

23.25 Четвертая власть (16+)
23.55 Авиаревю (12+)
00.15 Секреты стройности 
(12+)
00.40 Комедия «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» (18+)
02.10 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» 
(16+)

05.50 Музыкальная комедия 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
(12+)
08.20 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
08.50 Новости. Итоги недели 
(16+)

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

14.30 Приключения «ДОСТО-
ЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (12+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

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

23.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.30 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
00.00 Боевик «ЗАКОН ДО-
БЛЕСТИ» (16+)
02.00 «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 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории (0+)

09.00 Спросите повара (0+)
10.00 Звездные истории 
(16+)
10.40 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Мисс Марпл. За-
бытое убийство» (16+)
21.30 Т/с «Мисс Марпл. Тай-
на Карибского залива» (16+)

23.30 Мужчина мечты (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «УДАЧИ, 
ЧАК» (18+)
01.55 Д/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)
06.00 Друзья по кухне (12+)

07.00 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+)
13.30 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 - 3» (16+)
19.45 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 3» (16+)
20.45 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 3» (16+)
21.40 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 3» (16+)
22.40 Боевик «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (16+)

00.20 Вне закона (16+)
00.45 Вне закона (16+)
01.15 Вне закона (16+)
01.40 Вне закона (16+)
02.10 Детектив «ДЕЛА ДАВ-
НО МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+)
04.05 Приключения «СЛО-
МАННАЯ ПОДКОВА» (12+)

08.00 «В мире культуры» 12+

09.00 Музыкальные поздрав-
ления 6+
11.00 «Адам и Ева»   12+
11.30 «В стране сказок»   0+
11.45 «Школа»  6+
12.00 «Тамчы-шоу» 6+
12.30 «Молодежная останов-
ка»  12+
13.00 «Моя профессия» 6+
13.15 «Счастливое детство» 
12+ 

14.10 Спектакль 6+
15.50 «Батыры» 12+
16.05 «Народ мой...» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 

18.00 Музыкальные поздрав-
ления  6+
19.50 «Идрис Газиев предла-
гает»    12+
20.35 Концерт Филюса Каги-
рова 12+
22.15 «Батыры» 12+
22.30 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная  програм-
ма  6+

23.00 «Соембикэ канаты». 
Арт-опера 12+
00.00 «В мире культуры»  
00.50 «Адам и Ева»   12+
01.15 «ТАТ-music»   12+
01.35 «Татары»  12+
02.00 «Новости»   12+
02.15 Ретроконцерт 0+
03.00 «Новости»  12+
03.15 Концерт 12+
04.15 «Новости»  12+
04.30 Концерт  12+Выбор «ОГ» – лучшие фильмы этой недели

«Август. Восьмого»
(Суббота, 10 июля, 14.35, телеканал «Россия»)
Россия, 2012
Режиссёр: Джаник Файзиев
Жанр: приключенческий фильм
В главных ролях: Светлана Иванова, Максим Матвеев, Егор 
Бероев, Артём Фадеев, Алексей Гуськов, Александр Олеш-
ко, Владимир Вдовиченков, Сергей Газаров, Лидия Веле-
жеваНазвание картины говорит само за себя – все мы пом-ним, что случилось в августе 2008 года... Именно в это вре-мя молодая москвичка Ксения после развода с мужем хочет построить новую семейную жизнь. Иногда ей начинает ка-заться, что ситуация критическая – сын Тёма никак не мо-жет принять развод родителей, да ещё и мама Ксении пы-тается влезть в её личную жизнь. Но постепенно всё нала-живается. Новый возлюбленный Егор ждёт Ксюшу в Сочи, чтобы вместе отдохнуть. Семилетнего Артёма Ксения от-правляет на Кавказ к отцу мальчика Зауру. Казалось бы – это идеальный план, ведь мальчика ждут горы, свежий воз-дух, а главное – любящий отец, с которым можно будет ча-сами играть.Но все планы рушит начавшийся военный конфликт. Вы-стрелы звучат настоящие, а не игрушечные. Военная опера-ция начинается как раз в том самом месте, где находится ма-ленький сынишка. Ксения отправляется в горячую точку. Она и сама, кажет-ся, иногда не верит в происходящее, но у неё нет другого вы-хода. И ждать, пока сына спасёт кто-то другой, она не может.Непонятно, как ей удаётся выжить. Под пулями, под пере-крёстным огнём. Возможно, именно благодаря вере в то, что ни она, ни ребёнок не могут пострадать? В фильме много сцен боевых действий. Герои постоянно оказываются в гуще событий, чудом спасаются от взрывов, от пожаров. Но всё-таки фильм не о военном конфликте. Точнее, не только о нём... Здесь главное – человеческое мужество и ве-ра. И любовь. 

«Лиссабонские тайны»
(Вторник-четверг, 6-8 августа, 00.00, телеканал «Культу-
ра»)
Португалия, Франция, 2010
Режиссёр: Рауль Руис
Жанр: драма, детектив
В главных ролях: Адриану Луш, Мария Жоао Баштуш, Ри-
каду Перейра, Жоао Луис Арраиш, Жоан Батишта, Албану 
Жерониму, Руи Моррисон, Жуана де Верона, Ракел Диаш, 
Клея АлмейдаТелеканал «Культура» представляет премьеру на телеви-дении в России. Эта драма переносит нас в XIX век и погружа-ет в настоящий вихрь приключений. Вообще, фильм постав-лен по одноименному роману беллетриста Камилу Каштелу Бранку, писателя, которого называют «португальским Баль-заком». Его собственная жизнь была похожа на авантюрный роман – ранняя женитьба, бесконечные скандальные исто-рии... Он был автором многих произведений, но именно «Лис-сабонские тайны» принесли ему славу. Из текста могла бы получиться мыльная опера. Об этом в интервью телеканалу «Культура» рассказал режиссёр Рауль Руис: «Я прочитал три тома романа и понял, что это огромный материал, из которо-го получится бесконечный сериал. Но автор сценария Карлос Сабога совершил подвиг, сконцентрировав в нём главное из книг и практически ничего не потеряв». Сюжет фильма – это невероятное пересечение жизнен-ных путей самых разных людей. На первый взгляд кажется, что объединяет их только общий знакомый – некий Педро да Сильва. Но сюжет закручивается, и выясняется, что не всё так однозначно. Иногда возникает ощущение, что распутать всю эту паути-ну невозможно. Возникает бесчисленное количество героев... Кроме того, сюжет охватывает несколько десятилетий (это немного напоминает «Сто лет одиночества» Маркеса).Но картина интересна и сюжетом, и накалом страстей, и исторической составляющей.

«Два капитана»
(Суббота, 11 августа, 10.35, телеканал «Культура»)
СССР, 1955
Режиссёр: Владимир Венгеров
Жанр: Приключения
В главных ролях: Александр Михайлов, Ольга Заботкина, 
Анатолий Адоскин, Евгений Лебедев, Боря Беляев, Люда 
Шкелко, Боря Аракелов, Бруно ФрейндлихФильм снят по одноимённому роману Вениамина Каве-рина. Сюжет, думаю, известен многим... Главный герой – Саня Григорьев – вылавливает из реки сумку утонувшего почта-льона. Письма намокли, и адреса на конвертах нельзя было разобрать (чтобы вернуть), поэтому письма стали для Сани увлекательным чтением. Одно из писем было написано мо-ряком. Его Санька даже выучил наизусть – таким захватыва-ющим оказался рассказ. Санька Григорьев даёт себе клятву – «бороться и искать, найти и не сдаваться». И решает стать полярным лётчиком и отыскать следы пропавшей экспеди-ции капитана Татаринова. Он сбегает из дома, мечтая отпра-виться в путешествие. Но вместо этого оказывается на ули-цах Петербурга. Он мог бы остаться простым беспризор-ником, но Саньку подбирает и устраивает в школу учитель Иван Кораблёв...Картина радует грамотным и аккуратным отношением к первоисточнику – не только сохранены все основные сюжет-ные линии, но и передаётся атмосфера, которая есть в рома-не. Хотя наблюдательный зритель заметит несколько отли-чий между фильмом и книгой. Из-за ограниченного экранно-го времени в фильме отсутсвуют такие персонажи, как Пётр Сковородников, доктор Иван Иваныч... Хотя в сюжете романа они довольно значимые. Также фильм опустил рассказ о том, как погибли родители Сани и его сестра.Фильм сразу же хочется сравнить с одноимённым мини-сериалом, снятым в 1976 году режиссёром Евгением Карело-вым. Конечно, более поздняя версия в чём-то выигрывает (ка-чество съёмки другое, например), но картина Венгерова не уступает ни в сюжетном плане, ни в эмоциональном... Кстати, в роли бабушки Сани в фильме снялась народная артистка СССР Татьяна Пельтцер.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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Эдит Пиаф рассказала, 

зачем нужна любовь

Книга «Эдит Пиаф. Жизнь, рассказан-
ная ею самой» имеет такое красноре-
чивое название, что сразу же стано-
вится понятно, о чём речь. Эдит Пи-
аф писала эту историю для своего 
последнего мужа Тео, который был 
младше её на двадцать лет.Пиаф рассказывает о том, что именно любовь к Тео, которому она придумала псевдоним Сарпо (с греческого «я люблю тебя»), помогала ей бороться со смер-тельной болезнью. Она выходила на сце-ну, превозмогая боль, и пела – для него. Также она рассказывает о том, как, борясь с недугом, боролась и со слуха-ми – Париж не хотел верить в страсть юноши к женщине, красота которой по-меркла под воздействием болезни. Шеп-тались – мол, мечтает прикарманить её деньги, когда Эдит Пиаф умрёт. Это сплетни она переносила тяжелее, чем бо-левые приступы. Но именно Тео помогал ей всё это пережить. Неслучайно у кни-ги есть подзаголовок – «зачем нужна лю-бовь». Эдит Пиаф отвечает – чтобы жить. Не надо воспринимать книгу как био-графию. Она написана живым, эмоцио-нальным языком. Это даже не факты из жизни, это эмоции, которые испытывала Эдит Пиаф и которыми хотела поделиться.«Эдит Пиаф. Жизнь, рассказанная ею самой». Изд-во Эксмо, 2012 год
Книга, написанная 

двумя чернилами

«Мы вышли покурить на 17 лет» Ми-
хаила Елизарова – сборник рассказов, 
в которой всё – вымысел. Ну, это если 
верить словам самого автора. В предисловии он сказал: «Если до-пустить, что у сочинителя на письмен-ном столе имеется две чернильницы с различной природой чернил, то эта кни-га, в отличие от всех предыдущих мо-их, написана полностью содержимым второй чернильницы. Отличительное свойство этих «вторых чернил» - вы-мысел. В книге нет ни слова правды». Но, начиная читать рассказы, внезапно понимаешь,что все эти истории вполне могли происходить. Более того, кажется, что тебе о них рассказывал один знако-мый, дальний родственник которого по-пал точь-в-точь в такую историю... Рас-сказы в книге разные – городские, яко-бы мемуарные (якобы – потому что «нет ни слова правды»), психологические. «Мы вышли покурить на 17 лет». Михаил Елизаров. Изд-во Астрель, 2012

 Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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Во вторник, 30 июля, гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
дал традиционную пресс-
конференцию для журна-
листов местных СМИ. На 
встрече побывал и корре-
спондент «Областной газе-
ты». Предлагаем вашему 
вниманию подробную сте-
нограмму. 

– Евгений Владимиро-
вич, есть такое мнение, что 
отношения между адми-
нистрацией губернатора 
и администрацией Екате-
ринбурга в последнее вре-
мя стали как-то попрохлад-
нее. Как сегодня, в предвы-
борный период, отношения 
складываются на самом де-
ле?– Не знаю, мне всегда жар-ко, — пошутил глава региона. — На самом деле идёт работа — в части выполнения про-грамм, политических задач и подготовки к выборам. Про-хладности я точно не ощу-щаю. Мы достаточно часто встречаемся, проводим со-вместные совещания. Безус-ловно, мы не молчим, наши встречи — не есть монолог, мой или Александра Эдмун-довича Якоба. Мы разгова-риваем, спорим по-доброму, выясняем позиции, потому что любой прогресс — это так или иначе споры. Сразу 
скажу: я не сторонник того, 
чтобы переходить на лич-
ности, это очевидно, а осо-
бенно в среде людей, кото-
рые занимают определён-
ные должности и работа-
ют на одни и те же цели. Мы 
можем спорить по работе, 
если есть основания — ру-
гаться, что и я иногда де-
лаю. Но если речь касает-
ся личных отношений, это 
просто недопустимо. Я сам достаточно долгое время от-дал муниципальной службе, я знаю, насколько это сложно, мне не надо представлять, я знаю, каково заниматься го-родским хозяйством. Коман-да Александра Якоба доста-точно профессиональна, но всегда есть место для крити-ки, я подчёркиваю, с основа-ниями. Это не значит, что мы друг на друге «крест поста-вили». Во многом то, что Ека-теринбург сегодня удостоен проведения многих между-народных мероприятий, ре-зультат профессионализма городской Думы.

– Как житель Екатерин-
бурга (а не как губернатор) 
вы наблюдаете за кандида-
тами в мэры города, какие 
качества вам важны? Уже 
есть какие-то предпочте-
ния?– Конечно. Мне не безраз-лично, каким будет город. У города действительно потря-сающий потенциал, и усили-ями местной власти, област-ной, федеральной власти, бизнеса, ваших коллег го-род может стать ещё лучше. Это колоссальный труд. Толь-ко закончилась регистрация, надо посмотреть программы кандидатов. Но вместе с тем человек должен быть про-фессионалом, должен знать, как улучшить качество жиз-ни в городе, он должен быть высоким профессионалом, здесь нужно просто пахать каждый день. Конечно, имеет место и политическая работа, но на 99 процентов — это па-хота с шести утра до поздне-го вечера.

– Вице-губернатор — ру-
ководитель администра-
ции губернатора Яков Си-
лин вот-вот уйдёт в канди-
датский отпуск. Кто-то бу-
дет заменять его?– Да, всё узнаете скоро.

– О ситуации с мэром 
Первоуральска Юрием Пе-
реверзевым. Когда он всту-
пал в должность, создава-
лось впечатление, что он 
подходящий человек. По-
том всё пошло не так. Ваше 
личное мнение: из каких 
причин в итоге сложилась 
отставка Переверзева?– Я считаю, что в муници-пальном управлении долж-ны работать профессиона-лы, потому что это ежеднев-

ный труд. А если человек из-брался, но не является хо-зяйственником, то он дол-жен окружать себя такими людьми, которые разбира-ются в этой сфере. Безуслов-но, ещё один важный эле-мент — нужно консолиди-ровать общество, силы, биз-нес вокруг тех идей, которые он хочет воплотить в жизнь. К сожалению, к моему глубо-кому сожалению, в части объ-единения элит у главы Пер-воуральска не получилось. У меня сегодня есть все осно-вания судить, что не полу-чилось и с муниципальным управлением. Видимо, он хо-роший человек, коль лю-ди ему доверились, у меня к его человеческим качествам нет никаких претензий. Но за время работы он ни разу не пришёл ко мне на приём, не обратился по поводу реали-зации ни одного проекта. Это о чём-то говорит. Почти все главы муниципальных обра-зований так или иначе ищут возможные варианты реали-зации тех или иных проек-тов. К сожалению, кризис в Первоуральске сегодня ска-зывается не на личности гла-вы или его заместителей, чи-новников, а на людях, кото-рые живут в городе. Нам нуж-но заняться этим и найти вы-ход из ситуации. Люди долж-ны почувствовать, что можно жить лучше, что дороги мо-гут быть лучше, ремонт мо-жет проводиться не так ред-ко и так далее. Если человек держится за своё место, не-смотря ни на что, и это не идёт ни на пользу городу, ни на пользу обществу — зачем это делать? Думаю, люди всё видят и сделают выводы.
– Скажите, правда ли 

была встреча в админи-
страции Президента РФ по 
выборам в Екатеринбурге?– Что касается встречи — это работа. Речь идёт не только о Екатеринбурге, но и о Свердловской области. Когда идут совещания по во-просам внутренней полити-ки, так или иначе возникают и вопросы выборов. Работа лежит не только на админи-страциях городов, часть ра-боты ложится и на губерна-тора. Действительно, была такая встреча, но не только по выборам в Екатеринбурге. Обсуждались возможные ва-рианты, сценарии во всех го-родах. Ничего в этом плохо-го нет. Выборы хороши тем, что дают возможность проя-виться любому социуму, вы-сказать свои предложения, выступить со своей програм-мой. Выборы — это возмож-ность и для властей принять лучшее для реализации. Мы обязательно будем ситуацию мониторить. 

– Яков Петрович Силин 
после участия в выборах 
может оставить свои долж-
ности. И если на должность 
вице-губернатра много же-
лающих, то на должность 
главы администрации гу-
бернатора — нет, потому 
что должность, в общем-то 
формальная…– Если мы единый ме-ханизм государственно-го управления, то мы долж-ны понимать, какие тут лю-ди. В любом механизме: ес-ли меняешь шестерёнку, ты должен знать хотя бы, какая это шестерёнка. Что касает-ся структуры администрации — мы выстраиваем работу своих команд не по принци-пу «вот я взял и захотел». Мы выстраиваем работу исходя из интеллектуальных, инди-видуальных возможностей каждого человека. Способен ли человек в такой должно-сти приносить пользу? Это всё вопросы внутреннего ме-неджмента.

– У нас до сих пор нет ми-
нистра строительства и раз-
вития инфраструктуры…– Это не значит, что мини-стерство не выполняет свои задачи. Исполняющий обя-занности министра (Виктор Киселёв — прим. «ОГ») рабо-тает с полной отдачей, у ме-ня к нему претензий нет. Есть моменты, которые связаны с 

«Глава города должен «пахать» каждый день»Губернатор Свердловской области ответил на самые острые вопросы свердловских СМИ
ДОСЛОВНО

эффективностью управления в целом, а не конкретного ве-домства. Сегодня министер-ство ведёт 140 строительных объектов, почти в три раза больше, чем в прошлом году, и почти в четыре раза боль-ше, чем в позапрошлом. Ко-лоссальный труд? Колоссаль-ный. Безусловно, под эту за-дачу будет назначен человек, я думаю, недолго осталось.
– После выборов будет 

ли по-прежнему один чело-
век на должности руково-
дителя администрации гу-
бернатора и вице-губерна-
тора? Или это будут два раз-
ных человека?– Сколько кандидатов в мэры Екатеринбурга зареги-стировано? Пятнадцать. Все кандидаты будут рассчиты-вать на победу, а вы прово-цируете меня на фразу о том, что один конкретный выи-грает. Ещё предстоит много работы, поживём — увидим.

– В этом году Свердлов-
ская область открыла пе-
чальную статистику пище-
вых отравлений в детских 
лагерях. Пошли проверки 
прокуратуры, тут и там вы-
являются нарушения. Си-
туация до боли повторя-
ет 2011 год, детский садик 
«Родничок», когда всё спи-
сали на человеческий фак-
тор. Поражает, что эти ком-
пании, котрые поставляют 
питание, как-то выигры-
вают тендер, а потом мы 
видим все эти сбои, норо-
вирусы… Будет ли давать 
власть какую-то свою жёст-
кую оценку действиям этих 
компаний, создавать какой-
то чёрный список?– Ситуация напрягает. Инициаторами многих, поч-ти всех обращений в проку-ратуру были мы (действую-щее законодательство не по-зволяет органам исполни-тельной власти региона про-водить проверки самостоя-тельно — прим. «ОГ»). Без-условно, мы изменим подхо-ды к работе с поставщиками, обязателньо будут чёрные списки. А также будут приме-нены и санкции к руководи-телям учреждений, которые допустили всё это.

– Известна ли дата про-
ведения форума Россия –

Казахстан с участием глав 
государств в Екатеринбур-
ге? – Пока неизвестна. Главы государств — очень занятые люди, им очень сложно найти определённый день. Знаю, что ведутся консультации и со сто-роны администрации прези-дента Нурсултана Назарбаева, и со стороны администрации нашего президента. Как толь-ко они определятся, мы сразу сообщим, пока мы так же сори-ентированы — сентябрь-ок-тябрь, ну, может быть, ноябрь.

– Вопрос по переносу ко-
лонии из зоны проведения 
игр чемпионата мира по 
футболу. Опять всё затихло. 
Говорят, что до конца года 
должен быть подготовлен 
проект, если его не будет — 
то просто не успеют постро-
ить новую к 2018 году.– По-житейски коло-ния №1, конечно, должна быть перенесена независи-мо от того, будет там чем-пионат мира или нет. Сегод-
няшняя ситуация с грани-
цами участка для проведе-
ния игр чемпионата мира 
по футболу никак не каса-
ется наличия там колонии, 
земли хватает. Не нужно пе-
реносить колонию для того, 
чтобы провести мундиаль. Перенос колонии — это тяжё-лый, очень сложный процесс. Начиная от проектирования, заканчивая наличием денег и исполнением, потому что это режимный объект и он дол-жен быть построен в соответ-ствии с требованиями. Что касается нас: мы подготови-ли земельный участок, под-готовили обращение к миню-сту… Сразу скажу: пока денег на перенос нет, но это не ме-шает проведению чемпиона-та мира по футболу.

– Чем в этом году будет 
удивлять выставка воору-
жения?– Думаете, я вам всё рас-скажу?

– Ну хотя бы основные 
моменты.– Будет интересно, будут представлены новейшие образ-цы. Вы знаете, что оборонно-промышленный комплекс у нас загружен работой, то, что мож-но будет показать – покажут.

– Как вы относитесь к 
выдвижению на выборы 
главы Екатеринбурга Евге-
ния Ройзмана? Был ли этот 
шаг неожиданным для об-
ластных властей?– Во многом ход предвы-борной кампании для изби-рателя определяет публич-ность. Но в целом избиратель в Екатеринбурге достаточно грамотный, с очень богатой историей выборов. Конечно, будут иметь значение кон-кретные предложения, дела, программы, то, что действи-тельно важно. К выдвижению Ройзмана мы абсолютно нор-мально, спокойно относимся. Это выборы, они и направле-ны на то, чтобы выявить всё самое лучшее и в дальнейшем применить. Это нормальный процесс, никаких неожидан-ностей для нас не было.

– Есть мнение, что вы-
боры главы Екатеринбур-
га могут стать для некото-
рых кандидатов стартовой 
площадкой перед выбора-
ми губернатора. Согласны 
ли вы с этим?– Опять же, это выборы. Ес-ли кто-то так для себя считает — пусть считает. Никаких воз-ражений или нареканий.

– Как вы считаете, смо-
жет ли Ройзман составить 
конкуренцию Силину, и ка-
ковы его шансы?– Я думаю, что все, кто за-регистрировался, смогут со-ставить ему конкуренцию. Это выборы, там любой кан-дидат любому кандидату мо-жет составить конкуренцию.

– Примет ли Свердлов-
ская область участие в меж-
дународном инвестицион-
ном форуме «Сочи-2013»?- Да, мы планируем при-нять участие в «Сочи-2013», это одна из площадок про-движения заявки Екатерин-бурга на ЭКСПО-2020. Более того, участие в этом фору-ме обязательно примут наша особая экономическая зона, «Корпорация развития Сред-него Урала». Это вопрос про-движения и рекламы.

– Где и в какие сроки бу-
дут открываться новые ре-
абилитационные центры 
«Урал без наркотиков»?– Центр открыт, работа-

ет, сегодня там находятся больше 30 человек. Есть пла-ны расширяться, выходить на самоокупаемость: соби-раются строить там тепли-цу, открыть столярную ма-стерскую… Но самое глав-ное, что есть методика, там важен индивидуальный под-ход. Команда центра рабо-тает с отдачей и интересом. Будут проводиться лекции в школах. Мы сделаем всё воз-можное, чтобы этот центр по-настоящему приносил по-ложительный результат. По программе развития центра филиалы откроются во всех управленческих округах. Сей-час мы ждём предложений от управляющих округов о том, где конкретно мы будем реа-лизовывать этот проект уже в следующем году.
– Тревожные вести при-

ходят с Уралмашзавода, есть 
тенденции к закрытию. По-
следняя: говорят, что часть 
производств закроют (бук-
вально треть всего завода), 
а вместо цехов на этой тер-
ритории будет коммерче-
ская и жилая застройка. На-
сколько, на ваш взгляд, это 
целесообразно? Ходят раз-
говоры, что у завода нет 
перспектив.– Тенденции к закрытию Уралмашзавода. Вы где об этих тенденциях услышали?

– По данным экспертов…– Кто такие эти экспер-ты? Вы сначала с руководи-телем поговорите. Когда я встречался с руководителем Уралмашзавода, я таких тен-денций не увидел. Главный эксперт — это собственник, у него и нужно спрашивать. Я был на разных заводах, не только на Уралмаше — ниче-го не стоит на месте, всё дви-гается. Если мы в условиях рыночной экономики гово-рим об эффективности рабо-ты того или иного предпри-ятия — оно должно прино-сить собственнику прибыль, собственник должен платить людям зарплату и развивать производство. Сегодня в про-мышленности применяют-ся новые технологии, и соб-ственник смотрит на вопрос энергоэффективности, за-трат. Если ему для производ-

ства того же количества из-делий нужно меньше земли, зачем занимать лишнее? За-чем формировать издержки производства?
– По федеральному за-

кону об особых экономи-
ческих зонах, если в тече-
ние трёх лет после созда-
ния такой зоны резиденты 
не заходят на её террито-
рию, можно поставить во-
прос о прекращении её су-
ществования. Постановле-
ние о создании «Титановой 
долины» было подписано в 
2010 году, как раз три года 
назад… Будут ли там в этом 
году резиденты?– У нас резиденты уже есть. Заход резидента — это подписание договора. Они работают, проектируют. У ме-ня есть все основания пола-гать, что в конце этого — на-чале следующего года пер-вые резиденты «Титановой долины» уже выйдут на пло-щадку. Работы идут полным ходом. Подписаны соглаше-ния с четырьмя резидента-ми, заявки подали ещё около 20 компаний. Ещё нужно смо-треть, кого туда пускать, ведь эта зона создана именно для того, чтобы компании-рези-денты использовали наш ти-тан в производстве своих продуктов. Это не просто та-кой островок благополучия, где можно не платить налоги.

– Генеральный проку-
рор РФ попросил надзор-
ные ведомства обратить 
особое внимание на выбо-
ры в трёх регионах: Москве, 
Московской области и Ека-
теринбурге. Может быть, 
вам как губернатору есть 
что сказать кандидатам 
и горожанам, чтобы избе-
жать каких-то провокаций?– Генпрокурор всё пра-вильно сказал, потому что Москва, Московская область и Екатеринбург, Свердлов-ская область — одни из крупнейших субъектов стра-ны. Выборы — историче-
ски — в Свердловской об-
ласти всегда проходили 
жарко. Здесь такая поли-
тическая культура, и она 
родилась не сегодня и не 
вчера. Но выборы для того 
и выборы, чтобы люди раз-
бирались: политическая 
провокация, перформанс, 
арт-вещь какая-то или это 
реальная работа? Мы сде-
лаем всё, чтобы выборы 
прошли в рамках законо-
дательства.

– Недавно митрополит 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл сказал, что 
программа «Верхотурье — 
духовный центр Урала» не-
много застопорилась, и на-
звал причины: смена губер-
натора, полпреда, духовен-
ства… А как вы считаете? 
Ведь, действительно, стих-
ло всё.– Надо прекратить рабо-тать и начать говорить? Хо-телось бы быть волшебни-ком и по мановению волшеб-ной палочки быстро всё де-лать. Сложный процесс. Мож-но реставрировать храмы и памятники, это тоже важно. Но надо, чтобы люди жили нормально. Мы в коммуналь-ное хозяйство Верхотурья в этом году вкладываем боль-ше ста миллионов рублей. Нужна же не только духовная столица Урала, нужно, что-бы люди почувствовали, что можно жить по-человески.

– Есть ли уже какая-то 
конкретика по срокам стро-
ительства высокоскорост-
ной магистрали Москва — 
Казань — Екатеринбург? 
Она действительно будет 
проложена?– На прошлой неделе я принял участие в совещании РЖД по вопросам реализа-ции ВСМ-2. Сегодня выбраны маршруты прохождения по всем шести субъектам, кури-рует этот вопрос в РЖД Алек-сандр Мишарин. Я не ожи-
дал, что РЖД настолько ак-
тивно возьмётся за этот во-
прос, но они действительно 
прикладывают максималь-
ное количество усилий, 
чтобы реализовать этот 
проект. В кратчайшие сроки 

была проложена предполага-емая магистраль по субъек-там. Ведутся работы по под-ходам к реализации и по оче-реди. О сроках и о том, где точно пройдёт магистраль (определён только общий ко-ридор), мы скажем, как толь-ко юридически оформим все документы.
– Депутаты Госдумы РФ 

предлагают вернуть обяза-
тельное распределение вы-
пускников вузов по пред-
прятиям, как это было в со-
ветское время. Вы поддер-
живаете это?– Если мы говорим о бюд-жетных специальностях — врачах, учителях, если мы го-ворим о тех областях, кото-рые финансируются и будут финансироваться за счёт го-сударства, то я абсолютно со-гласен с такой постановкой вопроса. Если дело касается нефтяников, металлургов, ма-шиностроителей, то здесь у нас есть яркие примеры того, как это нужно делать. Третье-го августа мы будем откры-вать в Верхней Пышме вместе с Андреем Козицыным боль-шой учебный центр с пол-ной линейкой образователь-ных процессов от средне-спе-циального до высшего. Такие центры появятся по всей об-ласти, и в Нижнем Тагиле обя-зательно, потому что там то-же есть потребность. Здесь объединения работодателей должны решать и формиро-вать свой заказ, формировать пул своих специалистов. Каж-дый рубль обучения потом принесёт больший доход. Мы в этом должны оказать макси-мальную помощь.

– Как будут развиваться 
межрегиональные перевоз-
ки? Крест на них? Аэропорт 
Уктус переживает не луч-
шие времена.– У нас есть аэропорт Кольцово, сегодня налаже-но межрегиональное авиа-сообщение — Салехард, Сур-гут, Ханты-Мансийск, Тю-мень…

– А внутри области?– Внутри области — это на-ша с вами задача. Мы рассма-триваем такую площадку, как Уктус. Банкротство самого аэ-ропорта и банкротство взлёт-но-посадочной полосы — это две разные вещи. Но мы тоже не можем за счёт внутрирегио-нальных перевозок содержать целый аэропорт. Если нам бу-дет выгодно, будем использо-вать полосу в Кольцово.  Но прежде надо определиться с полосами на севере области. Я дал поручение министерству транспорта исследовать этот вопрос, по результатам и бу-дет принято решение.
– Появилась информа-

ция о том, что родственни-
ки погибших при крушении 
самолёта Ан-2 до сих пор 
не получили компенсацию, 
это так?– Да, мы изменили форму и порядок выплат, источни-ком будет не Фонд губерна-торских программ, а внебюд-жетные деньги, я обратил-ся к бизнесу. Промедление с выплатой компенсаций свя-зано только с юридическими тонкостями вопроса.

– Лето — это сезон отпу-
сков: кто-то уже отдохнул, 
кто-то только собирается, а 
вы уже спланировали свой 
отпуск? Губернатору же то-
же нужно отдыхать.– В прошлом году я уехал в отпуск, два месяца прора-ботав губернатором. Но ни-кто же не спросил, что я до этого два года не был в от-пуске. Улетел и  вот читаю в «Яндексе»… Возвращаю долги — в этом году летом в отпуск не пойду. Это шут-ка, конечно. На самом деле: политический сезон, подго-товка к выставке вооруже-ния в Нижнем Тагиле, сам-мит Россия — Казахстан, по-том мы отправимся в Париж по поводу заявки Екатерин-бурга на ЭКСПО-2020, а там если победим… Так что от-пуск — в ноябре, не раньше. Дети отдыхают, и хорошо.
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С последней аналогичной встречи Евгения Куйвашева и журналистов прошло около трёх месяцев -  беседы с главой региона 
за чашкой чая уже стали традицией. Показательно, что участие в них принимают представители СМИ, самых разных по своему 
отношению к власти
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Нина ЯКИМОВА
В кабинете депутата За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Еле-
ны Анатольевны Треско-
вой почётное место занима-
ют поделки ирбитских ма-
стериц – куклы, прихват-
ки, салфетки, подаренные 
с любовью своей избран-
нице. Она не теряет связи с 
земляками и по-прежнему 
живёт заботами родного 
Ирбитского района.

Папина дочкаЕлена с особой гордостью говорит о том, что родилась и выросла рядом с ирбитским пассажем – памятником исто-рии и архитектуры, центром некогда знаменитой на весь мир Ирбитской ярмарки. Вот на этой всегда многолюдной и шумной торговой площади и прошло её детство.Мама была учительни-цей русского языка и литера-туры. Отец Анатолий Семё-нович Толстых работал зоо-техником. Когда его назначи-ли директором откормочно-го совхоза, семья переехала в посёлок Рябиновый. Жили в 16-квартирном благоустро-енном доме с приусадебным участком рядом, что позво-ляло держать корову, свиней, выращивать овощи.–Ты девочка большая, ого-род должен быть в порядке, – сказал отец.Возражения не принима-лись. Любимым днём недели для неё было воскресенье. Отец на тентованном ГАЗике объезжал свои «владения».–Можно с тобой? – робко спрашивала Лена.–Прыгай! – с нескрыва-емой радостью распахивал дверцы автомобиля Анато-лий Семёнович. И они ехали на фермы, силосные ямы, ту-да, куда директор не успел заглянуть во время рабочей недели. Любимого руково-дителя везде встречали ра-душно, угощали. В столовой, как ни уговаривали, обяза-тельно расплачивался сам. Щепетильный, честный, по-рядочный, он очень внима-тельно, с уважением отно-сился к свинаркам, дояркам, умел общаться с людьми. Его авторитет был непререка-ем. В посёлке Рябиновом до сих пор Елену зовут не ина-че, как «дочка Анатолия Се-мёновича».После окончания школы особых раздумий, куда пойти учиться, у Лены не было.–Человек должен рабо-тать там, где лучше всего по-лучается. Главное – быть на своём месте, – учил отец.–А как узнать, что это твоё место? – спрашивала дочка.–Сама поймёшь. А если хо-чешь совета, то он такой. Мне нужен толковый экономист, который умеет планировать, выстраивать стратегию. И, думаю, такие специалисты нужны не мне одному.При таком раскладе ку-да же ещё поступать, как не в СИНХ – Свердловский инсти-тут народного хозяйства? 
Расцвет «Восхода»В 1979 году молодую спе-циалистку распределили ря-довым экономистом в Ир-битский птицесовхоз. За во-семнадцать лет Елена успеш-но, ступеньку за ступенькой, прошла по карьерной лестни-це, вплоть до должности за-местителя директора по эко-номике.В 1981 году вышла замуж за Алексея Трескова, с ко-торым была знакома с дет-ского сада. В молодой семье друг за другом родились сы-новья, Юра и Витя. За напря-жёнными рабочими будня-ми Елена Анатольевна и не заметила, когда ребята вы-росли.В начале 90-х многие хо-зяйства стали банкротами. Не минула печальная участь и колхоз «Родина», что по со-седству с Ирбитским птице-совхозом. Елена Анатольевна предложила присоединить погибающее хозяйство и на его землях выращивать зер-но. Но её не поддержали, по-считали, что проще купить корма, чем с большим риском пытаться выращивать самим.Вскоре к Елене Анатольев-

не пришли «родинские» ходо-ки и стали уговаривать: «Пой-дёмте к нам руководителем! Возьмите нас!» Часть земель погибающего колхоза к тому времени уже отдали колхо-зу «Дружба» – соседу с другой стороны. Осталась централь-ная разорённая часть. Люди года два зарплату не получа-ли и понимали, что дело – тру-ба, но даже мысли не допуска-ли: «Как это – любимого кол-хоза «Родина» не будет?»И ведь уговорили! Самые активные работники созда-ли сельскохозяйственный производственный коопера-тив «Восход» и избрали Елену Трескову председателем. ...Никто не стонал, не ныл. Загаженные фермы вычи-стили собственными руками. Особенно намаялись с суш-кой зерна. Сушилки числи-лись, но их не было. Положе-ние немного спасли бункеры активного вентилирования, которые после символическо-го ремонта приспособили для сушки. И все-таки большую часть зерна пришлось «лопа-тить» – лопатами перекиды-вать, встав в длинную живую цепочку. Руки в кровь смозо-лили, а хлеб спасли.Обычно стараются с рабо-ты что-нибудь домой унести, а Трескова наоборот из до-ма несла всё, что можно бы-ло использовать в хозяйстве: фляги, тенты, инструменты. Благо, семья относилась с по-ниманием, родные мужчи-ны поддерживали, как мог-ли. Нет тракториста – сын ся-дет за штурвал, второй – в по-мощники. Конечно, было трудно. Главные специалисты не раз ночевали на работе. Но, тем не менее, Елена Анатольев-на считает это время самым светлым и счастливым в сво-ей жизни. Через три года в «Восходе» было уже не 83 ко-ровы, а 350. Вот тогда-то районное на-чальство и выдвинуло Елену Трескову на областной кон-курс «Женщина года», в кото-ром она победила с большим отрывом от соперниц. Счита-ет, что это была заслуга все-го коллектива. Презентация «Восхода» получилась самой достойной. Стол ломился от яств ирбитских аграриев – широкого ассортимента мо-лочной продукции, а также грибочков, солений собствен-ного производства, даже по-росёнок зажаренный красо-вался на блюде, что в то вре-мя было ещё в диковинку...
Новый поворотВ 2001 году директор Ир-битского молочного завода Евгений Леонидович Пиль-щиков стал настойчиво сва-тать Елену Трескову в свои за-местители. Долго уговаривал. Казалось бы, чего тут думать? Новая сфера, совсем другие условия труда, высокая зар-плата. Но Лену смущало: как оставить людей, когда они только поверили в успех? «Не переживай, мы «Восход» не бросим!» – заверил директор. Она и представить не мог-ла, какой тяжёлый воз на се-бя взвалила, став заместите-лем директора. Это не толь-ко производство, экономика и финансы, но и социальная сфера. Фактически пришлось 

решать все вопросы огромно-го коллектива. Через четыре года мудро-го руководства нового танде-ма молокозавод превратился в крупнейшее перерабатыва-ющее предприятие с широким рынком сбыта. Директор сло-во сдержал, забрал «Восход» и на базе молокозавода создал агрофирму «Ирбитская».Но на этом карьерные ви-ражи Елены Анатольевны не закончились. В 2005 году Тре-скову стали уговаривать пой-ти на выборы главы Ирбит-ского района. Лена и слышать не хотела, уверенная, что женщину никогда не выберут, да и менять любимую рабо-ту не было ни малейшего же-лания. «Ты тут выросла, пора долги отдавать», – давили на сознательность руководите-ли местных предприятий. А потом и вовсе написали кол-лективное письмо, в котором заявили, что кроме неё – не-кому. «Надо! – сказали мужчи-ны. – Справишься!»....До Лены не сразу дошло, что жизнь сделала очеред-ной крутой поворот. На дру-гой день после выборов она по привычке вышла на своё обычное рабочее место. Но тут прибежал заместитель главы района по ЖКХ.–Вы чего тут сидите? – па-нически зашумел он.–Так документа ещё не бы-ло, – смутилась Елена.–Какого документа? Угля нет! Мороз крепчает. Если ни-чего не предпринять, котель-ные остановятся, а это уго-ловное дело! – прояснил го-нец остроту ситуации.

Запасов угля действи-тельно оставалось на три дня, и что делать дальше, непо-нятно. Никто же не рассчиты-вал, что зима будет такой сви-репой и расход топлива пре-высит запланированные объ-ёмы...Было трудно, особенно в первый год. На вопрос, как дела, отвечала: «Как на Мар-се». Для неё новая работа действительно была неизве-данной планетой. Раньше де-сяти домой не уходила, ина-че не успеть с потоком дел. В её ведении находился самый большой сельскохозяйствен-ный район Свердловской об-ласти. Это 105 населённых пунктов, 43 Дома культуры, 65 общеобразовательных уч-реждений (столько же про-текающих крыш!), 52 фельд-шерско-акушерских пункта в не самом лучшем состоянии, 31 муниципальная котель-ная, десятки километров во-допроводов. И всё это легло на хрупкие женские плечи.Вот где пригодились зна-ния экономики и финансов! Быстро всё просчитала и взя-лась за работу, как говорит-ся, засучив рукава. Из коман-ды предшественника сме-нила только заместителя по ЖКХ, поставив специалиста. Остальных спросила: –Кто хочет работать?Все подняли руки. –Тогда вперед! Начнём с себя. Посмотрите, в каких ус-ловиях вы работаете? – уди-вилась глава. – Штукатурка скоро на голову начнёт сы-паться. Кто в вас поверит, ес-ли у себя порядок навести не можете?Взялись наводить поря-док. Не всем нравилось рабо-тать допоздна, бурчали, но делали. Через полгода ста-ли успевать выполнять свои обязанности в течение рабо-чего дня – вошли в колею. Са-мим понравилось видеть ре-зультат. В Новый год глава ор-ганизовала в администрации корпоративный вечер и вру-чила наиболее отличившим-ся сотрудникам благодар-ственные письма. Похвала была заслужен-ной. Команде многое удалось сделать: начали газификацию района, отремонтировали до-роги в рамках губернаторской 

программы «Уральская дерев-ня», начали ремонт школ, До-мов культуры, благодаря гра-мотной экономике сократили расходы ЖКХ, стали перехо-дить от больших сетей к авто-номным котельным. Она проехала весь район с отчётом о работе, проделан-ной за четыре года. Люди не могли не заметить разитель-ных перемен. На выборах гла-вы в 2009 году Елена набрала 80,7 процента голосов изби-рателей!
ИзбранницаЕщё через год партия «Единая Россия» выдвину-ла успешного руководителя Елену Анатольевну Трескову кандидатом в депутаты об-ластной Думы Законодатель-ного Собрания Свердловской области, в 2011 году – в од-нопалатный областной пар-ламент. Сегодня Елена Ана-тольевна – заместитель пред-седателя комитета Заксобра-ния по аграрной политике, природопользованию и охра-не окружающей среды.В начале депутатских пол-номочий испытывала некий дискомфорт. Привыкла рабо-тать на результат, сама при-нимать решения и нести лич-ную ответственность за их последствия. А тут – коллек-тивный труд, и неизвестно, когда получишь отдачу. По-том определила для себя ни-шу – сельское хозяйство, и опять ощутила свою востре-бованность, нужность для людей. Отвечая за аграрную по-литику, Елена Анатольевна поставила перед собой задачу – обеспечить уральцев каче-ственными продуктами мест-ного производства, а для это-го – поддержать всеми воз-можными способами мест-ных сельхозтоваропроизво-дителей. Поняла, что базовым должен стать закон «Об обе-спечении продовольственной безопасности Свердловской области». В работу над ним и окунулась с головой. После долгих споров, дис-куссий, согласований в доку-менте удалось закрепить по-ложение о том, что государ-ственная поддержка селян не может быть уменьшена в те-кущем году ни при каких об-стоятельствах, а на следую-щий год не может быть мень-ше предыдущего. Это очень важно, так как даже в случае кризиса, когда многие статьи бюджета беспощадно сокра-щаются, поддержка селян со-

хранится в запланированных объёмах.Депутат не нарадуется, что указанным законом чётко определены перспективы ро-ста: к 2019 году Свердловская область должна будет сама производить не менее 70 про-центов молока (сейчас толь-ко 45 процентов), 70 процен-тов мяса, 90 процентов яйца и картофеля. Елена Анатольев-на убеждена, что Свердлов-ская область в состоянии се-бя прокормить. В июне прошлого года при самом активном участии депутата Тресковой было ор-ганизовано выездное засе-дание комитета Заксобра-ния по аграрной политике, природопользованию и охра-не окружающей среды в Бе-лоярском городском округе, где сельское хозяйство всег-да было развито. Разговор шёл об эффективности госу-дарственных субсидий, выде-ляемых сельхозтоваропроиз-водителям. Были приглаше-ны представители отраслево-го министерства правитель-ства Свердловской области, представители органов мест-ного самоуправления Ирби-та, Пышмы, Каменска-Ураль-ского, Белоярки и ряда дру-гих муниципальных образо-ваний, руководители совхо-зов, агрофирм, различных предприятий и некоммерче-ских организаций агропро-мышленного комплекса. Еле-на Анатольевна среди них – как рыба в воде.Выступающие были еди-нодушны в том, что объём субсидий следует не толь-ко не снижать, но и изыскать возможность увеличить, в первую очередь – на приоб-ретение сельскохозяйствен-ной техники, оборудования, племенного скота, а также на приобретение имущества, необходимого для производ-ства, хранения и реализации сельскохозяйственной про-дукции. Ещё одно предло-жение – изменить механизм предоставления субсидий, установив фиксированный процент от фактически про-изведённых затрат.Обсуждаемый областной закон о господдержке сель-хозтоваропроизводителей, действующий с 2008 года, в целом сделан добротно, при-знала Е.А.Трескова, в нём про-писан порядок предоставле-ния субсидий и ожидаемый результат. Необходимо лишь более чётко выстроить це-почку: производитель – пере-работчик – продавец – потре-битель. «Союз сельских женщин Свердловской области», ко-торый она возглавляет с 2001 года, ставит приоритетной задачей повышение качества жизни на селе. Самый успеш-ный проект – конкурс на луч-шую сельскую усадьбу, село, деревню, девиз которого мно-гим пришёлся по душе: «Обу-страивая свою усадьбу, мы обустраиваем родное село». Просто и понятно. Деревен-ские жители никогда не ждут манны небесной, рассчитыва-ют на себя. За девять лет про-ведения конкурса признаны лучшими 222 сельских усадь-бы, 37 сёл и деревень... Человек жив, пока востре-бован, убеждена Е.А.Трескова. Запас её востребованности большой: это государствен-ные дела, к которым обязы-вает депутатский мандат, вверенный дорогими земля-ками, это семья и бабушкина радость – три очарователь-ных внучки.
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Ирбит. Юность. всё только 
начинается...

село – её боль и отдушина. елена трескова (справа) не жалеет ни сил, ни времени, чтобы хоть 
как-то помочь уральской деревне

с мужем Алексеем тресковым на выставке «Иннопром»

елена трескова: «Здесь, в Заксобрании, законодательным путём можно решать серьёзные 
проблемы не только отдельно взятого предприятия, а всей области, регулировать целые 
отрасли»
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«Работать? Начинаю с себя!»Таков жизненный принцип депутата Законодательного Собрания  Свердловской области Елены Тресковой
Улица Героев России  

появилась  

в столице Урала

Год назад Международный союз обществен-
ных объединений «общественный комитет 
ветеранов войн», возглавляемый Русланом 
Аушевым,  обратился к главе областного цен-
тра с письмом о присвоении одной из улиц 
имени восьми свердловчан, удостоенных это-
го высокого звания. Комитет уже более 20 
лет занимается социальной, правовой и эко-
номической защитой участников локальных 
войн и их семей.

администрация екатеринбурга это хода-
тайство поддержала, и глава города подпи-
сал приказ о переименовании улицы евро-
пейской (район железнодорожного вокзала) в  
улицу героев россии. Здесь на одном из до-
мов, когда они будут построены, появится ме-
мориальная доска с фамилиями героических 
свердловчан.

среди них шесть сотрудников органов 
внутренних дел и военнослужащие внутрен-
них войск Мвд, погибших при исполнении 
служебного долга. Это леонид валов, влади-
мир ласточкин, олег варлаков, виктор Чев-
чий, александр Монетов и олег терешкин.

Денис сУХоРУКов

свердловчане смогут 

самостоятельно  

подсчитать   

свой больничный

И не только. ещё и сумму пособия  по бере-
менности и родам и по уходу за ребёнком до 
полутора лет теперь можно  рассчитать с по-
мощью  специального калькулятора на пор-
тале Фонда социального страхования. 

Чтобы воспользоваться сервисом, необхо-
димо ввести в специальную форму ряд сведе-
ний. Это период и причина временной нетрудо-
способности; страховой стаж работника; раз-
мер ставки (заполняется при работе на усло-
вии неполного рабочего времени); сумма зара-
ботка за два календарных года, предшествую-
щих году наступления нетрудоспособности.

для расчёта пособия по уходу за ребён-
ком до полутора лет: период отпуска по ухо-
ду за ребёнком, за который рассчитывается 
пособие; дата рождения ребёнка; количество 
родившихся детей; детей, родившихся ранее; 
сумма заработка за два календарных года, 
предшествующих году наступления отпуска 
по уходу за ребёнком.

После внесения необходимых данных в 
расчёте отобразится общая сумма пособия с 
указанием размера средств, которые выпла-
тит отделение фонда и доплата работодателя.

адрес портала: portal.fss.ru/fss/sicklist/
guest.

с сегодняшнего дня 

работающих  

пенсионеров    

ждёт прибавка 

Повышенный размер трудовой пенсии в ав-
густе получат около 400 тысяч работающих 
пенсионеров свердловской области или бо-
лее 30 процентов от числа всех получателей 
трудовых пенсий региона.

увеличение пенсии у каждого пенсионера 
будет индивидуальным, в зависимости от на-
численных работодателями страховых взно-
сов в Пенсионный фонд рф.

напомним, что процедура корректировки 
трудовой пенсии работающим пенсионерам 
упрощена с 2009 года. Поэтому уже пятый 
год  нет необходимости приходить в террито-
риальные управления Пенсионного фонда рф 
и оформлять заявление на перерасчёт.

Перерасчёт пенсий не повлияет на сро-
ки выплаты –   все пенсионеры получат в ав-
густе свои «кровные» своевременно и в пол-
ном объёме.

553 тысячи пенсионеров в свердловской 
области работают. Это 43 процента от всех 
получателей пенсий, в том числе и по линии 
Министерства обороны рф.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Добровольцы раскрасили 

екатеринбургский  

детдом

Целую неделю волонтёры движения «Дорога-
ми добра» расписывали забор, стены и даже 
асфальт перед детским домом для умствен-
но отсталых детей. 

на все рисунки было потрачено 393 кило-
грамма краски и 800 баллончиков.

акции по превращению бетонного забора, 
которым обнесено здание детдома, в красоч-
ный арт-объект волонтёры «дорогами добра» 
устраивают уже несколько лет подряд. в ны-
нешнем году было решено украсить не только 
забор, но и само здание учреждения. в ито-
ге появилось около пятидесяти новых настен-
ных росписей, которые, по словам организа-
торов, совершенно преобразили внешний вид 
детского дома. 

Проект решено продолжить, раскрасив 
школу-интернат в селе Черноусово, белояр-
ского городского округа.

Александр ШоРИН

Эта симпатичная 
кошка теперь будет 

«гулять» вместе  
с воспитанниками 

детского дома н
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Об увековечивании памя-
ти свердловчан, ушедших на 
фронт и не вернувшихся, об-
щественники из региональ-
ной  организации «Память 
сердца. Дети погибших за-
щитников Отечества» мечта-
ли давно. C 2009 года  они на-
чали стучаться со своей иде-
ей в администрацию города. Дети погибших защитни-ков, объединившись в орга-низацию, которую возглави-ла  Елена Кочубей,  выбрали для установления стел с име-нами погибших солдат и офи-церов площадь Обороны в сто-лице Урала.Идея была одобрена многи-ми общественными организа-циями, в частности, Екатерин-бургским городским советом ветеранов, её поддержал По-чётный гражданин Екатерин-бурга и Свердловской области Семён Спектор. Заручившись такой поддержкой, инициатив-ная группа стала  стучать во все ворота. Только в этом году Еле-на Кочубей направляла такие письма в администрацию горо-да и городскую Общественную палату дважды. К работе по созданию эски-зов новых памятников под-

ключился  автор монумента «Седой Урал» екатеринбург-ский скульптор Геворг Гевор-кян.  Он предлагает основ-ную скульптуру дополнить несколькими скульптурными группами, а в арьергарде раз-местить ряд стел, на которых поимённо будут перечислены 44 тысячи 536 свердловчан, сложивших головы за Родину. Однако в администрации до сих пор не пришли к еди-ному мнению по вопросу вы-бора площадки. Часть экспер-тов считает, что площадь Обо-роны имеет сложившийся за-вершённый вид, а стелы с име-нами предлагается установить на Широкореченском кладби-ще. Общественники отверга-ют такое предложение, счмтая что площадь Обороны истори-чески связана с погибшими на полях сражений.   Пока суть да дело, прибли-жается 70-летие Победы в Ве-ликой Отечественной войне.  У Елены Кочубей есть ещё надежда на программу «Сто-лица», которая финансиру-ется на 95 процентов из об-ластного бюджета. Рассчита-на она на пять лет, и в ней пре-дусмотрено в том числе и бла-гоустройство парков и скверов Екатеринбурга. 

Вопрос об установке в Екатеринбурге стелы в честь погибших в Великой Отечественной войне остаётся открытым

Главная телебашня 
страны закоптилась 
от пожара
Пожар в «Останкино» начался во вторник в 
десять вечера. Никто из людей не пострадал, 
но из здания телецентра пришлось эвакуиро-
вать 1200 человек, а журналисты Обществен-
ного телевидения России вынуждены были 
прервать прямой эфир. 

Возгорание началось в четырёхэтажном 
пристрое телебашни, сообщает РИА Новости. 
Пожару, охватившему 150 квадратных ме-
тров, присвоили четвёртую категорию слож-
ности из пяти возможных. С огнём боролись 
127 сотрудников МЧС из 36 пожарно-спаса-
тельных расчётов. 

– Источник возгорания находился в 
цехе изготовления художественных декора-
ций телецентра, – рассказал директор де-
партамента надзорной деятельности МЧС 
России по Москве Юрий Дешевых. – Рас-
сматриваются две возможные причины – 
неисправность электропроводки и наруше-
ние техники безопасности при окрашивании 
декораций.

В Екатеринбурге 
пять детей 
попали в больницу 
с инфекцией
Специалисты Роспотребнадзора выясняют, 
каким образом могли заразиться воспитан-
ники детского сада № 316, расположенного в 
посёлке Горный Щит. 

Вчера этот детский сад закрыли на ка-
рантин, пятерых детей госпитализировли 
в инфекционное отделение с подозрением 
на энтеровирусную инфекцию. Санитарные 
врачи начали эпидемиологическое рассле-
дование, установили медицинское наблю-
дение за всеми, кто мог контактировать с 
заболевшими детьми.

Энтеровирусная  инфекция переда-
ётся как воздушно-капельным путём при 
кашле, чихании, так и контактным — 
при пользовании предметами, которы-
ми пользовался больной. Возможно за-
ражение через инфицированные продук-
ты и воду. 

Энтеровирус опасен тем, что он может 
вызывать серозный менингит, вспыш-
ки которого этой весной и летом санитар-
ные врачи фиксировали по всей стране.  
Эту инфекцию, от которой можно уме-
реть, с начала года в области подхватили 
несколько десятков детсадовцев и млад-
ших школьников. А на прошлой неделе от 
этой болезни скончался 7-летний мальчик 
из Асбеста.

Семён ЧИРКОВ

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера  вице-губернатор – 
руководитель администра-
ции губернатора  Свердлов-
ской области Яков Силин  
встретился с руководителя-
ми министерств и ведомств, 
с лидерами общественных 
организаций, чтобы наме-
тить планы по проведению 
нового праздника – Дня и 
месячника пенсионера. Яков Силин, открывая совещание, подчеркнул, что поскольку мы первые в России выступили с такой идеей, то должны  не уда-рить в грязь лицом и про-вести мероприятие на вы-соком уровне:  «Пусть с нас берут пример другие реги-оны. Подчёркиваю, что это не просто праздник – мы должны сформировать по-чтительное отношение все-го общества к тем, кто мно-гие годы трудился на бла-го страны и нашей области.  Тем самым область продол-жит вести системную рабо-ту по улучшению качества жизни наших земляков».Первым рассказал о пла-нах своего ведомства ми-нистр социальной полити-ки Андрей Злоказов, подчер-кнув, что указ вышел своевре-менно, свердловские пенсио-неры достойны такого празд-ника. А чтобы ещё выше под-нять статус пенсионера, ми-нистр предложил в трудовых коллективах совместно с Пен-сионным фондом устраивать торжественное вручение пен-сионного удостоверения с вы-дачей памятки о различных со-циальных учреждениях и льго-тах. Якову Силину идея понра-вилась, и он дополнил её пред-ложением: «Пусть на такие ме-роприятия обязательно прихо-дит молодёжь, дети и внуки ге-роев торжества – они должны видеть, что человека труда в области уважают и почитают». 

Помимо прочего,  Андрей Злоказов предложил во вре-мя  месячника повсеместно обсудить проект программы «Старшее поколение» на 2014 – 2018 годы, поскольку сверд-ловчане уже давно спрашива-ют, будет ли популярный про-ект продолжен. В ходе обсуждения про-звучало много интересных предложений: провести дни здоровья в поликлиниках и диагностические обследова-ния в специализированных центрах, не допустив при этом столпотворений,  устро-ить бесплатные или льгот-

ные посещения театраль-ных постановок, музеев, вы-ставок, концертов, органи-зовать по области ярмар-ки-продажи сельхозпродук-ции, в том числе и выращен-ной уральскими садовода-ми, провести лекции для са-доводов, провести в школах совместные праздники бабу-шек и дедушек с внуками, от-править по районам мобиль-ные бригады из сотрудников ПФР и департамента занято-сти, пригласить пенсионеров на кулинарные мастер-клас-сы и занятия по здоровому образу жизни. 

Отдельно Яков Силин по-ручил министерству энер-гетики и ЖКХ обеспечить проведение консультаций для пенсионеров по вопро-сам предоставления комму-нальных услуг и пригласил бизнес-сообщество принять участие в мероприятиях для пенсионеров, сделав скидки на бытовые услуги и приоб-ретение определённых това-ров.Судя по количеству и раз-нообразию предложений, ны-нешней осенью пенсионерам скучать не придётся.

Золотой сентябрь Начало осени пройдёт в Свердловской области под знаком особого внимания к пенсионерам

Не пришли к единомумнению...

Сергей АВДЕЕВ
В Свердловской области в 
списках на получение жи-
лья от государства сто-
ят сейчас почти две тыся-
чи детей-сирот. Это больше, 
чем в любом другом субъек-
те УрФО. Раньше эти вопро-
сы не решались годами из-
за недостаточного финан-
сирования. Но сейчас в за-
конодательстве произошли 
изменения, способные пе-
реломить ситуацию. Созда-
ётся государственный спе-
циализированный жилищ-
ный фонд, из которого каж-
дый выпускник дома-ин-
терната и должен будет по-
лучить благоустроенное 
жильё. Об этом «ОГ» рас-
сказывает прокурор отде-
ла по надзору за исполне-
нием федерального законо-
дательства управления Ге-
неральной прокуратуры РФ 
в УрФО старший советник 
юстиции Елена БЕЛЯЕВА.
      

– Елена Викторовна, с 
жильём для детей-сирот 
всегда была такая беда, что 
в самом деле верилось в 
поговорку «Обидеть сиро-
ту может каждый». А защи-
щать права таких граждан, 
требующих особой заботы 
государства, приходилось 
только прокуратуре...– Да, часто нормы за-кона о гарантиях социаль-ной поддержки детей-сирот не исполнялись, так как на территории муниципали-тетов не имелось свободно-го жилья либо отсутствова-ли средства на эти цели. А нередко случалось, сиротам предоставляли, что называ-ется, трущобы. Выходит, ска-жем, юноша из интерната, а чиновники предлагают ему комнату в ветхой избушке, после чего «умывают руки»: обязательства будто бы вы-полнены. Хотя жильё небла-гоустроенное, нормально-му человеку жить там не за-хочется. Родных у парня нет, что ему делать дальше? Бы-вало, и вообще никакого жи-лья не находится, поэтому ставят сироту в очередь, ко-торая тянется годами. А ис-полнится ему 23 года – мест-

ные власти вообще отказы-вают в реализации его за-конного права. По этим фак-там прокуроры в террито-риях вносили представле-ния, предъявляли иски в су-ды, привлекали чиновников к ответственности. Хотя, на-до откровенно признать, ко-ренным образом ситуация не менялась. Со свободным жильём для сирот всегда бы-ли проблемы.
 – И как изменят эту си-

туацию поправки в закон?– Главный их плюс в том, что в специализированном жилфонде целенаправлен-но будет аккумулироваться, а затем распределяться жи-льё, приобретённое либо по-строенное на государствен-ные средства. Собственником будет выступать субъект Фе-дерации, который через упол-номоченный орган контроли-рует его техническое и сани-тарное состояние. Закрепле-ны в законе и гарантии того, что человек полученное жи-льё, образно говоря, не про-даст и не пропьёт, не станет бомжом. Получивший кварти-ру или комнату сирота-ново-сёл в течение пяти лет не име-ет права ею распорядиться, а обязан будет сам содержать жильё, а значит – работать, чтобы вносить квартплату. Ес-ли же за пять лет гражданин не создал семью, не работает, социально не адаптировался – договор найма с ним продле-вается ещё на пять лет. Пока, что называется, не возьмётся за ум. А уж потом оформляет-ся социальный найм. Система выстроена прозрачная, её кон-тролировать легче.
– Не слишком ли жёст-

кий контроль? Не дом, а 
снова какое-то спецучреж-
дение для сироты получа-
ется... – Конечно же, нет. Го-сударство абсолютно бес-платно предоставляет бла-гоустроенное жильё, и по-тому вправе знать, как оно используется. Тем более, что состояние законности в этой сфере достаточно на-пряжённое. Судите сами: только за прошлый год про-куроры в Свердловской об-ласти выявили свыше тыся-

чи нарушений в сфере обе-спечения жильём детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей. В це-лях их устранения принесе-но 142 протеста, внесено 36 представлений, в суды на-правлено 973 иска. Только Серовской городской про-куратурой в прошлом го-ду предъявлено 45 исков в интересах этой категории граждан, которые не име-ли закреплённого жилья и были вынуждены арендо-вать жилые помещения или проживать где придётся.   Надеюсь, законодательные изменения будут способ-ствовать наведению поряд-ка в этой области. По край-ней мере, условия для это-го созданы. Прокуратура же по-прежнему будет жёстко контролировать исполне-ние закона, отстаивая пра-ва сирот.

Заживут по-новомуГосударство создаёт специальный жилфонд для сирот
В посёлке Ключевск 
потерялась 
четырёхлетняя девочка
Поздно вечером 30 июля в дежурную часть от-
деления полиции в посёлке Монетный Березов-
ского городского округа с заявлением о пропа-
же дочери Яны Белоусовой обратилась её мама. 
Немедленно по сигналу «Сбор» был поднят весь 
личный состав Берёзовского отдела полиции, 
однако поиски до сих пор ничего не дали.

Как сообщает пресс-служба областного по-
лицейского главка, на место пропажи девочки 
выехали руководители ОМВД и подразделения 
по делам несовершеннолетних главного управ-
ления, а также кинолог с розыскной собакой. 

В посёлке развернули штаб и сформиро-
вали десять поисковых групп, которые осмо-
трели всю территорию Ключевска, включая за-
брошенные строения, колодцы, люки и водоё-
мы. Инспекторы ГИБДД на всех выездах из по-
сёлка проверяли автотранспорт. Добровольцы 
и оперативники опрашивали местных жителей. 
Однако девочку так и не удалось обнаружить. 

Как оказалось, семья Яны неблагопо-
лучная. У ранее судимой матери, кроме неё, 
ещё трое несовершеннолетних детей. В мо-
мент пропажи девочки сожитель матери рас-
пивал спиртное и не следил за детьми. Сей-
час на месте происшествия работают следо-
ватели. Всех, кто располагает какой-либо ин-
формацией о пропавшей Яне, просят сооб-
щить по телефону Берёзовского отдела по-
лиции (34369) 4-75-00, «телефону доверия» 
главного управления (343) 358-71-61, или по 
линии «02».

«Мать-героиня» 
отправится в колонию 
за долг по алиментам
Восемь месяцев в колонии-поселении прове-
дёт верхнесалдинская мать пятерых детей 
Елена З., не платившая алименты на их со-
держание. Причём это будет уже вторая «ход-
ка» женщины в колонию.

Как сообщила пресс-служба УФССП Рос-
сии по Свердловской области, своим детям 
женщина, лишённая родительских прав в от-
ношении всех пятерых ребятишек, задолжала 
827633 рубля. Неоднократные беседы приста-
ва с ней не приносили результатов. Даже если 
Елена и устраивалась на работу, то надолго 
там никогда не задерживалась. В итоге было 
заведено уголовное дело. 

Суд  установил, что Елена З., будучи суди-
мой в 2010 году за подобное преступление, 
после отбытия наказания на путь исправления 
не встала и вновь уклонялась от уплаты али-
ментов. Суд назначил горе-мамаше наказание 
в виде реального лишения свободы на срок 8 
месяцев с отбыванием в колонии-поселении. 
Добраться до колонии женщина должна само-
стоятельно, а срок отбытия наказания будет 
исчисляться с момента её прибытия на место. 
Если в установленный срок она там не появит-
ся, то будет объявлена в розыск. 

Сергей АВДЕЕВ
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 КСТАТИ
В Свердловской области на обеспечение детей-си-

рот жильём в 2013 году запланировано выделение 1 
миллиарда рублей (765 миллионов – из областного 
бюджета и 234 – из федерального). С начала года жи-
льё получили уже более 100 граждан, имеющих статус 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Елена Беляева: «Государство абсолютно бесплатно 
предоставляет сироте благоустроенное жильё, и 
потому вправе знать, как оно используется»
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Ольга ИВАНОВА,Татьяна КОВАЛЁВА
С 29 июля завсегдатаи со-
циальных сетей   вычисля-
ли неизвестных, одевших 
скульптуры Свердлова, Тати-
щева и де Геннина, а также  
персонажа памятника «Под 
варежкой» у железнодорож-
ного вокзала Екатеринбур-
га в оранжевые тряпки (см. 
«ОГ» за 31 июля). Что это? 
Банальное хулиганство или 
продуманный пиар? Надо признать, что боль-шинство горожан никак не от-реагировало на изменение об-лика монументов. Как будто так и надо. И только виртуальный мир Интернета взорвался пред-положениями. Наконец, под за-навес вчерашнего дня на сай-те  оператора сотовой связи по-явилось такое признание: «Ека-теринбургу не хватает ярких пя-тен: бетонные стены, серые до-ма, –  всё привычно и обыден-но. Поэтому «Мотив» и вынес культовым памятникам «мод-ный приговор» и немного осве-жил их имидж. Природную ин-теллигентность Якова Свердло-ва подчеркнули оранжевые оч-ки и галстук, Татищев и де Ген-нин получили вместо поднадо-евших камзолов яркие накидки, рабочий на Привокзальной пло-щади – новый фартук и вареж-ку. Яркое «оранжевое» настро-ение – то, что доктор прописал, в понедельник с утра. Уже зав-тра в нашей официальной груп-пе в «ВКонтакте» можно бу-дет увидеть подробный видео-отчёт о «проделанной работе». Надеюсь, у нас получилось вы-звать улыбку и зарядить горо-

Подписали себе «модный приговор» ?Организаторы шоу с переодеванием памятников в Екатеринбурге вышли на связь
Евгений ФАТЕЕВ, креативный директор екатеринбургского агент-
ства «Стрит-арт»:

– Авторов этой акции я не знаю и вандалами не считаю. Всё-таки 
вандализм, в моём понимании, – нанесение непоправимого или влеку-
щего затраты на исправление вреда. Пару лет назад мы проводили ак-
цию «Укутай Екатеринбург» – одели памятники на улице Вайнера, но эта 
акция  была согласована с властями. Зачем это нужно художникам? По-
нимаете, сегодня в большом городе очень много визуальных шумов. 
Возникает конкуренция за внимание аудитории. Тот, кто хочет донести 
свою мысль до аудитории, вынужден не кричать даже, а орать. Сейчас 
весь вопрос в том, как на это отреагирует общество. Каждый будет оце-
нивать проиходящее в меру своей образованности, уровня культуры...
Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ, герой России, директор регионального цен-
тра патриотичского воспитания Свердловской области:

– Я считаю, что это чистой воды хулигантство, оскорбляющее 
память и чувства жителей города. Исполнителей этой акции надо 
обязательно привлечь к ответственности.
Владимир ВИННИЦКИЙ, председатель президиума Свердловской 
областной экономической коллегии адвокатов, член Общественной 
палаты Свердловской области: 

– Безусловно, это противоправное действие. И с точки зрения зако-
на «Об охране памятников», и с позиций законодательства о защите ав-
торских прав. Что касается морально-нравственной оценки события, то 
могу сказать следующее. Любые вмешательства в объекты, формиру-
ющие облик города, должны происходить с разрешения городских вла-
стей и только после широкого общественного обсуждения. Сравнение с 
той акцией, которую провели в отношении уличных светильников («тор-
шеры Тимофея Ради» - прим. ред.), на мой взгляд, неуместно, посколь-
ку в том случае целевое назначение предмета не изменилось. Памятни-
ки установлены для того, чтобы увековечить память об историческом 
событии или личности. Аксессуары, которыми «наградили» их авторы 
проекта, не являются продолжением мысли скульптора.

жан позитивным настроем на всю оставшуюся неделю. Кста-ти, на днях мы запустили новую имиджевую кампанию: «МО-ТИВ сильнее правил!», – заяви-ла от лица оператора его пресс-секретарь Алёна Ярушина.Дозвониться до «мотивщи-ков» по горячим следам нам не удалось – контактные телефо-ны «всегда открытой для обще-ния» компании вчера разгова-ривали голосом  автоответчи-

ка. Судя по безмятежному вы-ступлению в Интернете, свя-зисты действительно постави-ли себя выше правил и не по-нимают, что грань между шут-кой, рекламой и осквернени-ем очень тонка. Скажем, если завтра  продавцы  нижнего бе-лья захотят таким же образом прорекламировать свой товар и оденут памятники в стринги, им тоже всё сойдёт с рук? 

За всю историю этого известного монумента такого с ним ещё не случалось
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Пока «Седой Урал» стоит на площади Обороны в полном 
одиночестве

Спортивные и 
оздоровительные 
мероприятия стали 
очень популярны 
среди пенсионеров 
Екатеринбурга. Во 
время проведения 
месячника к 
спорту приобщат и 
жителей глубинки

 МНЕНИЯ
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лучшее предложение

сШа, Италия, 2013
режиссёр: 
Джузеппе торнаторе
Жанр: триллер
В главных ролях: 
Джеффри раш, Джим 
стёрджесс, 
сильвия Хукс, 
Дональд сазерленд, 
Филип Джексон

Главный герой картины – Вергилий Олдман – управляющий ди-
ректор ведущего аукционного дома. Время от времени со своим 
партнёром Билли он проворачивает хитроумные аферы, вводя в за-
блуждение как продавцов, так и покупателей. В секретном зале сво-
ей виллы он собрал сотни бесценных картин разных эпох. 

Однажды таинственная женщина, скрывающая свою личность, 
просит его продать антиквариат её семьи. Среди многочисленных 
произведений искусства раз за разом Олдман обнаруживает части-
цы неизвестного механизма. Складывая как пазл найденные детали, 
вместе со своим гениальным другом Робертом они пытаются разга-
дать секрет механизма, понять, для чего он нужен. Но чем больше 
ответов, тем больше новых вопросов... 

ИНтЕрЕсНЫЕ ФаКтЫ:l В фильме показаны несколько произведений искусства. Сре-
ди женских портретов в его коллекции есть «Портрет молодой жен-
щины» (ок. 1519) Рафаэля, «Красавица» (1536) Тициана... Есть так-
же работы Альбрехта Дюрера, Пьера Огюста Ренуара, Питера Пауля 
Рубенса, Франсиско Гойи, Амедео Модильяни и многих других.l В фильме использована музыка Эннио Морриконе.

рэд-2

Франция, сШа, 
Канада, 2013
режиссёр: Дин паризо
Жанр: боевик, комедия
В главных ролях: Брюс 
уиллис, Джон Малкович, 
Мэри-луиз паркер, Кэтрин 
Зета-Джонс, ли Бён Хон, 
Энтони Хопкинс

Тайный агент ЦРУ Фрэнк Мозес, знакомый зрителям по первой 
части этой картины, выходит на пенсию. Но это не значит, что он за-
вязывает с приключениями и преступный мир может творить что 
хочет... Фрэнк объединяется с командой старых друзей, элитных 
оперативников, с целью найти пропавшее оружие массового унич-
тожения. Чтобы его заполучить, придётся прорываться сквозь ар-
мии безжалостных наёмников, террористов и всегда жаждущих вла-
сти политиков.

ИНтрЕрЕсНЫЕ ФаКтЫ:l Миссия приводит героев в том числе и в Москву. Интерьеры 
Кремля были созданы в одном из доков Восточного Лондона. Под-
вальный этаж с кирпичными сводами идеально передал необходи-
мую для этой сцены атмосферу.l Здание секретного штаба «сыграл»... олимпийский стадион, 
построенный для летних игр в Монреале (Канада) 1976 года. Этот 
стадион сейчас используется очень редко, и его бетонные своды 
идеально подошли для съёмок.

смурфики-2

сШа, 2013
режиссёр: 
раджа Госнелл
Жанр: 
мультфильм, семейная  
комедия
В главных ролях: Хэнк 
азария, Нил патрик Хар-
рис, Брендан Глисон, 
Джейма Мэйс, Кэти пэрри

Смурфики – это маленькие гномики. Зритель уже знаком 
с ними – два года назад на экраны вышел первый мультик про 
Смурфетту, Смельчака, Растяпу, Ворчуна... Во второй серии они 
вновь будут противостоять козням злого колдуна Гаргамела. Он 
создаёт Хакуса и Векси – двух существ, как две капли воды по-
хожих на смурфиков. Но выясняется, что только настоящий 
смурф наделён магической силой... Тогда Гаргамел похищает 
Смурфетту и берёт её с собой в Париж, планируя сделать своей 
прислужницей. Но смурфики и их друзья этого так не оставят! 

ИНтЕрЕсНЫЕ ФаКтЫ:l Впервые мир увидел смурфов в журнале комиксов «Le Journal 
de Spirou» 23 октября 1958 года.l Роль Смурфетты на русский язык дублировала певица Нюша.

Выбор «оГ»:  
На этой неделе советуем посмотреть «лучшее предло-
жение». Здесь и шедевры мирового искусства, и музыка 
Морриконе... И загадка, которую герой решает на протя-
жении всей картины. 

На нашем сайте http://www.oblgazeta.ru вы также можете озна-
комиться с трейлерами картин.
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Красная линия Екатеринбурга

Лия ГИНЦЕЛЬ
«Мастер и ученик. Школа аква-
рели Сергея Андрияки», так на-
зывается выставка, открывша-
яся в новом выставочном за-
ле Музея изобразительных ис-
кусств. Около 80 акварелей на-
родного художника из Москвы 
и почти 120 работ его учени-
ков.«Сахарная дыня» таяла на языке. Вкус ощущался столь яв-ственно, что пришлось перевести взгляд на пристроившийся ря-дом лимон — слишком уж засла-стило. Не помешала даже откро-венная ненастоящность  нарисо-ванного лакомства. И только по-дойдя к картине вплотную, раз-личила мазки, пятна и некото-рую размытость красок. Шаг на-зад, впрочем, вернул цельность акварели, восстановив восприя-тие чуда.Чудо смотрело со стен. Осы-пались лохматые «Разноцветные пионы». «Сирень на бархате» гро-зилась одарить счастливыми пя-тилистниками. Роскошные, све-жесрезанные «Хризантемы и фрукты», оттеняя, подыгрывали друг другу цветовой гаммой. И совершенно загадкой выглядели созданные лёгкими, почти дет-скими красками, эти громоздкие бархатные скатерти с прорисо-ванными складочками, морщин-ками, заломами.

Как живые, смешная мысль родилась и удобно устроилась в голове. А правда, вот бежит  по чащобе «Лесная речка», строп-тиво обегает  каменные глыбы, подмывает корни деревьев, ку-пается в солнечном свете, проби-вающемся сквозь заросли. Бур-лит и сердится в противополож-ность «Кратовскому пруду», где всё застойно, сине-зелёно-беже-во, но глубоко и прозрачно. И да-же полуобвалившийся «Тишков-ский мостик» над болотцем, по-росшим ряской да камышами, всё равно не ведёт в никуда. Его цель — деревенька, тоже почти заброшенная, но пока существу-ющая.Вековые деревья в парках, са-довые ромашки на столе, буйная головушка то ли подростка-пере-ростка, то ли сильно моложавого юноши («Портрет Фёдора»), а ещё снежная зима, осторожная весна, лето, солнечное и пыльное, в ба-грец и золото разодетая осень… Красоты Средней полосы и силь-но отличающиеся содержанием пейзажи далёких стран. Каждый, наверное, найдёт что-то для себя. Себе.И поверит в причастность к увиденному. Потому что появля-лось порой ощущение, будто ты внутри. Не смотришь картину, а в ней живёшь. Странное чувство.Я ничего не сказала про уче-ников… Им есть у кого учиться.

Обыкновенное чудоЕго можно увидеть в акварелях  художника

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская область зани-
мает второе место среди рос-
сийских регионов по органи-
зации физкультурно-спор-
тивной работы по итогам 
2012 года. Приказ об итогах 
всероссийского смотра-кон-
курса министр спорта Рос-
сии Виталий Мутко подписал 
ещё 1 июля, а подробные до-
кументы на местах, в том чис-
ле и в Екатеринбурге, узнали 
только вчера.Всякий рейтинг по-своему субъективен. Помнится, в реги-ональном спортивном ведом-стве были недовольны иссле-дованиями, проведёнными од-ним российским спортивным изданием, согласно которому Средний Урал занял только пя-тое место. Но там учитывались исключительно игровые ви-ды спорта, в которых Свердлов-ская область за редким исклю-чением большими достижени-ями действительно похвастать не может.Рейтинг, рождённый в не-драх Министерства спорта Рос-сии, учитывает шесть параме-тров (см. примечания к табли-це), а стало быть, даёт более объёмную картину. Причём все регионы разбиты на три груп-пы по численности населения. И это логично – чем меньше на-селение, тем легче обеспечить всем необходимым, тем меньше надо денег и т.д. Разве коррек-тно сравнивать, к примеру, Пен-зенскую область (где число жи-телей сопоставимо с одним Ека-теринбургом – 1 368 657 чело-век) и Свердловскую (4 315 830).Сразу обращают на себя внимание несколько моментов. Во-первых, за пределами пер-вой десятки остались Москва и Московская область, которые принято считать безоговороч-ными спортивными лидерами. Во-вторых, если обратиться уже непосредственно к делам местным, министерство физи-ческой культуры, спорта и мо-лодёжной политики Свердлов-

Примечания: 1.Адаптивная физическая культура; 2.Детско-юношеский спорт; 3.Финансирование физкультуры и спорта; 4.Физ-культура и массовый спорт; 5.Материально-техническая база; 6.Спорт высших достижений.

бассейнов, ледовых площадок. Но ситуация исправляется. 
До конца 2013 года и в 2014 году появятся новые 
спортсооружения и в Екатеринбурге и в области. А чем 
больше их будет, тем доступнее будут физкультура и спорт. 
Десять самых спортивных регионов России 
(с населением 2 миллиона человек и более)  
Регион 1 2 3 4 5 6 Сумма
1. Республика Башкортостан 3 8 2 13 1 11-14 38,5
2. Свердловская область 2 5 3 16-17 8 11-14 46,0
3. Республика Татарстан 18 6 12-13 4 3 5 48,5
4. Краснодарский край 8 2 16-17 5 15 4 50,5
5. Челябинская область 9-10 3 5 12 14 7 50,5
6. Саратовская область 4 17 1 1 12-13 19-20 55,0
7. Волгоградская область 9-10 14 7-8 3 11 16 61,0
8. Оренбургская область 23 1 11 2 2 22-23 61,5
9. Санкт-Петербург 11 12-13 10 11 17 3 64,5
10.Кемеровская область 21 4 9 9 7 15 65,0

Примечания: 1.Адаптивная физическая культура; 
2.Детско-юношеский спорт; 3.Финансирование 
физкультуры и спорта; 4.Физкультура и массовый спорт; 
5.Материально-техническая база; 6.Спорт высших 
достижений.

Стр. № 3

Есть куда стремитьсяСлабое звено на Среднем Урале – материально-техническая база

ДЕСяТь САМых СПОРТиВных РЕгиОнОВ РОССии 
(с населением 2 миллиона человек и более) 

ской области только ленивый не упрекнул в чрезмерном увле-чении спортом высших дости-жений в ущерб детско-юноше-скому спорту. Однако цифры го-ворят об обратном.–Приятно, что по результа-там комплексного анализа мы оказались в числе лидеров по своей группе, – прокомменти-ровал для «ОГ» итоги конкур-са министр физической куль-туры, спорта и молодёжной по-литики Леонид Рапопорт. – Но вместе с тем мы понимаем, что 

нам есть ещё куда стремиться. Будем совместно со специали-стами федерального Министер-ства спорта анализировать те параметры, по которым мы по-ка отстаём.
–А отстаём мы как раз в 

том, что на самом виду. В спор-
те высших достижений, кото-
рый на телеэкранах и страни-
цах федеральной прессы, и в 
массовом спорте, с которым 
мы сталкиваемся в нашей по-
вседневной жизни. Точнее, 
сталкиваемся-то мы как раз с 

тем, что негде поплавать, по-
бегать, поиграть в футбол.–Ситуация со спортом выс-ших достижений должна изме-ниться уже в следующем олим-пийском цикле. Да, у нас был провал, когда ведущие спор-тсмены в поисках лучшей жиз-ни уезжали в другие регионы. Сейчас же многие из них, уви-дев изменения к лучшему, хо-тят вернуться домой. Но сде-лать это можно будет только по окончании олимпийского цик-ла. Что же касается массово-го спорта, то это направление вплотную зависит от другого – развития материально-техни-ческой базы. Мы сейчас ежегод-но вводим десятки спортивных объектов, но отставание бы-ло столь велико, что сделанно-го всё равно ещё недостаточно. Остро не хватает бассейнов, ле-довых площадок. Но ситуация исправляется. До конца 2013 го-да и в 2014 году появятся новые спортсооружения и в Екатерин-бурге, и в области. А чем больше их будет, тем доступнее будут физкультура и спорт.

современный интерьер салатной гостиной Дома актёра.  
Фото 2013 года

Вид уктусской улицы (ныне – 8 Марта). Дом тупиковых без верхнего этажа. обратите внимание 
– памятник александру II уже снесли, а постамент остался. Значит, фотография сделана в 
промежуток между годами 1917-м и 1920-м
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодняшняя точка нашего 
маршрута – Дом Тупиковых, 
ныне – Дом актёра. история 
этого здания – клубок из ле-
генд и преданий... 

Может, быть, 
не Тупиковы, 
а Тупиковы?–Здание построил в 1890 го-ду архитектор Юлий Дютель, рассказывает арт-директор До-ма актёра Александр Фукалов. – Дютель – единственный акаде-мик архитектуры на посту глав-ного архитектора Екатеринбур-га за все 290 лет его истории. Но изначально заказал проект ку-пец первой гильдии Иван Сима-нов, но дом не был достроен, ког-да его перекупил известный на Урале золотопромышленник Сте-пан Тупиков. Дела у него в то вре-мя шли в гору – он был солидным и уважаемым человеком, извест-ным предпринимателем. Его же-на – Евгения Григорьевна Тупи-кова – души в нём не чаяла. Особ-няк в самом центре – на пересе-чении Уктусской улицы (сейчас – 8 Марта) и Главного проспекта (проспект Ленина), рядом с Ка-федральной площадью (площадь 1905 года), стал идеальным ме-стом, чтобы и жить, и вести дела. Согласно «Своду памятни-ков истории и культуры Сверд-ловской области» (издан в 2007 году. Том 1): «В 1897 году к до-му были пристроены массивные ворота и каменный флигель. В итоге получилась настоящая го-родская усадьба, камерный од-ноэтажный дворец. На кованом козырьке перед входом в зда-ние появился вензель владель-ца, две буквы – «СТ». Большие гостиные, каминный зал, каби-неты, ближайшим же летом по-зади дома разбили сад – в него вёл отдельный выход».

Дом Тупиковых (ныне – Дом актёра)

–Кстати, Дютель, зная, кому будет предназначен дом, в леп-нине на потолке Большого зала зашифровал фамилию владель-ца, – продолжает Александр Фу-калов.– Об этом факте мы знали, но не могли найти зашифровку. Помогли зрители – в лепных ро-зетках есть изображения птицы с двумя рыбками. Мы выясни-ли, что это птица-рыболов, кото-рая называется тупик. Исходя из этого, фамилию Тупиковых нуж-но произносить с ударением на первый слог. Это лишь предпо-ложение, но так как здание стро-ил Дютель, он знал, что делает.
А был ли 
потайной ход?Степан Тупиков вскоре умер, и овдовевшая Евгения Григо-рьевна сильно тосковала. Что-бы хоть как-то облегчить горе, она стала собирать в доме де-тей, устраивать для них празд-ники. Она водила ребят по дому, 

гении Дмитриевой.) 31 октября 1988 состоялось открытие Дома актёра.
госпожа  
Тупикова 
возвращаетсяРаньше в цокольном эта-же Дома Тупиковой была кух-ня, а теперь здесь актёрское ка-фе «ДЕБЮТ». Этот дом в рамках «Демидовского маршрута» по-казывают туристам как одну из достопримечательностей Екате-ринбурга.А для детей с 1994 года в до-ме существует замечательный праздник – «Святки в Доме Тупи-ковой» –  это возвращение к той традиции, начало которой по-ложила сама Евгения Тупикова. Возобновили традицию Влади-мир Мишарин, который в те го-ды был директором Дома актё-ра, и Сергей Гамов. А первой го-спожой Тупиковой стала народ-ная артистка России Тамара Иг-натьевна Радченко-Лялина. Она исполняла эту роль в течение многих лет, и до сих пор являет-ся почётной госпожой Тупико-вой. Посетителей встречают на-стоящий дворник в белом фар-туке и с метлой, гувернантки, ня-нюшки и сама хозяйка дома го-спожа Тупикова в костюмах XIX века. Дети пьют чай так, как это было принято два века назад.

 ДосьЕ «оГ»

Дата постройки: 1890 год.
архитектор: Юлий Дютель.
прежние названия: 
 Дом Тупиковых, 
 Дом политпросвещения.
сейчас: Дом актёра.
адрес: 8 Марта, 8.

рассказывала разные истории. Но главную тайну дома переда-ла только своей крестнице Евге-нии Дмитриевой, которой тогда было четыре года.В вестнике екатеринбург-ского отделения СТД «8 Мар-та, 8. Дом актёра» (№12 за 2009 год, статья «Легенды старого до-ма», автор Тина Гарник) описа-но, как хозяйка дома рассказала маленькой Евгении, что в доме есть секретный ход под землёй, который ведёт в усадьбу Хари-тоновых-Расторгуевых и прохо-дит под рекой...–Доподлинно не известно, есть ли этот ход на самом де-ле, – пояснил бывший руково-дитель информационно-из-дательским отделом Дома ак-тёра Алексей Вдовин. – Един-ственное свидетельство – это воспоминания Евгении Дми-триевой. Она выросла, стала актрисой, играла в нашем Теа-тре драмы (тогда он распола-гался на улице Вайнера). С ней общался Сергей Гамов (раньше он был художественным руко-водителем Дома актёра, а сей-час уехал в Санкт-Петербург, снимается в фильмах и сери-алах). Евгения рассказывала ему, что помнит интерьеры до-ма, традиции, праздники... А также – как госпожа Тупикова показывала ей большой ключ и ход. Но найти его так и не удалось... А вот тайная молель-

ня, о которой также вспомина-ет Евгения Дмитриевна, есть – вход в неё находится в Венеци-анской гостиной.
Сокровища – в 
карманах Колчака–Нетрудно догадаться, что с началом революции госпожа Ту-пикова не осталась хозяйкой до-ма. В 1917 году новые власти ре-шили, что одинокая женщина, а тем более вдова золотопромыш-ленника, должна жить намного скромнее. Слуг разогнали, а саму госпожу Тупикову переселили в маленькую комнату. А потом след её в истории и вовсе теряет-ся, – рассказал Алексей Вдовин.Именно этот дом облюбо-вал Колчак, когда останавли-вался в Екатеринбурге – он оце-нил его удобное расположение. Здесь была его штаб-квартира. Именно в момент пребывания Колчака в доме была вскрыта тайная молельня, где хранились сокровища Тупиковой. Впол-не возможно, что они достались Колчаку и разошлись по карма-нам солдат. Но по воспоминани-ям Евгении Дмитриевой, госпо-жа Тупикова прятала сокрови-ща в кельях, которые располага-лись в подземельях. Возможно, их ещё только предстоит найти...–Существует ещё одна леген-да о Колчаке, – рассказал Алек-сандр Фукалов. – В подвале Дома 

актёра есть заваленная кирпич-ная дверь. Возможно, когда Кол-чак отступал, часть сокровищ, которые у него были, он спря-тал где-то в подвалах. Потому что после пребывания Колчака в Екатеринбурге их след теряется. ...В 1920-е годы был надстро-ен второй этаж, причём доволь-но искусно. В здании располага-лись различные ведомства. Но дом хирел. Новые владельцы усадьбы никак не заботились о его сохранении.В 1935 году особняк стал До-мом политпросвещения. Здесь располагалась редакция газеты «На смену!», общество книголю-бов, отделение Союза журнали-стов... Наконец, 3 сентября 1981 года случилось историческое со-бытие. «Исполнительный коми-тет Свердловскогго областно-го Совета народных депутатов решением № 416 принял пред-ложение Исполкома о переда-че здания [...] Свердловскому от-делению Всероссийского теа-трального общества с прилега-ющим к нему земельным участ-ком фактического пользования для размещения в нём Дома ак-тёра» – пишет об этом Л.Отева, которая занималась организа-цией и проведением открытия. К вензелю «СТ» добавили ещё одну букву, чтобы получилось «СТД». (Любопытное наблюде-ние – буква «Д» – ещё и первая в фамилии наследницы дома – Ев-* Проект выходит ежеде-
нельно по четвергам. нача-
ло в № за 25 июля
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Дыня сладкая, сочная... Даром, что рисованная

легкоатлетическая эстафета «Весна победы» – одно из знаковых событий свердловской 
области, превращающее в спортплощадку центральные улицы Екатеринбурга


