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 ЦИФРА

  IV

6–7
 

  —  такова 
прогнозируемая   
оптовая цена  на 

свежий картофель нового 
урожая  в Свердловской 

области

На Свердловской киностудии, по данным «ОГ», было снято 45 
мультфильмов.

Самый короткий из них – «Фельдмаршал Пулькин. Макарони-
на» (2001) режиссёра Алексея Караева. Картина длится 6 минут. 

Самый длинный мультфильм — «Каменный цветок», снятый в 
1977 году Олегом Николаевским. Хронометраж ленты — 23 минуты.

Самый плодовитые режиссёры:
 Валерий Фомин — 11 мультфильмов (в том числе и самая 

первая анимационная картина студии — «Синюшкин колодец», 
1973),

Алексей Караев — 10,
Сергей Айнутдинов — 7.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Фредерик Барб

Валерий Чайников

Николай Моргунов

Французский фотограф про-
ехал по нескольким ураль-
ским городам и набрал бога-
тый, по его словам, матери-
ал для выставки.

  XII

Председатель Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области разъяс-
нил, где и как нужно вести 
предвыборную агитацию.

  III

Житель Екатеринбур-
га «повторил» одно из 
чудес света. На крыше 
своего дома он оборудо-
вал «висячий сад» пло-
щадью 400 квадратных 
метров.
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Страна
Братск (XI)
Волгоград (XI)
Магнитогорск (XI)
Можайск (XI)
Москва (II, XI, XII)
Новосибирск (XII)
Новотроицк (XI)
Новочеркасск (XI)
Пермь (XII)
Салават (XI)
Самара (XI)
Санкт-Петербург (XI, 
XII)
Сургут (XII)
Сыктывкар (XI)
Тобольск (XII)
Уссурийск (XI)
Уфа (XI, XII),
а также
Ханты-Мансийский 
автономный округ (XII)
Челябинская область 
(XI)
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Количество построенных и приобретённых квартир 
для детей-сирот Свердловской области

179

2010 2011 2012 2013 2014 
(по Госконтрактам 

2013 года)

534
622

915

385

Доля бюджетных средств, 
направленных на обеспечение жильём детей-сирот

20112010
Средства федерального бюджета, млн. руб.
Средства областного бюджета, млн. руб.

2012 2013

150,99

234,95

147,77

40,02

341,87

550

1006,95

765,05

Исполнение судебных решений в части обеспечения жильём 
детей-сирот (2010-2012 гг.)

Количество судебных 
решений по 

обеспечению жильём 
детей-сирот

Распределено 
квартир по судебным 

решениям

Количество квартир, 
строящихся 

для исполнения 
судебных решений

1883

582
777

Вера Васильевна КУЗНЕ-
ЦОВА (Екатеринбург):

–Моя 21-летняя внуч-
ка не полная сирота, по-
лучает пособие по потере 
кормильца. Имеет ли она 
право встать в очередь на 
получение жилплощади? 
У неё есть в общежитии 
комната в собственности 
с мамой в равных долях.–Сирота – это ребёнок, ко-торый лишился либо един-ственного, либо двух роди-телей в возрасте до 18 лет. Ваша внучка воспитывается без отца, но мать у неё есть.  Поэтому решение жилищной проблемы, тем более, что она совершеннолетняя, – это её личное дело. К сожалению, наше учреждение не зани-мается решением жилищных проблем студентов в Сверд-ловской области.

Людмила Андреевна 
ЛЫСНЫХ (Екатеринбург):

–Может ли надеяться на 
квартиру от государства си-
рота 1979 года рождения? 
Она не замужем.–В каждом конкретном случае необходимо разби-раться отдельно. Обрати-тесь за  консультацией в на-ше учреждение по телефону 374-81-73 (секретарь), она назовёт отдел, где вас про-консультируют. Либо за тем же самым – в органы опеки и попечительства по месту жи-тельства сироты.

Виктор Евгеньевич МИ-
РОНОВ (Екатеринбург):

–Ленинский районный 
суд обязал министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры за счёт 
средств областного бюдже-
та приобрести жильё для 
сироты Кузнецовой Ната-
льи Игоревны. Суд состоял-
ся 20 сентября этого года. 
Когда будет выполнено ре-
шение?–На сегодняшний день в Екатеринбурге по решению суда приобретено 198 жилых помещений для детей-сирот.  Свяжитесь с начальником от-дела нашего учреждения Ма-риной Васильевной Михай-ловой по телефону 375-86-59, а также в комитете по жи-лищной политике  Екатерин-бурга уточните, попала ли ва-ша родственница в этот спи-сок. Если да, то уже в  первом квартале 2013 года она полу-чит жильё.

Ирина КИСЛОВА (Ара-
миль):

–Как сирота в начале 
2013 году я получу кварти-
ру. Мне 22 года, есть ребё-
нок. Что надо сделать, что-
бы квартира стала моей 
собственностью?–Если вы получаете квартиру по судебному ре-шению, то с вами будет за-ключён договор социально-го найма. А если по очереди, согласно новому закону, то – договор  найма жилого по-мещения специализирован-ного жилищного фонда, ко-торый заключается на пять лет. Если за это время не возникнут обстоятельства, которые потребуют содей-ствия вам в трудной жиз-ненной ситуации, то с вами будет заключён договор со-циального найма. Если по-требуется такое содействие, тогда договор специализи-рованного найма продле-вается однократно ещё на пять лет.К этим обстоятельствам относятся: ненадлежащее со-держание жилого помеще-

Надёжная крыша над головой  и твёрдая земля под ногами  

ния, невыполнение обяза-тельств по договору найма, долги за коммунальные услу-ги и так далее. В таком слу-чае органы исполнительной власти субъекта будут по-могать детям-сиротам в пре-одолении этой  ситуации. В любом случае по исте-чении второго пятилетнего срока договор социального найма будет заключён. 
Олина (Березовский, во-

прос с сайта):
–Воспитываю внука, он 

круглый сирота. У меня ещё 
двое своих детей, один се-
мейный, проживает с нами. 
В городском отделе опекун-
ства сказали, что жильё си-
роте не полагается, так как 
он прописан у меня. Так ли 
это?–В настоящее время рас-ширен перечень лиц, кото-рые имеют право претен-довать на  жильё по догово-ру найма помещения специ-ализированного жилищного фонда. Теперь ребёнок не те-ряет права пользования по-мещением по договору со-циального найма или право собственности на жилое по-мещение, которое было за ним закреплено. Но вместе с тем, в случае, если это поме-щение является непригод-ным для проживания или ес-ли в составе семьи, прожива-ющей в нём, имеются лица, страдающие тяжёлой фор-мой хронического заболева-ния, он приобретёт и право на получение жилья по дого-вору найма из специализиро-ванного жилищного фонда. Органы опеки и попечи-тельства будут определять, какую этому ребёнку-сироте форму обеспечения предло-жить. Перечень оснований признания лиц, относящих-ся к этой категории, нужда-ющимися в улучшении жи-лищных условий, подготов-лен и будет утверждён поста-новлением правительства Свердловской области.

Ползия НУГУМАНОВА 
(Екатеринбург):

–Мы прописаны всеме-
ром в трёхкомнатной квар-
тире площадью 61 квадрат-
ный метр. Племянница де-
тей рожала и прописыва-
ла, а сама моталась по стра-
не. Её лишили родитель-

ских прав, дети сейчас жи-
вут в детском доме, но име-
ют доли в приватизирован-
ной квартире. Посоветуйте, 
как сделать размен?  –В Екатеринбурге учёт-ная норма на одного чело-века составляет 10 квадрат-ных метров. У вас получает-ся меньше. Вы имеете пра-во обратиться в органы опе-ки и попечительства, так как обеспеченность жилой пло-щадью  на каждого члена се-мьи меньше учётной нормы. В таком случае эти дети име-ют право на то, чтобы пре-тендовать на получение жи-лья из специализированно-го жилищного фонда, как то-го требует 15-й федераль-ный закон. Список сирот там формируют начиная с 14 лет, сводный список поступает в областное министерство со-циальной политики.

Василий (Сухой Лог):
–В десять лет я стал си-

ротой. Сейчас мне 75. Могу я 
претендовать на квартиру? 
Сейчас жильё арендую. По-
сле развода жена меня вы-
гнала – её квартира была...–В своё время жена вас прописала в квартиру как члена семьи, значит, у вас возникло право на это жи-лое помещение. Но в процес-се вашей жизни вы это право утратили. К сожалению, но-вого вам государство не даст.

Максим Меньшиков (от 
имени Любови Шестако-
вой, вопрос с сайта):

–Я, Шестакова Любовь 
Евгеньевна, выросла в дет-
ском доме, сейчас прожи-
ваю в Каменск-Уральском  
психоневрологическом ин-
тернате. Встала на очередь 
на жилье в администра-
ции, но меня поставили не 
в льготную, а в общую оче-
редь. Почему?–С этим случаем надо раз-бираться особо. Если ребё-нок – сирота, то у него вне-очередное право на получе-ние жилья.  Право на жильё у сироты появляется с 18 лет, реализовать его он может до 23 лет.  Но если не успел по истечении этого срока, он всё равно должен быть обе-спечен жильём.  Надо уточ-нять информацию. У сирот в любом случае внеочередное право на получение жилья.

Людмила СТАРОДУБОВА 
(Красноуфимск):

–Ситуация такая: ре-
бёнку не было года, мать 
долго была в розыске, по-
том была признана умер-
шей. Отца нет. Я, бабушка, 
воспитывала девочку од-
на. Ещё до её восемнадца-
тилетия мне в органах опе-
ки предложили  собирать 
документы на квартиру. А 
потом сказали, что они за-
крепили за девочкой поме-
щение в моей квартире – 
комнату. В общем, отказа-
ли. В своё время мы выку-
пили квартиру у завода, и 
она в долевой собственно-
сти с матерью внучки, ко-
торая после розыска при-
знана умершей.–Не бывает бывших ро-дителей и бывших детей. По-скольку нет мамы, право на пользование жилым поме-щением переходит к ребёнку. По закону, доля, что принад-лежала вашей дочери, долж-на поровну быть поделена между вами и внучкой. Бо-юсь, что в таком случае у си-роты, вашей внучки, нет пра-ва претендовать на жилпло-щадь от государства. Отказа-ли вам правильно.

Вопрос «ОГ»:
–Какая очередь в му-

ниципалитетах из детей-
сирот, имеющих право на 
получение жилья?–Самая большая очередь — в Екатеринбурге – 383 че-ловека, из них 199 – по ре-шению суда, 198 квартир мы уже приобрели. 205 человек «переходят» на будущий год, плюс добавятся дети, у кото-рых возникнет право на по-лучение жилья с 2013 года. Именно сейчас исполняет-ся 18 лет тем, кто родился в лихие 90-е годы, когда массо-во рушились семьи, родите-ли попадали за решётку, де-тей бросали и так далее. Сей-час мы пожинаем плоды той ситуации.Большие очереди, как правило, там, где есть дет-ские дома. Например, в Тав-де — 117 человек, в Тали-це — 141.  По новому закону, органы опеки и попечитель-ства будут вести списки пре-тендентов на жильё с 14 лет. Смысл этого закона  в том, чтобы можно было подгото-

виться, когда им  исполнит-ся 18, и не затягивать с полу-чением ими квартир. Тем бо-лее, Минрегионразвития ре-комендует: жильё это ни в коем случае не должно быть ни коммуналкой, ни  соци-альной выплатой, ни частью жилого дома. Только инди-видуальный  жилой дом или квартира. Желательно новая или не очень старая. Обяза-тельно благоустроенная.
Вопрос «ОГ»:
–Не потому ли законо-

датели так взялись за эти  
квартиры, что сироты не 
справляются с правами соб-
ственников?–Конечно, поэтому. Мо-сква давно работает по по-хожему сценарию. В 18 лет у этих ребят ещё ветер в голо-ве, а тут квартира. Если го-род небольшой, за ними ещё можно приглядеть. А в Ниж-нем Тагиле или в Екатерин-бурге? В этих городах и по-требность в жилье огромная, и желание превратить его в коммерческое. Широкое по-ле для деятельности «чёр-ных» маклеров.  

Елена РЯПИСОВА (Ниж-
ний Тагил):

–Когда квартиру полу-
чу? У меня на руках реше-
ние суда, по судебным ре-
шениям в очереди я вось-
мая.–По Нижнему Тагилу у нас сегодня пока не исполнено 62 судебных решения. Будем там строить дом,  надеюсь, в будущем году будут новосе-лья.Что касается вас. В этом году планировался  ввод де-вятиэтажки, где у нас есть 35 квартир. Вы попадаете в этот дом. Но, к сожалению, застройщик свои обязатель-ства своевременно не вы-полнил. Сдача секции будет в первом квартале 2013 го-да.

Виктор Алексеевич ЛЕВ-
ТЮГИН (Екатеринбург):

–Как опекуны воспи-
тываем с женой девочку-
сироту. В следующем году 
ей исполнится 14 лет. Хоте-
ли встать в очередь, а нам 
отказали.–Этот список в органах опеки будет формироваться с 14 лет,  тогда и приходите. А право на получение жило-

го помещения у неё возник-нет с 18 лет.
–Боимся, опоздаем 

встать на учёт, и придётся 
ждать 10-15 лет. Мы беспо-
коимся, старенькие уже...–Всё правильно, вы же не за себя беспокоитесь, а о пра-вах ребёнка. Давайте смо-треть в будущее с оптимиз-мом. К 18-летию как раз и бу-дет построена для девочки квартира.  

Валентина Сергеевна 
РУСЯЕВА (Талица):

–Моя племянница-
сирота учится в Тюмени в 
колледже, ей 18 лет. Мате-
ри нет, отец лишён роди-
тельских прав. Пьющий, 
живёт в ветхом домишке с 
печным отоплением... Как 
девочке улучшить свои жи-
лищные условия?–Одним словом, есть мно-го обстоятельств, которые свидетельствуют о том, что она  имеет право получить  жильё по договору специа-лизированного найма. Не от-кладывайте дело в долгий ящик. Приедет племянница на каникулы, сходите с ней в органы опеки, чтобы её уч-ли при формировании спи-ска. Попросите, чтобы в ва-шей ситуации разобрались. Мы  в Талице жильё для си-рот строим, и строим много. Обязательно это сделайте.

Наталья Григорьевна 
ЧЕБАКОВА (Екатеринбург):

–Я опекун, племяннику 
15 лет. У него есть прива-
тизированная комната 11 
квадратных метров. Мож-
но мне подать документы 
на улучшение для него жи-
лищных условий?–К сожалению, нет. В Ека-теринбурге учётная норма на одного человека – 10 ме-тров. Было бы у него девять или меньше,  имел бы такое право.  

–Второй вопрос – о се-
бе. Я инвалид третьей груп-
пы.  Мы с дочкой в равных 
долях являемся собствен-
никами приватизирован-
ной комнаты 19 квадрат-
ных метров. Мне ещё пода-
рена квартира 33 квадрат-
ных метра. Могу ли  я пре-
тендовать на бесплатное 
получение земли для стро-
ительства дома?–Бесплатные земельные участки однократно предо-ставляют определённым ка-тегориям граждан, которые нуждаются в улучшении жи-лищных условий. Их пере-чень утвержден постановле-нием правительства Сверд-ловской области. У вас в соб-ственности  42,5 квадратных метра, то есть вы жилой пло-щадью обеспечены. Исклю-чение в законе – только для многодетных семей, когда им предоставляется бесплат-но земельный участок, но они продолжают оставаться в очереди на улучшение жи-лищных условий.

Вопрос «ОГ»: 
–Программа по строи-

тельству жилья для детей-
сирот действует в области 
с 2011 года. Каковы успе-
хи? –Объёмы строительства и финансирования этой жи-лищной программы посто-янно наращиваются. Конеч-но, всех пока не можем обе-спечить, очередь большая. Но стремимся к этому. Наде-емся, что к 2015 году (окон-чание действия программы) выйдем на такую ситуацию, чтобы сироты получали жи-льё с момента возникнове-ния у них этого права.

на какие средства 
строится жильё  
для сирот? 
Государственное казённое учреждение Сверд-
ловской области «Фонд жилищного строи-
тельства» является получателем средств об-
ластного бюджета, предусмотренных для обе-
спечения жилыми помещениями детей-сирот. 

Эти средства направляются на строитель-
ство (приобретение) жилья для детей-сирот 
после окончания их пребывания в образова-
тельных и иных учреждениях. В том числе в 
учреждениях социального обслуживания, в 
приёмных семьях, детских домах семейно-
го типа, при прекращении опеки (попечитель-
ства). А также после окончания службы в ря-
дах Вооруженных сил России либо после воз-
вращения из учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы.

Расчётная стоимость жилого помещения 
определяется исходя из общей площади жи-
лого помещения до 45 квадратных метров и 
средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра. Но не менее нормы на одного че-
ловека, установленной органом местного са-
моуправления муниципального образования в 
Свердловской области.

Только в 2012 году на строительство 
(приобретение) жилых помещений для детей-
сирот в Свердловской области из федераль-
ного бюджета направлено 150 986,7 тыся-
чи рублей, из областного – один миллиард 
шесть миллионов 951 тысяча рублей.

Сколько людей стоят  
в очереди?
По данным, представленным администра-
циями МО Свердловской области, на 1 октя-
бря 2012 года на регистрационном учёте со-
стоит 7 517 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Из них количество 
граждан, у которых право на предоставление 
жилья наступило и не реализовано, составля-
ет 2 837 человек. До конца текущего года воз-
никнет право ещё у 106 человек. 

Когда очереди не будет?
По прогнозам специалистов Фонда жилищ-
ного строительства, с начала 2013 года, как  
только вступят в силу внесённые законодате-
лями в Федеральный закон № 15-ФЗ новые 
положения, «детская» очередь на квартиры 
снова вырастет. Сейчас, например, условием 
предоставления бесплатного жилья по этой 
программе является отсутствие у сироты или 
человека, выросшего без родительского по-
печения, закреплённого жилого помещения. 
А с 1 января 2013 года это право распростра-
нится и на тех бывших детдомовцев, за кем 
жильё закреплено, но признано непригодным 
для проживания.  

Прогнозируется, что в 2013 году пра-
во на жильё у возникнет ещё у 448 детей-
сирот, в 2014-м – у 417, в 2015 году – у 400 
человек.
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ирбит, улица Стекольщиков, 2в. Тут поселились 30 бывших 
воспитанников детдома

Карпинск, улица Серова, дом 14. Здесь получили квартиры  
15 детей-сирот

Екатеринбург, перекрёсток улиц Кунарская и Кишинёвская.  
В этом доме дети-сироты получили 107 квартир

За три последних года дети-сироты в Свердловской области получили от государства ключи от 1000 квартир. В основном это 
новое жильё    

детей-сирот стоит  
на регистрационном 
учёте в Свердловской 
области7517

цифра
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В 1931 году в Свердловске комиссия Совнаркома РСФСР, при-
ехавшая из Москвы, утвердила план строительства канала из 
реки Чусовой в реку Исеть.

О приезде этой комиссии, в составе которой было шесть про-
фессоров и два инженера, мы уже писали (рубрика «День в исто-
рии» в «ОГ» от 30 мая нынешнего года). Там мы упоминали, что в 
то время водохранилище в районе деревни Верхнее Макарово, где 
оно было намечено комиссией, так и не начали строить (другое 
водохранилище, питающее водой Свердловск – Волчихинское, на-
чали сооружать лишь в 40-е годы, а Верхнемакаровское – в 1973 
году). Но тогда мы не рассказали, почему строительство водохра-
нилища в те годы так и не началось. Теперь мы можем воспол-
нить этот пробел.

Дело в том, что перед комиссией Совнаркома в Москве поста-
вили задачу куда более глобальную, чем водоснабжение отдель-
ного города. Прорабатывался план соединения реки Исети с Ка-
мой через реку Чусовую, а Каму, в свою очередь, планировалось 
соединить с помощью канала с Печорой. Но Камско-Печорский 
канал в то время так и не начали строить, поэтому и Чусовской ка-
нал остался лишь на бумаге. 

Александр ШОРИН

  XI«Портовый город Свердловск»

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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«Областная газета» 
запускает новый «четырех-
серийный» проект, кото-
рый получил название 
«Бенефис».В нём мы познакомим чи-тателей с работами наше-го «отдела кадров» — трёх фотокорреспондентов и «примкнувшего» к ним арт-директора. Каждый из них получил в «аренду» одну газетную страницу, на которой мог разместить порядка деся-ти своих лучших, любимых или самых известных сним-ков.Выходить «Бенефисы» бу-дут раз в неделю — по чет-вергам.

Сегодня — 
первая  «серия». Российский боксёр Антон Солопов в поединке за Кубок Кости Цзю посылает в нокаут угандийца 

Хасана Саку на 19-й секунде пятого раунда  (ДИВС «Уралочка», 23 февраля 2007 года)
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Лучшие фото «ОГ»: это нокаут!Представляем избранные работы нашего «отдела кадров»

  IX

18 декабря 2012 года в «Областной газете» была 
опубликована «Прямая линия» по проблеме жилья для детей-
сирот. С тех пор в редакцию пришло почти восемь десятков 
писем со всех уголков страны

          «Долгожданное моё жильё»       

Сергей АВДЕЕВ
На имя начальника област-
ного полицейского главка 
Михаила Бородина пришло 
письмо от водителя Алапа-
евского молочного комбина-
та Эдуарда Макарова. В пись-
ме шофёр молоковоза про-
сит поощрить сотрудника 
дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД Сергея Пеленици-
на. За что же люди благода-
рят полицейских, которые, 
вроде бы, по долгу службы 
и так должны не только ка-
рать, но и помогать людям?Совсем рано утром Эдуард Макаров вёз из Алапаевска молоко в Екатеринбург. Но по дороге у него пробило ко-лесо, а поменять его на запа-ску сразу не получилось: бол-ты заржавели, да ещё и ключ сломался. Эдуард пригорю-нился: уже наступала жара, и три тонны молока могли за-просто прокиснуть.

«Поощрите автоинспектора!»За что свердловчане благодарят сотрудников ДПС?
 КСТАТИ

А мы в «ОГ» с помощью пресс-службы ГИБДД 
вспомнили ещё несколько похожих случаев, ког-
да сотрудники ГАИ, находясь на службе, просто по 
совести помогают людям.

 Например, 4 августа капитаны полиции Ни-
колай Сыроватка, Алексей Другов и старший лей-
тенант Андрей Змеев в посёлке Кольцово факти-
чески спасли жизнь ребёнку, у которого случил-
ся аллергический приступ. Когда у мальчика на-
чалось обострение, его мать, зная, что сыну тре-
буется срочное введение препарата, сама повезла 
его в больницу, но попала в автомобильный затор. 
Тогда  сотрудники ДПС перекрыли на время дви-
жение, дав ей возможность выбраться. 

 В письме на имя начальника управления 
ГИБДД Юрия Дёмина женщина потом напишет: 
«Без их участия  мы бы не успели. Я искренне бла-
годарна сотрудникам полиции, которые проявили 
человеческое сострадание».

 10 июля инспекторы Кушвинского отделе-
ния ГИБДД Денис Попов и Михаил Козлов на па-
трульном автомобиле доставили в больницу жен-

щину, у которой прямо на дороге в автобусе нача-
лись преждевременные роды. 

 26 мая ночью офицеры ДПС Александр Ко-
бяшев и Александр Спицин спасли от неминуемой 
гибели в Екатеринбурге семилетнего ребёнка и его 
мать, эвакуировав их ещё до приезда пожарных из 
горящего дома.  

 10 июня старший госинспектор отделения 
ГИБДД Асбеста капитан Василий Баламутовский, 
находясь в отпуске, задержал водителя, совер-
шившего ДТП и пытавшегося скрыться. Причём 
нарушитель, удирая, проехал своим автомобилем 
по ноге инспектора.

 А 16 июля майор полиции Алексей Осипов 
на своём личном автомобиле доставил от грани-
цы Челябинской области в Екатеринбург донор-
ское сердце, которое ждали врачи и больной. 
Сами медики не смогли этого сделать, так как у 
них в пути сломался автомобиль. Алексей тог-
да успел, операция прошла успешно, и мужчина 
с новым сердцем теперь ждёт чуткого майора к 
себе в гости.

В это время по трассе ехал на служебной машине   капитан полиции Сергей Пе- леницин. Он остановился и поинтересовался у бедола-ги, что произошло. А потом  помог ему поменять проби-тое колесо своим инстру-ментом. 
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Благодарный водитель в тот же день после работы написал письмо в адрес Ми-хаила Бородина: «В послед-нее время я вообще часто вижу, как сотрудники ДПС помогают водителям и пас-сажирам. Раньше я бы в это не поверил, а сейчас «ДПС» для меня зазвучало ГОР-ДО!».

Именно так: ГОРДО — большими буквами. А вни-зу – скромная просьба по-ощрить достойного офице-ра. В областном управлении полиции нас заверили: ка-питан Пеленицин непремен-но будет отмечен руковод-ством.

Красота требует
С улиц 
Екатеринбурга 
убирают старые 
тополя, заменяя 
их деревьями 
других пород, 
восстанавливают 
заезженные 
автомобилями 
газоны, разбивают 
новые цветники. 
Всего на замену 
деревьев и 
реконструкцию 
газонов городские 
власти планируют 
потратить 52 
миллиона рублей

А вы вот 
сколько раз в 
жизни говорили 
полицейскому 
«спасибо»?

  II

 РУБЛЕЙ ЗА КГ 

Студент УГГУ сыграл
перед Президентом

России на балалайке... 
И получил ответ 
на свой вопрос

«Батька Президент, 
отстоим Россию!»   III
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Теперь рыбаки на Северском водохранилище предпочитают 
не столько рыбу удить, сколько «чисто расслабляться»: 
мол, это безопаснее для здоровья

Подобный запрет на фоне катастрофической ситуации с 
экологией Северского водохранилища вызывает у полевчан 
лишь горькую усмешку
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В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В на-
шей рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня – бук-
ва Д.

Улица Данилина названа в честь генерал-лейтенанта инже-
нерно-авиационной службы, авиационного штурмана Сергея Да-
нилина (1901–1978). Получил звание Героя Советского Союза за 
выполнение беспосадочного перелёта Москва — Северный по-
люс — Сан-Джасинто (США) протяжённостью 10 148 киломе-
тров по прямой.

Улица Данилы Зверева (1864–1936) получила своё имя в честь 
уральского горщика (специалист по добыче самоцветных и цветных 
камней), ставшего прообразом Данилы-мастера из сказов Бажова.

Бульвар Денисова-Уральского носит имя живописца, камнереза, 
ювелира Алексея Денисова-Уральского (1863–1926). 

Улица Демьяна Бедного (настоящее имя - Ефим Придворов, 1883–
1945) названа в честь советского поэта, одного из основоположников 
социалистического реализма в поэзии.

Улица Долорес Ибаррури (1895–1989) обязана своим названием 
деятельнице испанского и международного рабочего движения, ли-
деру испанских коммунистов, активной участнице республиканского 
движения в годы Гражданской войны.

Улица Димитрова названа в честь деятеля болгарского и между-
народного коммунистического движения Георгия Димитрова (1882–
1949).

Улица Доронина носит имя лётчика советской полярной авиации, 
полковника Ивана Доронина (1903–1951). За участие в спасении че-
люскинцев получил звание Героя Советского Союза.

Переулок Джамбула назван в честь казахского поэта Джамбула Джа-
баева (1846–1945).

Переулок Дунитовый обязан своим названием дуниту – магмати-
ческой горной породе чёрного или зеленовато-чёрного цвета.

Ирина АРТАМОНОВА

 К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Каменцы провели 

слёт трезвенников

На берегу Синары, близ села Новый Быт, про-
шёл второй каменский трезвый слёт, сообща-
ет сайт ku66.ru.

В числе 80 участников-трезвенников оказа-
лись, кроме самих каменцев, жители Средне-
уральска, несколько екатеринбуржцев и даже 
один москвич. В программе мероприятия были 
игры, хороводы и этнодискотека. Так как зада-
ча мероприятия – пропаганда трезвого и здоро-
вого образа жизни, участники слёта подали хо-
роший пример землякам, не привыкшим выби-
раться на природу без алкогольных напитков. 
Трезвенники, наслаждаясь общением, пили чай, 
настоянный на кипрее, и цикорий.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Селу Толмачёво 

исполнилось 365 лет

Село, расположенное в муниципальном образо-
вании Алапаевское, отметило солидную дату. 
Оно было основано в 1648 году на реке Толма-
чихе (отсюда и название), впадающей в Нейву.

Поселение изначально называлось так – де-
ревня Толмачёва. Она была немаленькой: по пе-
реписи, в 1680-е годы здесь жили 1020 человек, 
имелись две кузницы, две мельницы, часовня и 
церковно-приходская школа. Сейчас тут живут 
680 селян, сообщила «ОГ» сотрудник местной 
библиотеки Татьяна Никашнова.

В торжествах, как и положено на боль-
шом сельском празднике, приняли участие все 
– от мала до велика: коллективы детских садов, 
творческие объединения (у одного из них, осно-
ванного при библиотеке, очень весёлое назва-
ние – «Библиобабушки»), сельские династии, 
ветераны. Праздник провели без лишних бюд-
жетных трат – своими силами и при поддержке 
местных спонсоров.

Толмачёвцев 
поздравил ансамбль 

«Зоренька», 
постоянный участник 
сельских и районных 

праздников

Кстати. Сёл и посёлков с именем Толмачёво 
в России насчитывается 14 штук, но не все они 
пишутся с буквой «ё» (соответственно и ударе-
ние падает на букву «а» – Толмачево).

Алевтина ТРЫНОВА

Дмитрий СИВКОВ
Недавней ночью во дворе 
фермеров Ковтун побывал 
свирепый зверь — хозяева, 
которые занимаются разве-
дением животных, поутру не-
досчитались полсотни кро-
ликов и семи десятков уток.Ущерб от ночного набега фермеры оценивают в сумму по-рядка 200 тысяч рублей, а с учё-том упущенной выгоды, что мог-ли бы принести загубленные кролики и утки, и того больше – полмиллиона. Самый печаль-ный момент для семьи Ковтун состоит даже не в материальных потерях (хотя для того, чтобы начать своё дело, им пришлось брать в банке стотысячный кре-дит). Хозяева провели большую селекционную работу – скрещи-вали породы кроликов «Белый великан» и «Ризен», а также пять пород уток, чтобы добиться мак-симальной адаптации.– Больше желания зани-маться разведением кроликов и птицы у нас нет, — говорит Ан-дрей Ковтун. – Во всяком случае, до того момента, пока не будет установлено, кто именно извёл наших животных.

Кто же устроил кровавый «террор» в ревдинском хозяй-стве? Рысь, волк, «чупакабра» (мифический козий вампир)? Чтобы это выяснить, здесь бы-ло установлено шесть капка-нов. Три из них сработали, но вхолостую, что можно рассма-тривать как свидетельство ма-тёрости зверя. Хотя в одной из ловушек остался клок шерсти.Как предполагают охотни-ки из числа местных жителей, скорее всего, частное подворье подверглось нападению вывод-ка одичавшей собаки. В услови-ях, когда собака, оставшаяся без хозяев, попадает в среду своих прародителей, она проникает-ся свойственным диким живот-ным инстинктам. В их числе – натаскивание выводка на добы-вание пищи. К слову, установленные по периметру участка капканы до сих пор не убраны: непроше-ных гостей хозяева ждут каж-дую ночь. К тому же выгнан-ных из дома собак, которых заводили забавы ради, в этих окрестностях водится немало. Так что фермерам, да и не толь-ко им, терять бдительность по-ка рано.

Тёмное время утокЧто за животное разорило хозяйство ревдинских фермеров?

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Может ли мегаполис быть 
зелёным? Как совместить 
урбанизированное про-
странство — высотные до-
ма, заполненные автомоби-
лями магистрали — и ухо-
женные газоны, пышные 
цветники, тенистые аллеи? 
Задача сложная, но выпол-
нимая, считают в админи-
страции Екатеринбурга. Борьба за чистый воздух и красоту началась одновремен-но с трёх фронтов. С городских улиц убирают старые тополя, заменяя их новыми деревья-ми самых разных пород, вос-станавливают заезженные ав-толюбителями газоны, разби-вают новые цветники.

Еловые 
иголки против 
городского шума– В этом году предсто-ит высадить 1149 новых де-ревьев, — рассказал «ОГ» на-чальник отдела контроля за содержанием зеленых насаж-дений комитета благоустрой-ства администрации Екате-

ринбурга Виталий Коновалов. — Изначально стояла задача избавиться от старых тополей — многим из них более 50 лет, и сейчас они явно не украша-ют городские улицы.Тополя с течением време-ни становятся «хрупкими» и могут рухнуть на землю да-же от сильного порыва ве-тра. Кроме того, их репутации вредит сезон цветения — от пресловутого белого пуха нет спасения ни людям, ни меха-низмам (уличным кондици-онерам, например) в радиусе десятков, а то и сотен метров от цветущего тополя.Заменить их призваны благородные деревья — ябло-ни, клёны, липы. Особое вни-мание озеленители обраща-ют на «хвойники» — с точки зрения очистки воздуха они предпочтительнее, так как не сбрасывают листья на зиму. А ещё хвойные деревья счи-таются шумозащитными. По-этому сейчас принято реше-ние сделать посадки на глав-ной улице города «ритмичны-ми» — чередовать листвен-ные деревья с хвойными, на-пример, мелколистную липу будет сменять сибирская ель.

– Новые посадки заменят тополя на проспекте Лени-на от Московской до Вайне-ра, на улице Восточной, Челю-скинцев, Репина — возле Цен-трального стадиона. Осенью там появятся двухметровые липы и яблони. На замену де-ревьев выделено 17 миллио-нов рублей, — сообщил Вита-лий Коновалов.Начнётся и преображение городских парков. Уже выбра-на подрядная организация, взявшая на себя благоустрой-ство парка имени Павлика Мо-розова. К Дню города будет за-вершён первый этап рекон-струкции парка возле Оперно-го театра — там появится но-вый фонтан, чаша которого выполнена из гранита.
«Овсянка, сэр!»На реконструкцию город-ских газонов выделено почти в два раза больше денег, чем на деревья — 35 миллионов рублей. Конечно, закатать в асфальт изуродованные ко-лёсами машин газоны было бы проще, но это неправиль-но — с точки зрения эколо-гии и эстетики. Трава на газо-

нах, даже основательно под-стриженная косилками, всё же намного лучше собирает городскую пыль, чем голый асфальт или бехатон.– Газоны будут восстанов-лены на улице Розы Люксем-бург, на чётной стороне про-спекта Ленина — от Луначар-ского до Восточной, от улицы Машинной до Луганской, на Челюскинцев — от Хомякова до Луначарского, в сквере у До-ма Севастьянова, возле «Кос-моса». Все адреса перечислить сложно — общая площадь ре-конструированных в этом го-ду газонов займёт более 60 ты-сяч квадратных метров, — со-общил Виталий Коновалов.Восстановленный пря-моугольник газона планиру-ют засыпать новым грунтом и засеять травой, точнее, га-зонной смесью из нескольких растений, в которой преобла-дает «овсянка луговая».
Екатеринбург 
цветущийА вот работа над цветни-ками и клумбами в столице Урала сейчас уже закончена. Вчера состоялся один из про-

Мегаполис расцветаетВ Екатеринбурге взяли курс на масштабное озеленение. Не липовое, но липами 

Зинаида ПАНЬШИНА
После того, как десять ты-
сяч жителей Полевского 
подписали обращение к ру-
ководству области с прось-
бой принять меры по улуч-
шению экологического со-
стояния местного водо-
хранилища, город посетил 
и. о. областного министра 
природных ресурсов Алек-
сандр Кузнецов.«В водоёме вымерла рыба, здесь запрещено купаться», – говорится в письме жителей Полевского. Да что там пить или купаться — прудовая во-да загрязнена до такой степе-ни, что, как утверждает руко-водство Северского трубного завода, не годится даже для пополнения производствен-ных оборотных циклов.Полевчане в последние несколько лет периодиче-ски наблюдают мор рыбы в Северском пруду. Вода вдруг ржавеет, а рыжие волны вы-

носят на берег такого же цве-та трупики чебаков, подле-щиков и иже с ними. В мае прошлого года картина и во-все напугала местных рыба-ков. Берега оказались покры-ты небывалым количеством мёртвой рыбы, будто бы вы-крашенной хной. Глава город-ского округа провёл совеща-ние с руководителями сра-зу трёх заводов – Северского трубного, Полевского крио-литового и Уралгидромеди. А в «живом журнале» мэра по-явилась запись: «Мы обрати-лись в министерство природ-ных ресурсов области и при-родоохранную прокуратуру с просьбой выявить, кто же ви-новат в загрязнении природ-ного ресурса».Некоторые местные чита-тели ЖЖ оставили к тексту комментарии, делясь своими наблюдениями. «Большой ру-чей красного цвета течёт по дороге на «Уралгидромедь» из района старого ствола, а во-круг нет ничего живого. Даже 

деревья погибли», – говорит-ся в одном из них.– Возможно, это выходят наружу шахтные воды, омыв-шие захоронение криолитов, – говорит первый замглавы Полевского Александр Кова-лёв. – Криолитовый завод су-ществует здесь 106 лет, и кто там в начале прошлого века, в военные и послевоенные го-ды следил за обеспечением экологической безопасности захоронений? Но не исключе-но, что источник загрязнения водохранилища – в другом ме-сте. Его нужно искать, добро-вольно никто не признается.На днях в Полевском по-бывал и. о. министра природ-ных ресурсов Александр Куз-нецов. Он встретился с ру-ководителями промышлен-ных предприятий, экологами и представителями местной администрации.– Мною дано поручение на разработку техзадания для проведения комплексно-го гидрогеологического ис-

следования местности Север-ского пруда с целью выявле-ния всех источников загряз-нения водоёма, – заявил он на этой встрече.Финансирование этих ис-следований взяло на себя об-ластное правительство. Их результаты могут быть озву-чены уже в начале следующе-го года. Александр Кузнецов также сообщил, что с 2014 го-да начинает действовать фе-деральная целевая програм-ма по ликвидации ранее на-копленного экологического ущерба. Шанс попасть в неё есть и у Северского пруда, а также ещё у четырёх объек-тов области.  Правда, разра-ботка проекта – дело двух-трёх лет, быстрее не получит-ся. А пока администрация го-рода совместно с минприро-ды намерена выработать ме-ры для очистки пруда, в ко-торой могут поучаствовать и предприятия, и жители По-левского.

Тайна ржавых водВиновника загрязнения Северского пруда попытаются выявить в течение полугода
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В конкурсе на лучшее цветочное оформление Екатеринбурга, объявленном главой 
администрации Александром Якобом, участвуют все районы города. Цветники и клумбы могут 
быть оформлены как руководством района, так и предприятиями, компаниями или частными 

лицами. Правило первое — цветник должен вписаться в окружающий ландшафт. Здесь, кажется, 
всё в порядке (на снимке справа) — круглой форме площади Субботников соответствуют 
окружности цветочных «чашек» и «блюдец»

В Восточном взялись 

за генеральную уборку

В посёлке Восточном Сосьвинского город-
ского округа этим летом убрали девять раз-
валюх, где давно никто не проживает, и обу-
страивают парк, пишет газета «Глобус».

Идея с парком родилась у руководства 
местного предприятия, а жители её поддер-
жали. Работа над созданием зоны отдыха по 
принципу «всем миром» сейчас в разгаре. Не-
мало помогли общему делу школьники из лет-
него трудового отряда. Поселковые предпри-
ниматели установят урны и скамейки, подсы-
пят парковые дорожки, построят детскую пло-
щадку. Планируется, что жители Восточного 
смогут отдыхать в парке уже в сентябре.

Зинаида ПАНЬШИНА

межуточных этапов конкурса цветников — его итоги тра-диционно подводятся ко Дню города. В составе комиссии — сотрудники Ботанического сада УрО РАН, Уральской ле-сотехнической академии, спе-циалисты городского комите-та благоустройства.Как правило, сначала участ-ники рейда оценивают то, как цветник вписался в окружаю-щий ландшафт, а уже потом — его состояние и все остальное. Критериев оценки множество — не только «самочувствие» цветов и их сочетание, но и ху-дожественное решение компо-зиции. Семена цветов — петуньи, 

бегонии, алиссума — сейчас используются импортные, в основном немецкие. Они, правда, недёшевы — одно се-мечко петуньи стоит 3 рубля, но отличаются хорошей всхо-жестью, пышные шапки яр-ких цветов способны долго радовать взоры уральцев. Между прочим, есть цве-ты, которые садят «в зиму». Это луковицы тюльпанов, их закопают в землю осенью. «Озимые» луковицы просы-паются в апреле-мае и, если весна тёплая, ко Дню Победы из них уже вырастают наряд-ные красные цветы. 

Из 60 племенных кроликов остались единицы

«Снег» на липах 
— это белый 
пух тополей, 
растущих на другой 
стороне дороги. 
Старые тополя 
на улице Репина 
возле площади 
Коммунаров вскоре 
заменят
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Татьяна РОГАЛЬСКАЯ
На этой неделе старту-
ет очередной этап избира-
тельной кампании –  пред-
выборная агитация, об осо-
бенностях которой «Об-
ластной газете» рассказы-
вает председатель Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области Валерий 
ЧАЙНИКОВ.

– Валерий Аркадие-
вич, что это вообще такое 
–  предвыборная агитация?– Это деятельность, име-ющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, списки кандида-тов или против них. Под аги-тацией понимаются не толь-ко призывы голосовать за кандидата, списки кандида-тов либо против них, но так-же и выражение предпочте-ния какому-либо кандида-ту, избирательному объеди-нению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объ-единение будет голосовать кто-либо. Агитацией будет счи-таться описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат бу-дет избран или не будет из-бран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к рас-пределению депутатских мандатов. Если СМИ распро-страняет информацию, в ко-торой явно преобладают сведения о каком-либо кан-дидате (кандидатах), изби-рательном объединении в сочетании с позитивными либо негативными коммен-тариями, то это – агитация. Если же СМИ освещает ход избирательной кампании, те или иные предвыборные ме-роприятия кандидатов и из-бирательных объединений, без перекосов по объёму ос-вещения, оценок в сторо-ну того или иного кандида-та, избирательного объеди-

нения со знаком «плюс» или «минус», то такая деятель-ность относится к информи-рованию избирателей.
– Кто имеет право вести 

предвыборную агитацию?– Граждане, обществен-ные объединения, но толь-ко в допускаемых законом формах и законными метода-ми. При этом кандидаты, из-бирательные объединения самостоятельно определя-ют формы и методы предвы-борной агитации, самостоя-тельно проводят её и впра-ве в установленном законо-дательством порядке при-влекать для её проведения иных лиц. Таким образом, не-посредственными активны-ми участниками агитацион-ной кампании являются сами кандидаты и избирательные объединения, партии в лице их доверенных лиц, уполно-моченных представителей.
– А кому запрещено ве-

сти такую агитацию?-Предвыборную агита-цию запрещено вести орга-нам государственной вла-сти, органа местного самоу-правления, лицам, замещаю-щим государственные либо выборные муниципальные должности, государствен-ным или муниципальным служащим при исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием пре-имуществ своего должност-ного или служебного поло-жения. Последнее требова-ние также распространяется на руководителей любых ор-ганизаций, кроме политиче-ских партий. Ведение предвыборной агитации запрещено также благотворительным и рели-гиозным организациям, чле-нам и участникам религи-озных объединений при со-вершении обрядов; избира-тельным комиссиям, чле-нам комиссий с правом ре-шающего голоса; иностран-ным гражданам, междуна-родным организациям и об-щественным движениям; 

представителям организа-ций, осуществляющих вы-пуск средств массовой ин-формации, при осуществле-нии ими профессиональной деятельности. То есть жур-налисты и иные сотрудники СМИ вести самостоятельно агитацию через СМИ не мо-гут. Кроме того, лицам, заме-щающим государственные или выборные муниципаль-ные должности, запрещает-ся проводить предвыборную агитацию на каналах орга-низаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, за исключением случаев, если указанные ли-ца зарегистрированы в ка-честве кандидатов в депута-ты или на выборные долж-ности.
– Каков порядок и пра-

вила ведения агитации на 
каналах телерадиовеща-
ния и в печатных СМИ?– Предвыборная агита-ция начинается не ранее чем за 28 дней до дня голосова-ния и завершается в 0 часов дня, предшествующего дню голосования. Применитель-но к выборам, назначенным на 8 сентября 2013 года, это временной промежуток с 10 августа 2013 года по 0 часов 7 сентября. Формами пред-выборной агитации в СМИ могут быть публичные деба-ты, дискуссии, «круглые сто-лы», пресс-конференции, ин-тервью, выступления, теле-очерки, видеофильмы, ста-тьи и другие материалы о за-регистрированных кандида-тах, избирательных объеди-нениях. Предоставлять свои воз-можности для целей агита-ции могут только те СМИ, ко-торые заявились в течение 30 дней после опубликова-ния решения о назначении выборов о готовности пре-доставить своё эфирное вре-мя и печатные площади для размещения агитационных материалов кандидатов и из-бирательных объединений, опубликовали свои расценки и предоставили соответству-

по распределению бесплат-ных эфирного времени и пе-чатной площади между за-регистрированными канди-датами на дополнительных выборах депутата областно-го Закcобрания по Кировско-му одномандатному избира-тельному округу № 8. Каж-дый кандидат будет иметь не менее 33 минут эфирно-го времени на каналах «Рос-сия-1», «Радио России», ОТВ, 4 канал и по 1/16 полосы формата А-2 в «Областной газете». ГТРК «Урал» боль-шую часть времени (30 ми-нут) отводит для проведе-ния совместных агитацион-ных мероприятий (дебатов) на телеканале «Россия-1» и на «Радио России». Оставшийся бесплатный эфир этого СМИ (3,2 мину-ты) будет предоставлен для размещения агитационных роликов кандидатов. На ОТВ и 4 канале весь бесплатный эфир (36 и 34 минуты со-ответственно) для каждого кандидата будет отдан для проведения совместных аги-тационных мероприятий. «Областная газета» планиру-ет предоставить бесплатную печатную площадь всем кан-дидатам в номере за 30 авгу-ста 2013. Графики предоставления бесплатного эфирного вре-мени и печатной площади зарегистрированным кан-дидатам по Кировскому од-номандатному избиратель-ному округу № 8 будут раз-мещены на сайте ikso.org и опубликованы в «Областной газете» 10 августа 2013 года. Размещение материалов как на платной, так и бесплат-ной основе, в СМИ должно осуществляться только на основании договора, заклю-чённого редакцией с канди-датом, избирательным объ-единением. Редакции печат-ных СМИ должны контроли-ровать соблюдение требова-ния закона об обязательно-сти указания во всех агитма-териалах, которые размеща-ются на страницах газеты, 

журнала, другого печатного издания, информации, о том, за счёт средств избиратель-ного фонда какого канди-дата, избирательного объ-единения была произведе-на оплата соответствующей публикации. При использо-вании телевидения для це-лей предвыборной агитации следует знать, что это эфир-ное время не может исполь-зоваться для целей агита-ции против иных кандида-тов, избирательных объеди-нений.
– В каком случае редак-

ция имеет право отказать 
кандидату в публикации 
платных и бесплатных ма-
териалов?– Редакция вправе отка-зать кандидату в публика-ции агитационных матери-алов, размещаемых в рам-ках распределённого в соот-ветствии с законом платно-го или бесплатного эфирно-го времени, печатной пло-щади в случаях, если агита-ционный материал содержит признаки экстремизма, зло-употребления свободой мас-совой информации. Отказать также можно, если материал заведомо со-держит признаки клеветы. Кроме того, не следует за-бывать о требованиях за-конодательства об интел-лектуальной собственности и условиях использования изображений и высказыва-ний граждан. В случае отка-за главного редактора СМИ в выпуске агитационного ма-териала за кандидатом оста-ётся право заменить либо внести изменение в ранее представленный агитацион-ный материал. Такая прак-тика уже имела место.

– Может ли редактор со-
кращать, править агитаци-
онные материалы?– Изменить агитацион-ный материал редактор мо-жет только с согласия канди-дата или уполномоченного представителя избиратель-ного объединения.

Агитировать — в рамках, установленных законом
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ющие уведомления в избира-тельные комиссии, органи-зующие выборы.
– Кандидатам и парти-

ям положено и бесплатное 
эфирное время, и печат-
ные площади. Кто их пре-
доставляет и на каких ус-
ловиях?– В целях агитации на до-полнительных выборах де-путата Закобрания области по Кировскому одномандат-ному избирательному окру-гу № 8 государственные ре-гиональные СМИ, а это ОТВ, ГТРК «Урал», 4 канал, «Об-ластная газета», обязаны бесплатно и за плату предо-ставить эфир и площади за-регистрированным кандида-там. Муниципальные и него-сударственные телерадио-компании и печатные изда-ния на этих выборах предо-ставляют свои услуги толь-ко за плату. В ходе выборов в органы местного самоуправ-ления муниципальные СМИ предоставляют эфир и пло-щади как бесплатно, так и за плату, а государственные и негосударственные телера-диокомпании и печатные из-дания – только за плату. Ис-пользование возможностей СМИ как бесплатно, так и за плату, осуществляется по ре-зультатам жеребьёвки. Так, например, 6 августа Избирательная комиссия об-ласти провела жеребьёвку 

Анна ОСИПОВА
Программа «Столица» бла-
годаря предложениям жи-
телей будет расширена, со 
следующего года туда бу-
дет входить реконструк-
ция межшкольных стади-
онов Екатеринбурга. Об 
этом рассказал куратор 
программы вице-губерна-
тор Свердловской области 
Яков Силин. Вчера он осмо-
трел спортивную площад-
ку школ №171 и №48 Верх-
Исетского района. – Губернатор дал мне пер-сональное поручение подго-товить предложения по ре-конструкции межшкольных спортплощадок. Мы выезжа-ем в районы и смотрим, отку-да начинать,  – рассказал Яков Силин. По его словам, совре-

менные спортивные площад-ки – хотя бы по одной – долж-ны появиться в каждом райо-не Екатеринбурга. Стадионом между 171-й и 48-й школами по улице Крау-ля пользуются не только уче-ники, но и воспитанники со-седних детского дома и садика, местные жители, а также ребя-та из девяти спортивных школ района. В скором времени на-грузка на эту спортплощадку станет ещё серьёзнее — ведь в Верх-Исетском районе ведётся активная застройка. – Можно сделать так: мы за счёт программы «Столица» ре-конструируем большой ком-плекс с современным покры-тием (футбольное поле с бего-выми дорожками, баскетболь-ная и волейбольная площад-ка), а район и город выделя-ют деньги, чтобы сделать тут 

теннисный корт,  – предложил Яков Силин. Окончательное решение будет зависеть от по-зиции городской и районной администраций – если и они, и жители посчитают, что но-вый стадион должен появить-ся именно здесь, то этот адрес включат в программу «Столи-ца». При выборе будет играть роль и то, как школы и жите-ли соседних домов относятся к сохранности спортплощад-ки – если за ней следят, то и ве-роятность реконструкции воз-растает. Типовой проект для та-ких стадионов уже есть, хотя в каждом отдельном случае он будет дорабатываться — подгоняться под условия кон-кретной территории. При-мерная стоимость работ то-же озвучена — в пределах 20–25 миллионов рублей. Деньги 

на это уже со следующего го-да будут выделяться из бюд-жета региона в рамках расши-рения программы «Столица».Сегодня в Екатеринбурге уже четыре подобных спорт-площадки. Например, в Ле-нинском районе одним совре-менным стадионом пользу-ются сразу три школы: №65, №154 и №161. – Понятно, что мы не мо-жем строить полноценный многофункциональный стади-он для каждой школы. Но соз-дать в каждом районе площад-ку, которая бы обеспечивала потребности нескольких об-разовательных учреждений, спортивных школ и самих жи-телей, нам по силам. Програм-ма «Столица» даёт такую воз-можность, – уверен вице-гу-бернатор.

«Столица» расширяетсяШкольные стадионы Екатеринбурга будут обновлены  в рамках областной целевой программы

Представитель 

избиркома Екатеринбурга 

рассказал о ходе 

подготовки к выборам

На выборную должность главы областного цен-
тра — председателя Екатеринбургской город-
ской Думы зарегистрированы 15 кандидатов, 
причём все они выдвинуты политическими пар-
тиями, сообщил вчера на встрече с журнали-
стами в «Федерал Пресс-центре» заместитель 
председателя горизбиркома вадим антошин.

скорее всего, в избирательный бюлле-
тень по выборам мэра уральской столицы 
будут внесены 14 фамилий, так как недав-
но выяснилось, что один из кандидатов, вла-
димир Тунгусов, в 1987 году был осуждён за 
тяжкое преступление (убийство) и согласно 
действующему законодательству участвовать 
в выборах не может.

на сегодняшний день зарегистрированы 
также 23 партийных списка кандидатов в де-
путаты Екатеринбургской городской Думы. 
Документы на регистрацию подавали 24 пар-
тии, но список от свердловского региональ-
ного отделения «Трудовой партии России» 
утверждён не был, так как документы партий-
ные активисты оформили крайне небрежно, 
с массой нарушений. по 18 одномандатным 
округам выдвигались 204 кандидата, но реги-
страцию прошли 174. из них только шестеро 
— самовыдвиженцы, остальные выдвинуты 
политическими партиями. Многие из 30 пре-
тендентов, которым в регистрации отказано, 
намерены обжаловать решение избиркома в 
суде. по пяти искам судебные решения уже 
приняты, причём все пять — в пользу избир-
кома, утверждает вадим антошин.

леонид ПОЗДЕЕв

Яков силин обратил 
внимание на 
ухоженность школы 
№48: ученики 
поддерживают 
здесь идеальный 
порядок и украшают 
территорию 
своими рисунками 
и поделками. 
Особенно 
понравилось 
вице-губернатору 
установленное 
здесь чучело совы 
— символа мудрости

Экс-министр свердловской 

области возглавил 

администрацию 

гражданских аэропортов

Михаил Жеребцов, занимавший долж-
ность министра строительства и архитекту-
ры свердловской области в 2010–2012 го-
дах, назначен исполняющим обязанности ге-
нерального директора ФГУП «администра-
ция гражданских аэропортов (аэродромов)» 
(ФГУП «аГа»).

прежде администрацию гражданских аэро-
портов возглавлял алексей Кайдалов, который 
теперь понижен до должности первого заме-
стителя гендиректора. информация о кадровых 
перестановках, которые называют плановыми, 
размещена на официальном сайте организа-
ции. назначения совпали с созданием автоном-
ной некоммерческой организации, которая зай- 
мётся объектами аэродромной инфраструкту-
ры московского авиаузла и частично будет ду-
блировать функции ФГУп «аГа». 

отметим, что сейчас в ведомстве админи-
страции гражданских аэропортов находится всё 
федеральное аэродромное имущество (это бо-
лее 50 аэродромов федерального значения, в 
том числе и Кольцово в Екатеринбурге). 

анна ОсИПОва

Российские министры 

встретятся 

с американскими 

коллегами

Главы МИД и Минобороны России сергей 
лавров и сергей Шойгу отправляются сегод-
ня в вашингтон, где на 9 августа назначена 
их встреча в формате «два плюс два» с руко-
водителями внешнеполитического и военного 
ведомств сШа, сообщает сайт ER.RU.

Кроме темы противоракетной обороны, ко-
торую МиД РФ считает «серьёзным раздражи-
телем» в отношениях между Россией и сШа, на 
этой встрече планируется провести обсуждение 
российско-американского сотрудничества в сфере 
контроля над вооружением, космической безо- 
пасности, нераспространения ядерного оружия. 
предполагается, что будет также затронута тема 
возможностей двустороннего сотрудничества в 
военной сфере.

Участники встречи проведут переговоры 
и о проведении международной конференции 
«Женева-2» по политическому урегулирова-
нию конфликта в сирии, проанализируют си-
туацию в афганистане после вывода амери-
канских войск, ситуацию на Корейском полуо-
строве и иранскую ядерную программу, пере-
даёт иТаР-Тасс.

леонид ПОЗДЕЕв

Андрей ДУНЯШИН
В разгар встречи Президента 
РФ с активистами молодёж-
ных движений на Селигере 
молодой парень в русском на-
циональном костюме с бала-
лайкой в руках хотел задать 
вопрос главе государства, но 
Владимир Владимирович 
сначала предложил сыграть 
на инструменте. И что вы ду-
маете, в импровизированной 
аудитории зазвенела залих-
ватская плясовая. Балалаеч-
ника поддержал представи-
тель казачьей молодёжи: «Пу-
тин для нас батька! Мы всегда 
за него и за Отечество».Многие видели этот эпизод в репортажах из молодёжного лагеря, но мало кто знает, что лихо играл на балалайке наш земляк, студент Уральского гор-ного университета Степан Не-стеров, и именно он задал главе государства вопрос, что делает-ся для возрождения казачества. Несмотря на нестандартное на-чало диалога, Владимир Путин обстоятельно ответил уральцу, заметив, что казаки всегда бы-ли примером истинного служе-ния Отечеству. И сегодня госу-дарство стремится возродить их традиции, естественно, с учё-том нынешних реалий.На федеральном уровне принята концепция государ-ственной политики в отно-шении казачества. В его под-держку летом 2011 года ана-логичный документ появил-ся и в Свердловской области.– Возрождение казачества невозможно без работы с мо-лодёжью, – уверен замести-тель председателя правитель-ства Свердловской области, атаман Оренбургского вой- скового казачьего общества (ОКВО) Владимир Романов. – Патриотические традиции не-обходимо не то что сохранять – их приходится восстанавли-вать по крупицам. К счастью, 

несмотря на трудные време-на, дух казачества сохранился в тех, чьи предки принадлежа-ли к этому социальному слою.В Свердловской области сегодня действуют 18 каза-чьих классов и два кадет-ских корпуса. В Богдановиче в этом году сделали уже третий набор. Дети учатся с пятого класса. В кадетский корпус стремятся попасть ребята из других городов — настолько он привлекателен. Вот при-мер: там учится сын кошево-го атамана Андрея Третьяко-ва двенадцатилетний Ники-та. Приехав на каникулы, зая-вил отцу: буду поступать в во-енное училище. Директор Богдановичско-го кадетского корпуса Сергей Звягинцев считает, что такие учебные заведения должны быть во всех административ-ных округах области.Важнейшую проблему обо-значил заместитель атамана ОКВО, поэт и бард Евгений Бун-тов. По его мнению, казачество нуждается в социальной реа-билитации. После семнадцато-го года оно было ликвидирова-но, в 90-е годы прошлого века, когда   началось его ещё робкое возрождение, к казакам чаще всего относились как к ряже-ным. Общество должно понять, что на казачество веками опи-ралась государственная власть, что именно в его среде сохраня-лись традиции, которые ныне принято называть военно-па-триотическим воспитанием.Увы, имея поддержку пер-вых лиц страны и Свердлов-ской области, казаки не всегда находят понимание глав му-ниципальных образований. Между тем в России уже есть замечательный опыт участия казаков в охране об-щественного порядка, в вос-питании подрастающего по-коления. Его и надо развивать на Урале.

Батька Президент, отстоим Россию!На Урале возрождаются традиции и уклад казачества

Российский сенатор 

соберёт деньги  

для сноудена 

Член совета Федерации Руслан Гаттаров 
предложил финансово поддержать Эдварда 
сноудена. По его словам, в ближайшее вре-
мя будет открыт счёт для пожертвований, его 
реквизиты обнародуют. 

инициативу поддержал адвокат а. Кучере-
на, оказывающий беглому американцу юриди-
ческую помощь, заметив, что его подопечный – 
человек небогатый и с благодарностью примет 
помощь россиян, сообщает Риа «новости».

Как сказал Руслан Гаттаров, к нему уже 
обращались желающие поддержать сноуде-
на, в основном блогеры.

напомним, сотрудник агентства националь-
ной безопасности сШа Эдвард сноуден в июне 
этого года предал гласности сведения о секретной 
операции американских спецслужб по контролю 
за интернет-пользователями во всём мире.

сноуден бежал в Гонконг, затем сумел пе-
ребраться в Россию. первого августа россий-
ские власти предоставили  ему временное 
убежище на один год.

андрей ДУНЯШИН
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валерий Чайников

10 августа стартует важнейший этап избирательной кампании
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Доллар 32.98 +0.05 33.03 (1 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.87 +0.22 43.87 (8 августа 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

1. Инспекция ФНС России по 
Кировскому району г. Екатерин-
бурга сообщает о проведении 14 
августа с 10.00 до 12.00 по теле-
фону: 362-93-46 «горячей линии» 
по теме «Новые формы документов 
для регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств».

2. Инспекция ФНС России по Ки-
ровскому району г. Екатеринбурга 
информирует налогоплательщиков 
об изменении с 03.08.2013 года 
порядка обжалования актов 
налоговых органов ненорма-
тивного характера, действий или 
бездействия должностных лиц. 
В связи с вступлением в силу Фе-
дерального закона от 02.07.2013 
№ 153-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
с 03.08.2013 изменяется порядок 
и сроки обжалования актов на-

логовых органов ненормативного 
характера и действий или без-
действия их должностных лиц, а 
именно:

Решения, вынесенные в по-
рядке ст. 101 Налогового кодекса 
Российской Федерации вступают 
в силу по истечении одного ме-
сяца (решения, вынесенные до 
03.08.2013 – по истечении 10 
дней) со дня вручения данного 
решения. Таким образом, апел-
ляционная жалоба на решение о 
привлечении к ответственности за 
совершение налогового правона-
рушения или решение об отказе в 
привлечении к ответственности за 
совершение налогового правона-
рушения может быть подана в тече-
ние одного месяца (на решения, 
вынесенные до 03.08.2013 – в 
течение 10 дней) со дня вручения 
решения лицу, в отношении кото-
рого было вынесено соответству-
ющее решение.

Жалоба на вступившее в силу 
решение о привлечении к от-
ветственности за совершение 
налогового правонарушения или 
решение об отказе в привлечении 
к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения, 
которое не было обжаловано в 
апелляционном порядке, может 
быть подана в течение одного года 
со дня вынесения обжалуемого 
решения. Жалоба на действия или 
бездействие должностных лиц мо-
жет быть подана в течение одного 
года (до 03.08.2013 – в течение 
трех месяцев) со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав.

Следует обратить особое вни-
мание, что с 03.08.2013 все жалобы 
подаются только в вышестоящий 
налоговый орган. При этом жалоба 
направляется через налоговый 
орган, акты ненормативного ха-
рактера (решения), действия или 

бездействие должностных лиц 
которого обжалуются.

Форма и содержание жалобы 
(апелляционной жалобы) установ-
лены ст. 139.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации. К жалобе 
могут быть приложены документы, 
подтверждающие доводы лица, 
подающего жалобу. В ходе рассмо-
трения жалобы (апелляционной 
жалобы) лицо, подавшее эту жа-
лобу, до принятия по ней решения 
вправе представить дополнитель-
ные документы, подтверждающие 
его доводы. При этом документы, 
представленные вместе с жалобой 
на решение, вынесенное в по-
рядке, предусмотренном статьей 
101 или 101.4 Налогового кодекса 
Российской Федерации или вместе 
с апелляционной жалобой и допол-
нительные документы, представ-
ленные в ходе рассмотрения соот-
ветствующей жалобы до принятия 
по ней решения, рассматриваются 

вышестоящим налоговым органом 
при наличии пояснения причин, по 
которым было невозможно сво-
евременное представление таких 
документов налоговому органу, 
решение которого обжалуется.

3. Инспекция ФНС России по 
Кировскому району г. Екатерин-
бурга обращает внимание  на-
логоплательщиков, что на офици-
альном сайте ФНС России (www.
nalog.ru) введён в эксплуатацию 
интерактивный сервис «Заплати 
налоги». Данный сервис обладает  
рядом преимуществ и удобств, 
например, при формировании 
платёжных документов физиче-
ским лицом в перечне налогов 
указаны только те налоги, которые 
уплачиваются данной категорией 
налогоплательщиков.  Кроме 
того, налогоплательщик – физи-
ческое лицо может формировать 
платёжные документы на уплату 
имущественного, земельного и 

транспортного налогов авансом, 
т.е. до получения гражданами 
единого уведомления. Следова-
тельно, данным сервисом могут 
пользоваться граждане, выезжаю-
щие в длительную командировку, 
призывающиеся в ряды Россий-
ской армии и т.д. Также налого-
плательщик может сформировать 
и платёжные документы на уплату 
задолженности, так как проверка 
на наличие (отсутствие) задолжен-
ности происходит автоматически. 
Интернет-сервис «Заплати на-
логи» позволяет формировать 
платёжные документы на уплату 
налога на доходы физических лиц, 
а также платёжные документы на 
уплату штрафа за несвоевремен-
ное представление налоговой 
декларации по форме № 3-НДФЛ, 
при этом необходимые для за-
полнения реквизиты, в том числе 
КБК и ОКАТО, определяются 
автоматически.

Уведомление о переносе даты проведения 
общественных слушаний  

по проекту ВСМ-2
Общественные слушания по материалам предварительной оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках обоснования 
инвестиций в строительство высокоскоростной железнодорожной 
магистрали «Москва – Казань – Екатеринбург», назначенные на 14 
августа 2013 г., переносятся на 23 августа 2013 г. Место проведения: 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 102, Дворец культуры Железно-
дорожников (Большой зал), начало в 11.00 часов местного времени, 
регистрация с 10.00 часов.

в «титановой долине» 
приступил к строительству 
первый резидент
На территории особой экономической зоны 
«титановая долина» к строительным работам 
приступил первый резидент – ооо «стройди-
зель-Композит».

По словам директора этого предприятия 
Валерия Фадиева, первенец «Титановой доли-
ны» будет заниматься производством нано-
структур для композитных труб, которые мо-
гут применяться в сферах ЖКХ, стройинду-
стрии, нефтегазовой и химической промыш-
ленности. В настоящее время «Стройдизель-
Композит» уже вложило в проект 25 миллио-
нов рублей. Ожидается, что к выпуску продук-
ции предприятие приступит в июле 2014 года.

Как отметил генеральный директор ОАО 
«ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов, 
композитные трубы, имеющие серьёзное конку-
рентное преимущество перед традиционными, 
будут также применяться и для создания инже-
нерной инфраструктуры экономической зоны.

Что касается самой инфраструктуры, то 
в настоящее время на площадке «Титановой 
долины» уже завершено строительство доро-
ги до участков резидентов, обустроено место 
для хранения техники и материалов, строится  
газопровод и водопровод. Подписан договор 
на техническое присоединение к сетям МРСК 
Урала, в рамках которого в следующем году 
будет построена подстанция «Титан».

Елена абРаМова

Виктор КОЧКИН
В  Уральской торгово-про-
мышленной палате прошёл 
бизнес-форум «Управление 
глобальными проектами: 
риски и возможности». Для 
нас это актуально, ведь ес-
ли  Екатеринбургу удастся 
выиграть право на прове-
дение ЭКСПО-2020, то, по-
мимо огромных возможно-
стей, мы на несколько лет 
получим и неизбежные ри-
ски. Какие? Может подска-
зать мировой опыт.Среди  экспертов форума, который организовала биз-нес-школа УрФУ –  Тосио На-камура, бывший генераль-ный секретарь ЭКСПО-2005 (Аити, Япония), ныне управ-ляющий директор Торгово-промышленной палаты Япо-нии, а также Сергей Филип-пов, генеральный директор ОАО «Корпорация развития Среднего Урала».Итак, с точки зрения управления проектами экс-перты выделили три боль-шие группы проблем.Первая – подготовка ин-

фраструктуры Екатеринбурга (транспортной, гостиничной, деловой, питания и так да-лее). Это большое количество проектов, которые надо бу-дет реально завершить за че-тыре года. То есть не впритык к 2020-му, а заранее, за год, за два. В этой группе  скон-центрирована большая часть проектных задач и финанси-рования, причём вся эта мас-са проектов по времени будет идти параллельно. И слож-ность не только в количестве таких проектов, но и  в том, что в них будут участвовать органы исполнительной вла-сти различных уровней (мест-ной, региональной, федераль-ной). Проще говоря, сотням разноуровневых и разнове-домственных чиновников на-до будет оперативно дого-вариваться, решать пробле-мы, утрясать вопросы, прини-мать решения, согласовывать тысячи документов. Бюро-кратическая логистика долж-на быть выстроена не хуже транспортной, иначе рассо-гласованность и несостыков-ки могут просто превратить-ся в управленческий хаос.

Горизонт планирования и расчёт рисковЯпонский опыт проведения глобальных мероприятий, возможно, скоро пригодится и нам
Далее, подгруппа задач – взаимодействие со странами-участниками ЭКСПО. То есть надо будет синхронизировать наши локальные проекты с их международными компани-ями, которые будут строить свои павильоны и экспози-ции. И учесть при этом их по-рядки и менталитет.Вторая –  вся эта создан-ная для проведения  выстав-ки  инфраструктура должна жить и дать результат после ЭКСПО. Выставка идёт пол-года, что потом делать с этим количеством гостиничного фонда, транспортной систе-мой, общепитом и прочими созданными объектами, как не растерять этот огромный потенциал, который полу-чит город и область? Что де-лать, например, с тем же ма-лым бизнесом, который ощу-тит гигантский (но времен-ный!) всплеск туристическо-го нашествия?Третья – надо использо-вать выставку как большой драйвер развития не толь-ко Екатеринбурга, но и все-го региона. Полгода внима-ние всего мира (в том числе, 

естественно, и делового) бу-дет обращено на Урал. Это хо-роший период, чтобы привле-кать инвестиции для созда-ния новых производств, но-вых отраслей, развивать но-вые территории. Для этого нужно заранее готовить це-лый пул интересных для ин-весторов проектов, большие региональные проекты, то 

есть  общее количество их вырастает не в арифметиче-ской, а, пожалуй, в геометри-ческой прогрессии.А ещё нужна скоордини-рованная активность деловой элиты региона, общественных организаций, даже отдельных компаний в реализации всех этих планов. Чтобы не перена-сытить регион однотипными 
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Рудольф ГРАШИН
В Свердловской области 
прошли первые обмолоты 
зерновых культур и выбо-
рочная копка картофеля. Ре-
зультаты порадовали агра-
риев: урожай ожидается хо-
роший. На эту весть сразу 
среагировали оптовики: за-
купочные цены на карто-
фель резко пошли вниз.Хотя ещё в июне судьба бу-дущего урожая у многих вы-зывала тревогу. Затянувший-ся период сухой и жаркой по-годы грозил перерасти в на-стоящую засуху. Но помогли дожди. В результате сельско-хозяйственные культуры на большинстве территорий по-лучили в достатке и тепла, и влаги. И уже в начале августа многие обмолачивают на по-лях не только озимую рожь, но и культуры с более позд-ним сроком созревания – яч-мень, овёс и даже горох. При-чём те показывают неплохую урожайность. Так, в тугулым-ском ООО «Радуга» обмолоти-ли 238 гектаров ржи, средняя урожайность составила 31,7 центнера с гектара. Это выше, чем было в прошлом году.–Те показатели по валово-

му сбору зерна, что заплани-ровали на этот год, думаю, мы сможем достичь, – говорит на-чальник отдела земледелия и семеноводства областного министерства АПК и продо-вольствия Пётр Шестаков.Ещё обильнее на урожай нынче картофель.–Мы уже выкопали десять гектаров картошки, урожай-ность – 27 тонн с гектара. А если будут в ближайшие дни дожди, то к сентябрю с каж-дого гектара можно будет на-копать по 40 тонн клубней, – считает директор ООО «Раду-га» Николай Парыгин.Похожие результаты и в других хозяйствах области.Оптовый рынок карто-феля и овощей моментально среагировал на вести с полей.– Уже сейчас можно ска-зать, что в этом году  стопро-центно будет хороший уро-жай картофеля. И если бук-вально неделю назад оптовые цены за килограмм картофе-ля были 20 рублей, то сей-час они снизились до 12 ру-блей.  К осени мы ожидаем це-ну в 6-7 рублей за кило, – счи-тает генеральный директор  ООО «Торгового дома «Овоще-молочный» Андрей Дунин.

Будем с урожаемПервые вести с полей порадовали селян и обрушили рынок

Первоначально рассчитывали, что за полгода работы 
ЭКсПо-2005 посетят около 15 миллионов человек. 
Просчитались, итоговая цифра превысила 22 миллиона

Под застройку 
готовятся участки
Министерство по управлению государствен-
ным имуществом свердловской области 
(МУГИсо) продолжает активную работу по 
выявлению и подготовке земельных участ-
ков для проведения аукционов и их дальней-
шего освоения компаниями-застройщиками.

В ведомстве сообщают, что на 2013 год 
для проведения торгов и последующего ком-
плексного освоения  подготовлены земель-
ные участки площадью 60 гектаров в Ком-
прессорном микрорайоне Екатеринбурга и 
три гектара в районе посёлка Кольцово.

До конца текущего года на аукцион бу-
дут предоставлены 13 участков под строи-
тельство многоэтажных жилых домов, общей 
площадью 20 гектаров, при том, что за весь 
2012 год на эти цели администрацией Ека-
теринбурга было выделено всего восемь зе-
мельных наделов.

Кроме того, МУГИСО подготовлены бо-
лее 100 участков, общей площадью порядка 
15 гектаров под индивидуальное жилищное 
строительство, из которых 3,5 гектара – под 
строительство блокированных жилых домов 
(таунхаусов) и 11,5 гектара – непосредствен-
но под ИЖС.

виктор КоЧКИН

проектами и решениями (соз-дали много чего-то, и это не даст ожидаемой отдачи, и не досоздали что-то другое).На вопрос журналиста «ОГ», в чём видели риски устроители ЭКСПО-2005, То-сио Накамура ответил так:– Первый риск – это дефи-цит бюджета проекта. У нас такое правило: одну треть да-ёт государство, одну треть со-бирает оргкомитет выстав-ки и одну треть вкладывают районные власти, на терри-тории которых проходит вы-ставка. Если предваритель-ные подсчёты, которые мы сделали, оказались не пра-вильными, то это уже риск организаторов (в данном слу-чае нашей торгово-промыш-ленной палаты). Но мы уста-навливаем предел, в рамках которого может быть появ-ление такого дефицита. Если не выходим за эти рамки, тог-да он не будет осуждаться ни правительством, ни населе-нием. Второй риск – это поте-ря общественного лица, поте-ря мирового общественного мнения в случае неудачи.
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Александр ЛИТВИНОВ
На вчерашней пресс-
конференции, посвящён-
ной развитию строительно-
го комплекса Свердловской 
области и грядущему Дню 
строителя, журналисты, 
словно сговорившись, об-
ращались к выступающим: 
«Вас, конечно, с праздником, 
но я сразу же извиняюсь за 
вопрос…». Действительно, 
сложностей и непростых ре-
шений в строительной от-
расли хватает. В конце кон-
цов выступающие не выдер-
жали и пообещали вскоре 
созвать специальную пресс-
конференцию о проблемах, 
чтобы поговорить и о ценах 
на квартиры, и о расселении 
аварийного жилья… А вчера 
попросили просто порадо-
ваться грядущему праздни-
ку и хорошей статистике.Областной вице-премьер Сергей Зырянов отчитался за первое полугодие 2013 года в части строительства. Всего в этом году в регионе долж-но появиться 1 миллион 900 тысяч квадратных метров жилья. На начало июля по-строено 388 тысяч. По словам  С. Зырянова, это не так мало, как может показаться на пер-вый взгляд:– У нас всегда 80 процентов домов вводится в строй в тре-тьем – четвёртом кварталах года, так что всё идёт по плану.На фоне и без того не-плохих областных показате-лей Екатеринбург выделяет-ся ещё сильнее. Как рассказал вице-мэр уральской столицы по вопросам капитального строительства и землеполь-зования Сергей Мямин, го-род традиционно опережает общероссийские значения. В абсолютных цифрах мы усту-паем только Москве и Санкт-Петербургу.Сергей Зырянов в этой связи напомнил о существо-вании практики «трубы на 

Жилищный вопрос без негативаРуководители строительной отрасли готовятся к профессиональному празднику, парируя неудобные вопросы журналистов

метры», когда муниципалите-ты строят жильё, а областная власть помогает с коммуни-кациями. На данный момент так работают уже 72 муници-палитета региона.Выступающие рассказали и о праздновании Дня стро-ителя в Екатеринбурге. Оно состоится 10 августа в пар-ке Маяковского. Ожидаются «фишки» – розыгрыш авто-мобилей среди строителей, угощения и ряд сюрпризов.Сдержанно-оптимистиче-ская часть пресс-конференции закончилась, как только жур-налистам дали возможность задавать вопросы. Представи-телей СМИ прорвало на про-блемы. Выступающие тер-пеливо отвечали, не забы-вая напоминать о праздни-ке — как о поводе для бесе-ды, но их терпению суждено было закончиться на вопросе от «ОГ». Ваш покорный слуга, отметив, что никто из высту-пающих не вспомнил о высо-кой (в 70–80 тысяч рублей за квадратный метр) цене жи-лья в Екатеринубрге, попро-сил на пальцах объяснить: от-куда такая цена? Сколько ру-блей в ней уходит на землю, 

сколько – на стройматериа-лы, сколько – на взятки?Врио министра строи-тельства и развития инфра-структуры области Виктор Киселёв сказал, что нужно оперировать не выдуманны-ми цифрами, а только данны-ми официальной статистики, по его данным цена ниже — всего около 60 тысяч рублей.Сергей Мямин, сохраняя голливудскую улыбку, отве-тил вопросом на вопрос:– Неужели вы серьёзно рассчитывали, что я вам тут отвечу, какая часть цены – это взятки? Должен сказать, мно-гие очень по-дилетантски се-бя ведут, не разбираясь в це-нообразовании на жильё. И вообще, зачем этот негатив в праздник? Обещаю вам в ближайшее время отдельную пресс-конференцию на эту тему, но не сейчас.Наименее фольклорно и наиболее честно на мой во-прос ответил вице-премьер Сергей Зырянов. Он признал, что на момент конца прошло-го года себестоимость жилья в Екатеринбурге была около 45 тысяч рублей за квадрат, а цена на рынке – 67 тысяч:

– Да, маржа у наших стро-ителей значительно выше, чем у соседей в той же Тюме-ни, там наценка – процентов 10, наши хотят больше. Но… это рынок, и на такую цену есть спрос.Мы обязательно попри-сутствуем на обещанной сле-дующей пресс-конференции. А в этот раз, следуя советам, закончим на позитивной но-те. С радостью отметим, что празднование Дня строите-ля в ЦПКиО в Екатеринбур-ге будет полной противопо-ложностью недавнему Дню железнодорожника. В про-шедшие выходные дотаци-онная (как она сама себя на-зывает) компания «РЖД» пафосно потратила десят-ки миллионов рублей нало-гоплательщиков и пассажи-ров в том числе в парке Ма-яковского, при этом не пу-ская этих самых налогопла-тельщиков в парк. Толь-ко для своих. Организаторы Дня строителя говорят, что у них вход будет открыт для всех желающих, а праздник сделают не для руководства, а для простых рабочих.

Начинающие 
предприниматели 
получат до 300 тысяч 
рублей
свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства провёл консультацию 
по вопросам финансовой поддержки начина-
ющих предпринимателей.

По информации пресс-службы областно-
го правительства, на консультации приехали 
более 20 человек из городов Свердловской 
области – им рассказали о существующих ин-
струментах поддержки, особенностях оформ-
ления заявок, механизме работы экспертной 
комиссии.

Свердловскому областному фонду из об-
ластного и федерального бюджетов на под-
держку начинающих предпринимателей в 
2013 году будет выделено 66,6 миллиона ру-
блей, на поддержку начинающих малых ин-
новационных компаний ещё около 17 милли-
онов.

александр лИтвИНов

Инновационным 
компаниям за счёт 
бюджета помогут 
оформить патент 
и сделать прототип
отбор подрядчиков, оказывающих услуги па-
тентования и прототипирования (изготов-
ления опытного образца), начал областной 
фонд поддержки предпринимательства.

После заключения договоров о сотрудни-
честве подрядчики смогут оказывать эти ус-
луги инновационным компаниям за счёт бюд-
жетных средств, сообщает управление пресс-
службы и информации правительства области.

Стать подрядчиком по услугам патенто-
вания и прототипирования может компания, 
имеющая необходимые компетенции, пода-
вшая заявку и заключившая договор о со-
трудничестве с фондом.

на финансирование услуг патентования и 
прототипирования инновационных компаний 
из областного и федерального бюджетов в 
2013 году планируется направить около пяти 
миллионов рублей.

Рудольф ГРаШИН

сейчас картофелеводы мечтают о том, чтобы и в период 
уборки погода была так же к ним благосклонна одним из 

трендов 
строительной 
отрасли 
последнего 
времени стало 
увеличение 
количества 
малоэтажного 
жилья. 
свердловская 
область здесь – 
не исключениеАл
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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 «Однолюбы» (16+)

23.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
00.20 Боевик «ВУЛКАН» 
(12+)
02.20 Боевик «АНГЕЛ СМЕР-
ТИ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «АНГЕЛ СМЕР-
ТИ» (18+)
03.50 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Т/с «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 «Однолюбы» (16+)

23.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
00.20 Комедия «СНОВА ТЫ» 
(12+)
02.20 Драма «БРУБЕЙКЕР» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «БРУБЕЙКЕР» 
(12+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3» (12+)

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

00.05 Измеритель ума. IQ 
(12+)
01.05 Вести+
01.30 Т/с «Профессия - сле-
дователь»
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.45 Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 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
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3» (12+)

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

23.50 Болезни века. Кто 
кого? (12+)
01.05 Вести+
01.30 Т/с «Профессия - сле-
дователь»
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.45 Дежурная часть

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
07.50 Интернет-эксперт 
08.15 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.40 Специальный проект

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
10.50 Моя планета
11.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция

15.10 Большой спорт
15.40 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы

19.15 Интернет-эксперт 
19.35 Технологии комфорта 
19.45 В центре внимания 
20.05 Астропрогноз (16+)
20.10 Прогноз погоды
20.15 Новости. Екатеринбург 
20.35 Вести настольного тенниса
20.45 «Здоровья вам!» (16+)
21.05 «10+» (16+)
21.15 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция

23.55 Большой спорт
00.25 Наука 2.0
01.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы
04.55 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 Интернет-эксперт 
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
11.25 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция

14.50 Большой спорт
15.20 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы

19.05 Горизонты психологии 
19.25 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок
19.50 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция

00.00 Большой спорт
01.35 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы
04.55 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
11.15 Д/ф «Ламу. Магиче-
ский город из камня»
11.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»
12.20 Д/ф «Тевтонские рыца-
ри»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна» 
(12+)

14.20 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
14.30 Д/ф «Ярославские звоны»
15.10 Пленницы судьбы. Бо-
ярыня Морозова
15.40 Новости культуры
15.50 Концерт на экране
17.05 Д/ф «Матч столетия. 
Русские против Фишера»
17.45 Миша Майский и ка-
мерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Бунин». Авторская 
программа
21.00 Д/ф «Наследие кель-
тов»
21.50 Константин Райкин. 
Один на один со зрителем
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо»
00.05 Т/с «Рани» (18+)
01.45 Pro memoria. «Хокку»
01.55 Academia. Дмитрий 
Швидковский
02.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Кари-
бах»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ» (12+)
11.50 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов»
12.15 Д/ф «Истории замков 
и королей. Дворец Сан-Суси. 
Место, где Фридрих Великий 
скрывался от печали»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»

14.30 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»
14.45 Линия жизни. Николай 
Дроздов
15.40 Новости культуры
15.50 Мюзикл «КИНОКОН-
ЦЕРТ 1941 Г.» (6+)
16.45 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Карибах»
17.05 Д/ф «Большая выстав-
ка пятьдесят девятого»
17.45 Элина Гаранча в Москве

18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Острова
20.30 «Бунин». Авторская 
программа
21.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.50 Константин Райкин. 
Один на один со зрителем
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»

 

23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо»
00.05 Д/с «Удивительный 
мир Альбера Кана»
01.00 Вслух. Поэзия сегодня
01.40 Academia. Дмитрий 
Швидковский
02.25 П.И.Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов 
«Спящая красавица», «Лебе-
диное озеро»

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

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

14.30 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+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 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
13.25 Суд присяжных (16+)

14.30 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 Лучший город земли 
(12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» 
(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! 
10.05 Патрульный участок 
10.25 Национальное измерение
10.50 УГМК: наши новости 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Кабинет министров 
12.40 Верхом вокруг света 
13.10 Д/ф «Домашние драконы»
13.40 Выборы 2013

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

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

23.35 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»
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 De facto (12+)
06.20 Патрульный участок 
(16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 На страже закона (16+)
10.20 Верхом вокруг света
10.40 ЖКХ для человека
11.10 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?»
12.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 

14.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 
15.00 События. Каждый час
15.05 Исторический фильм 
«ПОТОП» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Исторический фильм 
«ПОТОП» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Исторический фильм 
«ПОТОП» (16+)

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

23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
01.30 Патрульный участок
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок
02.50 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 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» 
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Т/с «Призвание» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Детектив «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» (12+)

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

18.00 Т/с «Призвание» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 « Д о к а з а т е л ь с т в а 
вины» (16+)
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 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Вещание «Malina. Am» 
01.00 Новости «4 канала» 
01.30 Стенд (16+)
01.45 A-one (16+)

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

09.00 Новости. Итоги недели 
09.30 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
10.30 Проверка вкуса (0+)
11.30 Служба спасения «Сова»
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Комедия «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

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 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Призвание» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 « Д о к а з а т е л ь с т в а 
вины» (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 «Сова»
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 (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Т/с «Дом у Большой 
реки» (16+)
13.25 Тайны еды (0+)
13.40 Одна за всех (16+)
13.50 Звездная жизнь (16+)

14.50 Мелодрама «ГОД ЗО-
ЛОТОЙ РЫБКИ» (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 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.00 Звездные истории 
22.00 Счастье без жертв 

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ПОЛЕТ 
АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПО-
ЛЕМ» (16+)
01.30 Красота требует! (16+)
02.30 Т/с «Врачебная тайна» 
03.30 Т/с «Горец» (16+)
04.30 Дела семейные (16+)
05.30 Свадебное платье 
06.00 Т/с «Город хищниц» 
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Т/с «Дом у Большой реки»
13.25 Мелодрама «БЕЛАЯ 
ВОРОНА»

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 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.00 Звездные истории 
22.00 Счастье без жертв 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «КАРАСИ» 
01.30 Т/с «Врачебная тайна» 
02.30 Т/с «Горец» (16+)
03.30 Дела семейные (16+)
04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.30 Свадебное платье
06.00 Т/с «Город хищниц» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Советские фети-
ши. Джинсы» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «СЛЕД В 
ОКЕАНЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

14.05 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
15.30 Сейчас
16.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 

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 Боевик «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)
00.55 Приключения «СЛЕД В 
ОКЕАНЕ» (12+)
02.40 Детектив «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» (12+)
05.20 Прогресс (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Гламурная лихо-
радка» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
11.20 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
12.40, 13.35 Т/с «Бандитский 
Петербург-3» (16+)

14.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
15.20 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
16.40 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
17.35 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)

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

23.10 Комедия «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (12+)
01.05 Комедия «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
03.00 Драма «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» (12+)
05.00 Д/ф «Буран. Взлет и 
посадка» (12+)

08.00 Концерт Алсу 12+

09.00 «Новости» 12+
09.15 Концерт ИлСаф 12+
10.05 «Молодежная останов-
ка» 12+
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 Поет З.Саляхова 12+
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 «Дороги судьбы». Те-
лефильм 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 Ретро-концерт 0+
03.00 «Новости» 12+
03.15 Концерт ИлСаф 12+
04.30 Концерт Илгама Шакирова

08.00  Концерт Илгама Шаки-
рова 12+

09.00  «Новости»  12+
09.15  Концерт Риммы Ибра-
гимовой 12+
10.05  «Тамчы-шоу» 6+
10.30  «Музыкальная пере-
менка» 0+   
11.00  «Новости»  12+
11.15  Ретро-концерт 0+
12.00  «Новости»  12+
12.15  «Давайте споем!» 6+
13.10  «Татары» 6+
13.30  «Народ мой...»  12+  

14.00  «Новости»   12+
14.30  Из фондов ТВ. Поет 
Тагир Якупов  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+
17.15  «Быстрая зарядка» 0+
17.20 «Гостинчик для малышей»
17.35  «Тамчы-шоу» 6+

18.00  «Дороги судьбы». Те-
лефильм  12+
20.00  «Новости» 12+
20.20  «Караоке по-татарски»  
12+
20.35  «Татарские народные 
песни»  0+
21.00  «Новости» 12+
21.20  «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
22.10  «Татары»  6+
22.30  «Народ мой...»  12+

23.00  «Новости»  12+
23.20  «Гостинчик для малышей»
23.35   Ретроконцерт 0+
00.00   Новости 12+
00.20 «Джазовый перекресток»
00.45  «Давайте споем!»  6+
01.35  «Татары»  6+               
02.00  «Новости»  12+
02.15  Ретро концерт   0+
03.15  Концерт Риммы Ибра-
гимовой  12+
04.30 Концерт Габделфата Са-
фина 

АНЕКДОТЫ

Внук Геннадия Петровича Малахова боится даже 

чихнуть при дедушке. Потому что лучше перенести 

болезнь на ногах, чем две недели спать завёрну-

тым в капустные листья. 

За каждым Великим Мужчиной в исто-

рии стоит Великая Женщина и говорит ему, 

что он ни черта не стоит по сравнению с му-

жем N. 

Внимание, мошенник!
Если строитель, которого вы пригласили 

вместо предыдущего, не начал с того, что 
обхаял работу предшественника, гоните его 
в шею! Это не настоящий строитель!

Я поняла, что уже пора заканчивать с ди-

етой, когда реакция на насекомое, выбега-

ющее из салата, стала не «Фу-у, какая га-

дость!», а «Куда???!!!»

Самая популярная фраза в Третьяковской 

галерее: «О! Это же это!». 
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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 «Однолюбы» (16+)

23.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
01.10 Триллер «КОЖА, В КО-
ТОРОЙ Я ЖИВУ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «КОЖА, В КО-
ТОРОЙ Я ЖИВУ» (18+)
03.30 Т/с «Элементарно» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(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
21.25 Т/с «Однолюбы» (16+)
22.25 Боевик «СКОРОСТЬ 2» 
(12+)

00.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира-2014. 
Сборная Северной Ирландии 
- сборная России
02.45 Фильм катастроф 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: 
ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ» 
03.00 Новости
03.05 Фильм катастроф 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: 
ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ» 
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4» (12+)

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

00.00 Секреты вечной моло-
дости (12+)
00.55 Вести+
01.20 Т/с «Профессия - сле-
дователь»
03.40 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4» (12+)

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

00.05 Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия (12+)
01.05 Вести+
01.30 Т/с «Профессия - сле-
дователь»
03.00 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.45 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 
08.50 Астропрогноз (16+)

09.00 Здоровья вам! (16+)
09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Человек мира
10.55 Рейтинг Баженова 
11.25 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция
13.55 Большой спорт

14.25 Полигон
15.30 Бокс. Лучшие бои Ни-
колая Валуева
17.35 Наука 2.0

18.35 Большой спорт
19.00 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
19.15 Специальный проект
19.30 «Здоровья вам!» (16+)
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция

23.25 Квадратный метр
23.55 Наука 2.0
01.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы
04.20 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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

09.10 Доктор красоты (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-15.00 Профилактика 

15.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы

18.45 Наука 2.0
19.15 Мед. Эксперт (16+)
19.45 Студия приключений 
20.05 Технологии комфорта 
20.15 Новости. Екатеринбург 
20.35 Футбольное обозрение 
Урала
20.45 15 минут о фитнесе 
21.05 «10+» (16+)
21.25 Большой спорт
21.55 Бокс. Лучшие бои Ни-
колая Валуева

00.10 Большой спорт
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Швейцария - Бразилия. 
Прямая трансляция
02.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Шотландия
04.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Парагвай
06.25 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
11.15 Д/ф «Сантьяго-де-
Куба. Крепость Эль Моро и 
революция»
11.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»
12.20 Д/ф «Кто на самом 
деле открыл Америку?» 1 ч.
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна» 
(12+)

14.30 Д/ф «Тайными тропа-
ми костромских лесов»
15.10 Пленницы судьбы. 
Ольга Палей
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ 
ЗВЕЗДЫ» (6+)
17.30 Д/ф «Стоунхендж. За-
гадка из древних времен»
17.45 Симфонический ор-
кестр Мариинского театра в 
концертном зале Плейель

18.35 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Те, с которыми я... Беа-
та Тышкевич
20.30 «Бунин»
21.00 Д/ф «Кто на самом 
деле открыл Америку?» 2 ч.
21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
21.50 Константин Райкин. 
Один на один со зрителем
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»

23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо»
00.05 Т/с «Рани» (18+)
01.50 Д/ф «Гиппократ»
01.55 Academia. Валерий По-
дорога
02.40 Д/ф «Рерус. Медный 
город»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
11.15 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна 
гибели майя»
11.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»
12.20 Д/ф «Наследие кель-
тов»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна» 
(12+)

14.30 Д/ф «Золотые ворота 
древней Руси»
15.10 Пленницы судьбы. Жа-
нетта Лович
15.40 Новости культуры
15.50 Мюзикл «ЗДРАВ-
СТВУЙ, МОСКВА» (6+)
17.30 Д/ф «Рерус. Медный 
город»
17.45 Борис Березовский. 
Концерт в КЗЧ

18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Добрый день 
Сергея Капицы»
20.30 «Бунин». Авторская 
программа
21.00 Д/ф «Кто на самом 
деле открыл Америку?» 1 ч.
21.50 Константин Райкин. 
Один на один со зрителем
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо»
00.05 Т/с «Рани» (18+)
01.50 Д/ф «Харун-Аль-
Рашид»
01.55 Academia. Валерий По-
дорога
02.40 Д/ф «Ламу. Магиче-
ский город из камня»

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

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

14.30 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 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Важняк» (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
13.25 Суд присяжных (16+)

14.30 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 Квартирный вопрос 
(0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» 
(16+)

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

09.10 Верхом вокруг света 
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.30 Наследники Урарту 
10.45 Верхом вокруг света 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Парламентское время 
12.40 Верхом вокруг света 
13.10 Д/ф «Домашние дра-
коны» (16+)
13.40 Выборы 2013

14.00 События. Каждый час
14.10 Звездная жизнь (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.10 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 Звездная жизнь (16+)
20.05 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Покупая, проверяй 
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 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ремонт?!
10.05 Патрульный участок 
10.25 Верхом вокруг света 
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Верхом вокруг света 
13.10 Д/ф «Домашние драконы»
13.40 Выборы 2013

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

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Звездная жизнь (16+)
20.05 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
01.10 Ювелирная программа 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
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» 
(16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Т/с «Призвание» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
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 «Призвание» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 « Д о к а з а т е л ь с т в а 
вины» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

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

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

09.00 Новости «4 канала» 
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 «Призвание» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
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 «Призвание» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 « Д о к а з а т е л ь с т в а 
вины» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Т/с «Морозов» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 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 (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Т/с «Дом у Большой 
реки» (16+)
13.25 Звездная жизнь (16+)

14.25 Трагикомедия «ВНЕ-
ЗЕМНОЙ» (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 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.00 Звездные истории 
22.00 Счастье без жертв 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «СПЯЩИЙ 
И КРАСАВИЦА» (16+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна» 
02.30 Т/с «Горец» (16+)
03.30 Дела семейные (16+)
04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.30 Платье моей мечты 
06.00 Т/с «Город хищниц» 
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Т/с «Дом у Большой 
реки» (16+)
13.25 Тайны еды (0+)
13.40 Одна за всех (16+)

14.10 Звездная жизнь (16+)
15.05 Мелодрама «ОНА СКА-
ЗАЛА ДА» (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 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.00 Звездные истории 
22.00 Счастье без жертв 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «С НОВЫМ 
ГОДОМ, ПАПА!» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 
02.25 Т/с «Горец» (16+)
03.25 Дела семейные (16+)
04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.30 Свадебное платье 
06.00 Т/с «Город хищниц» 
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Советские фети-
ши. Дачи» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
11.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
12.45 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)

14.35 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
17.00 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)

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

23.10 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+)
01.50 Детектив «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
03.45 Приключения «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭ-
ЛЯ» (12+)
05.25 Прогресс (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Советские фети-
ши. Автомобили» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
13.30 Т/с «Сердца трех» (12+)

14.25 Т/с «Сердца трех» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
17.00 Т/с «Сердца трех» (12+)

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

23.10 Детектив «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
01.10 Т/с «Сердца трех» (12+)
02.10 Т/с «Сердца трех» (12+)
03.05 Т/с «Сердца трех» (12+)
04.05 Т/с «Сердца трех» (12+)
05.05 Т/с «Сердца трех» (12+)

08.00 Концерт Асылъяр 12+

09.00 «Новости» 12+
09.15 Концерт Раяза Фасихо-
ва 12+
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 «Хуршида - Муршида»
14.30 Поет Мунира Булатова 
15.00 «Новости» 12+
15.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» 6+ 
15.20 «Соотечественники» 6+
15.45 Т/с «Дочь садовника». 
16.30 «Да здравствует театр!»
17.00 «Новости» 12+
17.20 «Гостинчик для малышей»
17.35 «Школа» 6+

18.00 Т/с «Счастлива ли ты?»
20.00 «Новости» 12+
20.20 «Татарские народные 
песни» 0+
21.00 «Новости» 12+
21.20 Т/с «Дочь садовника»
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 Раяза Фасихова
04.30 Концерт Виля Усманова 

08.00 Концерт из песен 
Р.Муслимова 12+

10.00 «В стране сказок» 0+
10.10 «Моя профессия» 12+
10.25 «Музыкальная пере-
менка» 0+
11.00 «Новости» 12+
11.15 Ретроконцерт 0+
12.00 «Новости» 12+
12.15 «Перекресток мнений» 
12+
13.10 «Татары» 6+
13.30 «Молодежная останов-
ка» 12+ 

14.00 «Новости» 12+
14.30 Поет Нафиса Василова 
15.00 «Новости» 12+
15.15 «Соотечественники» 6+
15.45 Т/с «Дочь садовника»
16.30 «Да здравствует театр!»
16.55 «Религия и жизнь» 6+ 
17.00 «Новости» 12+
17.15 «Быстрая зарядка» 0+
17.20 «Гостинчик для малышей»  
17.35 «В стране сказок» 0+
17.45 «Моя профессия» 12+

18.00 «Уеннан уймак». Теле-
фильм12+
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 останов-
ка» 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 Алсу 12+
04.30 Концерт Илсура Сафина

АНЕКДОТЫ

Фразой «Нам нужно серьёзно поговорить» жен-

щина может напугать даже очень смелого мужчину!

За женщиной остаётся последнее слово в 

любом споре.

Всякое слово, сказанное мужчиной после 

этого, является началом нового спора.

Вечером минувшей пятницы российские ге-

ологи нашли ранее неизвестный повод выпить.

– Ваше предложение всё ещё в силе?

– Да.

– Тогда я снова отказываюсь.

Он шутил так, как будто все зубы у него

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

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Виктор Авилов. С Во-
ландом я в расчете (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд (16+)

14.45 Ералаш
14.55 Мюзикл «МAMMA 
МIA!» (16+)
16.55 Семь Симеонов. Бомба 
в контрабасе (12+)

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

23.00 КВН. Премьер-лига 
(16+)
00.35 Триллер «РАСПЛАТА» 
(16+)
02.40 Комедия «МАЛЬЧИШ-
НИК» (16+)
04.40 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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!

00.30 «Фредди Меркьюри. 
Великий притворщик» (12+)
02.15 Драма «3 ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
04.35 Т/с «Элементарно» 
(16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Мелодрама «ПРОСТО 
САША»
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Д/ф «Все сбылось...»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.30 Мелодрама «ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (12+)
16.30 Субботний вечер

18.30 Мелодрама «ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
22.50 Мелодрама «ПЕТРО-
ВИЧ» (16+)

01.00 Фильм ужасов «ЗА-
ЛИВ» (16+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 Боевик «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ-3. СУПЕР-
КОП» (16+)
05.50 Комната смеха

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 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 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде» (16+)

00.55 Драма «КРАСНЫЙ ЛО-
ТОС» (12+)
02.55 Честный детектив 
(16+)
03.30 Фильм ужасов «ЖУТ-
КИЙ, ЗЛОБНЫЙ» (16+)

07.00 Моя планета

09.00 «Здоровья вам!» (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
(16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Астропрогноз (16+)
10.40 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы

14.00 Большой спорт
14.30 Наука на колесах
15.00 Наука 2.0
15.55 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
16.15 Астропрогноз (16+)
16.20 Прогноз погоды
16.25 Доктор красоты (16+)
16.55 Авто news (16+)
17.15 ЖКХ для человека
17.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы

22.10 Квадратный метр
22.40 Большой спорт

23.25 Боевое самбо. Сборная 
России - сборная мира. Пря-
мая трансляция
03.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы
05.30 Моя планета

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

09.15 Прогноз погоды
09.20 «Здоровья вам!» (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Моя планета
10.25 Полигон
10.55 24 кадра (16+)
11.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира
13.55 Большой спорт

14.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы
17.25 Смешанные единобор-
ства (16+)

19.05 Гурмэ (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания 
19.50 УГМК наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. 

23.40 Большой спорт
00.10 Наука 2.0
01.15 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы
04.25 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Мюзикл «БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРТ» (6+)
12.25 Большая семья. Люд-
мила Чурсина
13.15 Пряничный домик
13.45 Приключения «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(12+)

15.10 Пешком...
15.40 Гении и злодеи. Васи-
лий Верещагин
16.05 Большой балет

18.00 Д/ф «Истории замков 
и королей. Альгамбра - ру-
котворный рай»
18.55 Больше, чем любовь
19.35 Драма «ГАМЛЕТ» (16+)
22.00 Романтика романса. 
Леониду Утесову посвящает-
ся...
22.55 Драма «ТАКСИСТ» 
(16+)

00.50 Джем5 с Даниилом 
Крамером. Дайан Шур и ор-
кестр Каунта Бейси
01.55 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.30 Легенды мирового 
кино. Гарольд Ллойд

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»
11.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»
12.15 Д/ф «Джотто Ди Бон-
доне»
12.20 Д/ф «Кто на самом 
деле открыл Америку?» 2 ч.
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна» 

14.30 Д/ф «Тайны земли ря-
занской»
15.10 Пленницы судьбы. 
Маргарита Тучкова
15.40 Новости культуры
15.50 Мюзикл «БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРТ» (6+)
17.45 Джошуа Белл на фе-
стивале в Вербье

18.45 Д/ф «Хранители на-
следства»
19.30 Новости культуры
19.45 Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне» (12+)
22.20 Константин Райкин. 
Один на один со зрителем
22.50 К юбилею Бэлы Руден-
ко. Линия жизни

23.45 Новости культуры
00.05 Т/с «Рани» (18+)
01.55 Д/ф «Хранители на-
следства»
02.40 Д/ф «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шну-
ре»

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+)
15.10 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

23.15 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.20 Т/с «Масквичи» (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 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
13.25 Суд присяжных (16+)

14.30 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+)

23.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.30 Комедия «МАСКВИЧИ» 
(16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» 
(16+)

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

10.00 М/ф «Баба Яга против»
10.30 М/ф «Школа вампиров»
11.00 «Ребятам о зверятах»
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измерение
12.55 Погода (6+)
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 Битвы экстрасенсов 

19.00 События. Итоги недели 
20.00 Боевик «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)
21.50 Погода (6+)
21.55 Что делать? (16+)
22.25 Автоэлита (12+)

23.00 Комедия «ДАЖЕ НЕ 
ДУМАЙ-2» (18+)
00.35 Ночь в филармонии 
01.25 Д/ф «Домашние дра-
коны» (16+)
02.40 Верхом вокруг света 
03.30 Действующие лица 
04.00 Д/ф «Город собак» 

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

09.10 Все о загородной жизни
09.30 Гурмэ (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок 
10.25 Все о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Верхом вокруг света 
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Домашние драконы»
13.40 Выборы 2013

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

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

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Комедия «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

08.15 Новости «4 канала» 
(16+)
08.45 Стенд (16+)
09.00 Проверка вкуса (0+)
10.00 Утренний экспресс 
12.00 Новости. Специальный 
выпуск (16+)
12.10 Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург (0+)
13.35 Прогноз погоды (0+)
13.40 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)

14.10 Пятый угол (16+)
14.30 Комедия «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Смысловые галлюци-
нации. Первый день осени 
(16+)
18.00 Новости «4 канала» 
(16+)

18.30 «Чайф. «Дети гор». 20 
лет спустя» (12+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург (0+)
22.00 Новости. Итоги дня 
(16+)
22.30 Прямая трансляция 
праздничного салюта в Ека-
теринбурге (0+)

23.00 «Наутилус Помпилиус. 
«Титаник». 1994 Екатерин-
бург (16+)
00.45 Ромарио. Концерт в 
Екатеринбурге
02.00 A-one (16+)

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

09.00 Новости «4 канала» 
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
09.55 Мебель как она есть 
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Комедия «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «ОСКАР» 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 В гостях у дачи (16+)
17.20 Пятый угол (16+)

18.00 Моя правда (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
19.45 «Доказательства вины»
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

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 О личном и наличном 
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 A-one (16+)

06.30 Прошла любовь (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (0+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Собака в доме (0+)
09.00 Спросите повара (0+)
10.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

15.00 День города

18.55 Погода (6+)
19.00 День города
22.50 Дайджест конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
(16+)

23.00 День города
23.15 Одна за всех (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ПОМНИ МЕНЯ» 
(16+)
01.35 Мелодрама «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
05.00 Спросите повара (0+)
06.00 Т/с «Город хищниц» 
(18+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.55 Дело Астахова (16+)

09.55 Детектив «СДЕЛКА» 

17.00 Красота на заказ (16+)

18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
22.35 Достать звезду (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Мелодрама «P.S. Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (18+)
01.50 Города мира (0+)
02.20 Т/с «Врачебная тайна» 
03.20 Т/с «Горец» (16+)
04.20 Дело Астахова (16+)
05.20 Вкусы мира (0+)
05.30 Свадебное платье 
06.00 Т/с «Город хищниц» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

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

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

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Отряд Кочубея» 
19.45 Т/с «Отряд Кочубея» 
20.40 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
21.25 Т/с «Отряд Кочубея» 
22.20 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (12+)

23.50 Драма «КАЗИНО» (16+)
03.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
04.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
05.15 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
06.05 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
07.00 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Советские фети-
ши. Курорты» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
11.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
12.45 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)

14.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
15.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
16.40 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
17.35 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
02.35 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
03.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
04.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)

08.00  Спектакль 12+

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

14.30  «Перекресток мнений»  
12+
15.00  «Учимся говорить по-
татарски» 6+
15.10  Концерт Зайнаб Фар-
хетдиновой и Зуфара Биля-
лова 12+
16.50  Спектакль 12+

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 группы “Зу-
Лей-Ла” 12+
01.05  Спектакль 12+
03.35  «Перекресток мнений» 
12+
04.00  «Головоломка». Теле-
игра 6+
04.50  «Давайте споем!» 6+
05.35  «Наставление» 6+

08.00  Концерт Зуфара Хай-
рутдинова 12+

10.05  Сказка для детей 0+
11.00  «Новости» 12+
11.15  Ретроконцерт  0+
12.00  «Новости» 12+
12.15  «Пятничный вечер»12+
13.10  «Татары» 6+
13.30  «Деревенские поси-
делки»

14.00  «Новости»  12+
14.15  «Караоке по-татарски» 
14.30  Из фондов ТВ. Поет 
Венера Шарипова 12+
15.00  «Новости»  12+
15.15  «Актуальный ислам»   
15.25  «Наставление» 6+
16.00  «Книга» 12+
16.30  «Да здравствует театр!»
17.00  «Новости» 12+
17.20  «Гостинчик для малышей»
17.35  Концерт группы «Айгуль»

18.00  Телефильм 2+
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»

23.00  «Новости»   12+
23.20  «Гостинчик для малы-
шей»   0+
23.35   Ретроконцерт  0+
00.00  «Новости» 12+
00.20  «Актуальный ислам»  
00.30  «Наставление»  6+
01.05  «Книга» 12+
01.30  «Да здравствует театр!»
01.55   Спектакль 12+
04.35  Телеочерк о Искандере 
Биктагирове 12+

АНЕКДОТЫ

— Какая у тебя самооценка?

— Так себе. Мы, цари, народ простой. 

Вот вы жалуетесь на тяжёлое детство! Это 

у меня было тяжёлое детство – восьмибитные 

игрушки...

Забыл кота покормить. Сейчас он на кухне 

чем-то гремит. Наверное, готовит…

– Ну всё, тебе кранты, – сказал Иван Царе-

вич, глядя прямо в глаза первой голове Змея 

Горыныча. Она растерянно посмотрела на 

две другие. Те в ответ злорадно улыбнулись.

– Папа, откуда в магазинах чёрная икра, 

ведь ловля осетровых запрещена?

–  Разводят. Иногда – рыбу, чаще – покупа-

телей. 
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05.30 Т/с «Шантаж» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Шантаж» (16+)
07.40 Служу отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Приключения «ХРОНИ-
КИ НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИАН»

15.00 Комедия «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
16.45 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова

18.50 Клуб веселых и наход-
чивых. Высшая лига (12+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист

23.00 Бокс. Сергей Ковалев - 
Натан Клеверли
00.00 Т/с «Под куполом» 
(16+)
00.50 Комедия «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (12+)
03.25 Т/с «Элементарно» 
(16+)
04.15 Контрольная закупка

06.50 Мелодрама «КТО ПО-
ЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
08.20 Сам себе режиссер

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

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «КУКУШКА» 
(12+)
16.05 Смеяться разрешается

18.00 Мелодрама «АЛИБИ 
НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ПАССАЖИР» (12+)
22.30 Мелодрама «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ» (12+)

00.20 Мелодрама «МОНРО» 
(16+)
02.20 Мелодрама «ПЕРЕД 
ЗАКАТОМ» (16+)
04.00 Комната смеха

07.00 Моя планета
07.30 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова 
(16+)

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

14.00 Большой спорт
14.30 Автовести
14.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.35 Наука 2.0
16.30 Большой спорт
17.35 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция

21.10 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Церемония за-
крытия. Прямая трансляция
21.40 Риэлторский вестник 
(16+)
22.10 Банковский счет (16+)
22.40 Автоэлита (16+)

23.10 Финансист (16+)
23.35 Астропрогноз (16+)
22.40 Большой спорт
00.55 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио». Прямая трансляция
02.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы
06.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Церемония за-
крытия

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «РЕВИЗОР» 
(6+)
12.40 Легенды мирового 
кино. Андрей Миронов
13.10 Мультфильмы

14.25 Д/ф «Намакваленд - 
сад в африканской пустыне»
15.20 Тэнглвуд. Гала-концерт 
к 75-летию Тэнглвудского 
музыкального центра
16.45 Вечер Дмитрия Наза-
рова в доме музыки
17.40 Искатели. «Страсти по 
янтарю»

18.25 Д/ф «Вечерний разго-
вор. Любовь Соколова»
18.55 Комедия «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» (12+)
20.10 Вечер-посвящение Ва-
силию Аксенову
21.40 Опера В.А. Моцарта 
«Дон Жуан»

01.00 Д/ф «Намакваленд - 
сад в африканской пустыне»
01.55 Искатели. «Страсти по 
янтарю»
02.40 Фортепианные миниа-
тюры С.Рахманинова испол-
няет А.Гиндин

05.55 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+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
ЦСКА - «Кубань». Прямая 
трансляция
17.30 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

23.20 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.20 Драма «ЕЛЬЦИН. ТРИ 
ДНЯ В АВГУСТЕ» (16+)
03.20 Т/с «Важняк» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» 
(16+)

06.00 Парламентское время 
(16+)
06.20 Д/ф «Домашние дра-
коны» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Домашние дра-
коны» (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Д/ф «Дикие кошки 
ТрентаБаркли» (16+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

10.00 М/ф «Боцман и попугай»
10.30 М/ф «Вокруг света за 
80 дней» (6+)
11.00 М/ф «Школа вампиров»
11.30 «Ребятам о зверятах»
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека 
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Все будет хорошо (12+)

15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Культура 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Defacto (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» (16+)
21.30 Веселые картинки 
21.50 Погода (6+)
21.55 События. Итоги недели 
22.55 Патрульный участок 

23.25 Авиаревю (12+)
23.45 Секреты стройности 
(12+)
00.05 Комедия «ДАЖЕ НЕ 
ДУМАЙ-2» (18+)
01.30 Верхом вокруг света 
(16+)
02.40 Д/ф «Домашние дра-
коны» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.45 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)

09.00 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.30 В гостях у дачи (16+)
09.50 Пятый угол (16+)
10.10 О личном и наличном 
10.30 Служба спасения 
11.00 Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург (0+)
12.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР» (12+)

14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3: 
ВЫМИРАНИЕ» (16+)
22.40 Прогноз погоды (0+)
22.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)

23.15 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
23.45 Драма «44 ДЮЙМА» 
(18+)
01.40 A-one (16+)

06.30 Прошла любовь (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Тайны еды (0+)
08.45 Комедия «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

10.15 Одна за всех (16+)
10.45 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.45 Детектив «МИСС 
МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ЧТЕЦ» (16+)
02.20 Мелодрама «СЕВЕР И 
ЮГ» (12+)
06.00 Друзья по кухне (0+)

08.50 Мультфильмы (0+)

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

14.05 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 «Отряд Кочубея» 
(16+)
19.45 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
20.35 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
21.25 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
22.20 Драма «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+)

01.05 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (12+)
02.30 Драма «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 
(12+)

08.00  Телефильм 12+

11.00   «Адам и Ева»   12+
11.30   «В стране сказок» 0+
11.45   «Школа»  6+
12.00   «Тамчы-шоу» 6+
12.30   «Молодежная оста-
новка» 12+
12.55    «Моя профессия»  6+
13.10   Спектакль  12+

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

18.00   “Гость “от туда”. Теле-
фильм 12+
19.15   Концерт  12+
20.15   «Батыры» 12+
22.30   «Деревенские поси-
делки». Фольклорная  про-
грамма 6+
23.00   Телеочерк о Исканде-
ре Биктагирове 12+

23.50   «В мире культуры» 
12+
00.45   «Адам и Ева»  12+
01.10   «ТАТ-music»  12+
01.35   «Татары»  12+
02.00   «Новости» 12+
02.15   Ретро-концерт 0+
03.00   «Новости» 12+
03.15  Концерт 12+
04.15  «Новости» 12+
04.30  Концерт  12+

Улицкая 

рассказывает 

о послевоенном 

детстве

Писательница Людмила Улицкая выступи-
ла автором идеи, составителем и соавтором 
тома воспоминаний о детях, которые росли в 
1945 – 1953 годах.

В книге семнадцать разделов, и каж-
дый начинается с предисловия Людмилы 
Улицкой. Сами воспоминания она располо-
жила по темам, среди которых и «Жизнь 
города», «Жизнь двора», «Детский дом», 
«Коммуналки», «Жизнь деревни» – в этих 
разделах и бытовые зарисовки, и личные 
воспоминания. Ещё ряд разделов посвящён 
аспектам быта – дети войны вспоминают, во 
что одевались, что ели и пили, как играли и 
работали. Самые страшные истории – о том, 
как ждали (и не всегда дожидались) родных 
после плена или лагеря. И как верили, что 
близкий человек всё-таки вернётся с войны, 
но получали (порой спустя несколько лет) 
похоронки. Есть истории о том, как воспри-
нималась смерть Сталина. Каждую историю 
пронизывает одна ключевая мысль – как бы 
тяжело нам ни было сейчас, завтра будет 
лучше. Именно эта мысль и вынесена в за-
главие книги.

Помимо предисловий и личных воспо-
минаний самой Улицкой, в сборник вошли 
мемуарные рассказы Александра Кабакова, а 
также большое количество архивных фото-
графий.

Людмила Улицкая. «Детство 45-53: а зав-
тра будет счастье». Изд-во АСТ, 2013

Евтушенко 
собрал 
всё лучшее

Антология, которую собрал Евтушенко – это 
не просто сборник эссе о поэтах. Это история 
всей тысячелетней отечественной поэзии с 
примерами, воспоминаниями. 

Самое интересное – Евтушенко о 
каждом авторе написал не только до-
вольно подробное эссе, но и стихотво-
рение. Первый том долгожданной анто-
логии знакомит нас с устной народной 
словестностью, древней и новой лите-
ратурой. То есть в книгу вошли произ-
ведения, начиная от безымянных памят-
ников и кончая произведениями Пушкина. 
Сам автор позиционирует свой труд как 
«антология для всех». И для физиков, и 
для лириков. Потому что отечественная 
литература – не просто прекрасные про-
изведения, но и то, что объединяет весь 
народ. 

Евгений Евтушенко «Поэт в России — 
больше, чем поэт. Десять веков русской по-
эзии». Том 1. 2013 год. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

КНИЖНЫЕ 
НОВИНКИ

«Человек с бульвара Капуцинов»
(Понедельник, 12 августа, 01:05, телеканал «Пятый»)
СССР, 1987
Режиссёр: Алла Сурикова
Жанр: мюзикл, мелодрама, комедия, вестерн
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Андрей Миронов, Ялександра Яковлева, 
Михаил Боярский, Олег Табаков, Николай Караченцов, 
Игорь Кваша, Лев Дуров, Галина ПольскихМистер Фёст открывает в захолустном городке на Диком Западе США синематограф – немой кинотеатр. Какие здесь могут быть развлечения? Пьянство, драки, перестрелки, раз-врат. Да и вообще жизнь человека не особо ценится. Но Фёст искренне верит, что синематограф способен показать людям другой мир. И что, возможно, даже перевоспитать своенрав-ных жителей Дикого Запада.   Действительно, происходит чу-до – пьяницы впечатляются Чаплином и мечтают о новой жизни, осваивают нормы поведения в обществе, пытаются бросить пить. Кстати, и свою любовь, мисс Диану Литтл, Фёст находит среди зрителей. Дело идёт к свадьбе, Фёст уезжает за свадебными подарками, а в это время в городок приезжа-ет некий мистер Сэконд (игра слов – Фёст в переводе с ан-глийского значит «первый», Сэконд – «второй»). Он привозит на Дикий Запад кино, но... совсем другое. Боевики, ужастики, низкопробные фильмы, полные разборок, перестрелок, драк, разврата. То есть всего того, с чем Фёст так долго боролся. Фёсту приходится уехать. Но это не значит, что он расста-ётся со своей идеей. Вместе с Дианой Литтл и с главарём бан-дитов Чёрным Джеком они уезжают дальше в прерию, где на-ходят своего нового зрителя. Кстати, Дикий Запад снимали в Крыму, где из фанеры воз-вели городок. Ещё интересный факт о съёмках – потасовки между ин-дейцами и ковбоями снимали следующим образом: сначала каскадёры одевались краснокожими и выполняли трюки, а потом – ковбоями. Режиссёр переживала, что в кадре будет видно, что один и тот же каскадёр лупит самого себя, но гри-мёр постарался – зритель ничего не заподозрил.

«Хроники Нарнии: принц Каспиан» 
(Воскресенье, 18 августа, 12:15, телеканал «Первый»)
США, Польша, Словения, Чехия, 2008
Режиссёр: Эндрю Адамсон
Жанр: фэнтези, семейный
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Бен Барнс, Джорджи Хэнли, Уильям Мо-
усли, Скандар КейнсИстория – продолжение знаменитой саги о приключениях де-тей в сказочной стране Нарнии. Главные герои – Люси, Сьюзен, Эд-мунд и Питер Пэванси возвращаются в Нарнию. С момента их пре-дыдущего пребывания в волшебном королевстве в их родной Ан-глии прошло несколько лет. Но в Нарнии за это время минули ве-ка – разрушился их родовой замок (дети в первой части стали ко-ролями и королевами страны), а власть захватил зловещий король Мираз. Героев вызывает в Нарнию племянник короля-злодея – принц Каспиан. Всем ребятам вместе предстоит спасать королевство. Верховный король прошлой Нарнии Питер, несмотря на предо-стережения остальных, хочет одержать быструю победу над вра-гом. Он собирает отряд из магических существ и составляет хитро-умный план, который, однако, проваливается. Ребятам приходится справляться не только с вражескими нападениями и кознями про-тивника, но и с разладом внутри своей команды. Кто-то мечтает о славе, кто-то не считается с мнением остальных, кто-то струсил, и в итоге наши герои почти проигрывают.Но им на помощь вновь приходит лев Аслан. Нарния спасена, а Каспиан становится его законным правителем. Любопытный факт – режиссёр очень тщательно подошёл к вы-бору места для съёмок. Он посетил пять континентов и огромное количество стран, и в итоге фильм снимался в разных местах. Адам-сону хотелось, чтобы сказочный мир на экране соответствовал опи-саниям в книге Льюиса, сюжет которой и лёг в основу картины.

«Тот самый Мюнхгаузен»
(Воскресенье, 18 августа, 14:30, телеканал «Четвёртый»)
СССР, 1979
Режиссёр: Марк Захаров
Жанр: фэнтези, комедия
Возрастные ограничения: без ограничений
В главных ролях: Олег Янковский, Ирина Чурикова, Еле-
на Корнеева, Игорь Кваша, Александр Абдулов, Леонид 
ЯрмольникДействие происходит в Германии, в 1779 году. Все окру-жающие воспринимают его как бессовестного выдумщика, живущего в мире своих фантазий. Но внезапно оказывается, что его фантазии имеют странное свойство оказываться ре-альностью. Барон с гордостью говорит, что прославился он не своими подвигами, а тем, что никогда не врёт. Он действи-тельно не умеет лгать даже тогда, когда это было бы полезно для него самого или близких.Подписывая документы о разводе, Мюнхгаузен пишет в графе «число» 32 мая – по его расчётам, в календарь вкра-лась ошибка, и в этом году должен быть ещё один дополни-тельный день. Но идеи и астрономические наблюдения баро-на никого не интересуют. Суд, сочтя себя оскорблённым, от-казывается утверждать развод. Начинается скандал. От баро-на требуют отречения: он должен признать все свои истории пустыми фантазиями и письменно отказаться от всего, что он говорил. Но барон стоит на своём, даже когда его убежда-ют все друзья и близкие люди.В дальнейшем 32 мая действительно появляется в кален-даре. Весь фильм – это череда приключений Мюнхгаузена. Он был официально признан мёртвым, стал городской легендой (по его замку даже водили экскурсии), потом воскрес, и даже смог вернуть свою возлюбленную. Один из самых ярких моментов картины – финальная сце-на, когда барон начинает подниматься по верёвочной лест-нице. А потом зритель видит, что лестница стала очень длин-ной, и никакой пушки уже нет – наш герой поднимается в не-бо под финальную музыкальную тему...

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Выбор «ОГ» – лучшие фильмы этой недели
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      ДОСЬЕ «ОГ»

БЕНЕФИСФотокоры «Областной газеты»
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ СТАНИСЛАВ САВИН

Волейболист екатеринбургского клуба «Локомотив-Изумруд» Алексей Бабешин ликует после выигрыша его командой победного 
очка в матче чемпионата России с одинцовской «Искрой». 3 марта 2007 года

В кулуарах командного чемпиона мира по шахматам среди 
женщин, состоявшегося в Екатеринбурге. 12 марта 2006 года

Тюменский спортсмен Тарас Зозуля кричит от боли после перелома ноги, полученного во время 
соревнований на Кубок России по тхэквондо, которые прошли в екатеринбургском ДИВСе  
8 ноября 2009 года. Справа — отец спортсмена, который приехал в Екатеринбург специально  
на турнир с участием сына

Нападающий хоккейной команды «Автомобилист» Станислав Жмакин во время матча 
чемпионата КХЛ, состоявшегося 26 января 2010 года, падает лицом на лёд после подножки 
защитника новокузнецкого «Металлурга» Иржи Марушака

Любимая фотомодель в образе учительницы младших классов

На праздновании Дня ВМФ воспитанник первоуральского 
подросткового клуба «Саланг», перепрыгивая в лихом сальто 
через группу «однополчан», забирает кинжал из рук девушки, 
лежащей на спинах своих товарищей

На тот момент глава МЧС Сергей Шойгу и губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель на выставке пожарной 
техники и оборудования в Екатеринбурге. Июль 2009 года

Американская гастарбайтерша екатеринбургской баскетбольной команды «УГМК» Тамека 
Диксон 26 ноября 2003 года в матче женской Евролиги со словацким «Ружомбероком» 
применяет «силовой приём» против Микаэлы Ивановой

Владимир Васильев родился в 
1963 году в Свердловске. Окон-
чил журфак УрГУ (1986). Рабо-
тал в газетах «Тюменский ком-
сомолец», «Уральский рабо-
чий», «Подробности», журнале 
«Эксперт». Был пресс-атташе 
баскетбольного клуба «УГМК» 
и волейбольного «Локомотив-
Изумруд».

В «ОГ» с 2009 года. С 2012-го 
— заместитель редактора.

Фотографировать начал 10 
лет назад. Снимает в основном 
спорт, но иногда «бросает» его 
ради знаменитостей или краси-
вых девушек   . Кроме област-
ных изданий, публиковался в 
«Спорт-экспрессе», «Совет-
ском спорте», «Коммерсанте», 
«Sport Illustrated».

В этой рубрике мы представляем работы нашего «отдела кадров» — трёх фотокорреспондентов  
и «примкнувшего» к ним арт-директора. Каждому из них было предложено отобрать  
порядка десяти своих лучших, любимых или самых известных снимков.  
Периодичность выхода «Бенефисов» — раз в неделю, в четверг. Фамилия «бенефицианта» выделена тёмным.

Александр Левин (на тот момент — руководитель 
администрации губернатора области) на церемонии открытия 
финального раунда Кубка России по баскетболу среди женщин. 
Екатеринбург, 4 марта 2009 года
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 975-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1487‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 № 1632-ПП, от 10.03.2011 № 232-ПП, от 25.04.2011 № 454-ПП, от 
27.05.2011 № 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от 06.12.2011 № 1650-ПП, 
от 12.12.2011 № 1684-ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП, от 18.05.2012 
№ 540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 № 1073-ПП, от 22.10.2012 
№ 1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-ПП, от 14.12.2012 № 1449-ПП, от 
21.02.2013 № 191-ПП, от 06.03.2013 № 252-ПП, от 04.04.2013 № 440-ПП, 
от 10.06.2013 № 720-ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
подпункт 8 раздела «Задачи программы» графы 3 строки 4 после слов 

«социального найма» дополнить словами «и единовременных денежных 
выплат для строительства (приобретения) жилых помещений»;

2) пункт 7 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«7. Исполнителем мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан» Программы по предоставлению отдельным 
категориям граждан социальных выплат и единовременных денежных 
выплат для обеспечения жильем является государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства».»;

3) в паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» Программы:

подпункт 4 графы 3 строки 4 после слов «социального найма» дополнить 
словами «и единовременных денежных выплат для строительства (приоб-
ретения) жилых помещений»;

подпункт 4 графы 3 строки 5 после слов «жилых помещений» дополнить 
словами «или единовременных денежных выплат»;

подпункт 2 графы 3 строки 9 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечить жильем всех инвалидов боевых действий I и II групп, 

вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 
марта 2005 года»;

4) абзац 7 раздела 1 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» Программы после слов «мероприятия по строительству 
жилых помещений с предоставлением их по договорам социального найма» 
дополнить словами «и предоставлению единовременных денежных выплат 
для строительства (приобретения) жилых помещений»;

5) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 подпрограммы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» Программы слова «Объем финансирования 
Подпрограммы по строительству жилых помещений для инвалидов боевых 
действий I и II групп определен» заменить словами «Объемы финансиро-
вания Подпрограммы по строительству жилых помещений для инвалидов 
боевых действий I и II групп, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 01 марта 2005 года, и предоставлению им единов-
ременных денежных выплат для строительства (приобретения) жилых 
помещений определены»;

6) в разделе 5 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан» Программы:

пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) утверждает список инвалидов боевых действий I и II групп, вставших 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 
года, — получателей единовременных денежных выплат для строительства 
(приобретения) жилых помещений в текущем году.»;

подпункт 2 пункта 3 дополнить словами «, списки инвалидов боевых 

действий I и II групп, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 01 марта 2005 года, — получателей единовременных 
денежных выплат в текущем финансовом году для строительства (приоб-
ретения) жилых помещений;»;

подпункт 3 пункта 3 дополнить словами «, расчет единовременных 
денежных выплат для строительства (приобретения) жилых помещений, 
предоставляемых инвалидам боевых действий I и II групп, вставшим на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года;»;

подпункт 4 пункта 3 дополнить словами «, уведомления о праве на по-
лучение единовременной денежной выплаты за счет средств областного 
бюджета для строительства или приобретения жилого помещения;»;

пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17. В рамках реализации Подпрограммы инвалидам боевых действий I 

и II групп, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 01 марта 2005 года, предоставляются жилые помещения по договорам 
социального найма или единовременные денежные выплаты для строитель-
ства (приобретения) жилых помещений. Строительство жилых помещений 
и предоставление единовременных денежных выплат осуществляется за 
счет средств областного бюджета.

18. Порядок использования средств областного бюджета на обеспечение 
жильем инвалидов боевых действий I и II групп, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года, приведен в 
приложении № 12 к Подпрограмме.»;

7) в приложении № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» Программы:

в графе 2 строки 4 слова «получивших жилые помещения» заменить 
словами «обеспеченных жильем»;

8) в пункте 4 методики сбора исходной информации и расчета целевых 
показателей подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, прилагаемой к приложению 
№ 1 к указанной подпрограмме:

в абзаце 1 слова «получивших жилые помещения» заменить словами 
«обеспеченных жильем»;

абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Значение целевого индикатора определяется количеством инвалидов 

боевых действий I и II групп, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 01 марта 2005 года, обеспеченных жильем путем 
предоставления жилых помещений, построенных за счет средств областного 
бюджета, и единовременных денежных выплат для строительства (приоб-
ретения) жилых помещений.»;

дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«Количество предоставленных единовременных денежных выплат для 

строительства (приобретения) жилых помещений определяется количе-
ством получателей этих выплат, оплативших строительство (приобретение) 
жилых помещений с использованием единовременных денежных выплат.»;

9) в приложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» Программы:

в графе 4 строки 7 число «171 552,0» заменить числом «151 341,6»;
в графе 5 строки 7 число «171 552,0» заменить числом «151 341,6»;
в графе 4 строки 10 число «134 300,0» заменить числом «114 089,6»;
в графе 5 строки 10 число «134 300,0» заменить числом «114 089,6»;
в графе 4 строки 13 число «20 609 712,0» заменить числом «20 629 922,4»;
в графе 5 строки 13 число «6 556 726,0» заменить числом «6 576 936,4»;
в графе 4 строки 16 число «3 723 381,0» заменить числом «3 743 591,4»;
в графе 5 строки 16 число «1 209 002,0» заменить числом «1 229 212,4»;
в графе 4 строки 25 число «171 552,0» заменить числом «151 341,6»;
в графе 5 строки 25 число «171 552,0» заменить числом «151 341,6»;
в графе 4 строки 26 число «171 552,0» заменить числом «151 341,6»;
в графе 5 строки 26 число «171 552,0» заменить числом «151 341,6»;
в графе 4 строки 29 число «134 300,0» заменить числом «114 089,6»;
в графе 5 строки 29 число «134 300,0» заменить числом «114 089,6»;
в графе 4 строки 32 число «20 609 712,0» заменить числом «20 629 922,4»;
в графе 5 строки 32 число «6 556 726,0» заменить числом «6 576 936,4»;
дополнить строками 50, 51 (прилагаются); 
10) в приложении № 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан» Программы:
в графе 10 строки 1 число «134 300,0» заменить числом «114 089,6»;
в графе 10 строки 3 число «134 300,0» заменить числом «114 089,6»;
11) дополнить приложение № 4 к подпрограмме «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан» Программы подпунктом 4 (прилагается);
12) приложение № 12 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан» Программы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2013 № 975-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы
№

строки
Наименование мероприя-

тия
Срок выпол-
нения меро-

приятия
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Взаимосвязь с целя-
ми и задачами целе-

вой программы
(номер пункта цели; 
номер строки целево-

го показателя)

всего,
в том чис-

ле
областной бюджет федераль-

ный бюд-
жет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50 Предоставление еди-
новременных денежных 
выплат для строитель-
ства (приобретения) жи-
лых помещений инвали-
дам боевых действий I и 
II групп, вставшим на 
учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помеще-
ниях до 01 марта 2005 
года

Всего 20 210,4 20 210,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7; 8
51 2013 год 20 210,4 20 210,4 0,0 0,0 0,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2013 № 975-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 4 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы
4) о предоставлении единовременных денежных выплат для строительства (приобретения) жилых помещений инвалидам боевых дей-

ствий I и II групп, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года, в текущем финансовом году (да -
лее — единовременная денежная выплата):

Количество инвалидов 
боевых действий, 

получивших уведомления 
о праве на получение 

единовременной 
денежной выплаты в 
текущем  финансовом 

году, 
единиц

Количество 
инвалидов боевых 

действий, 
получивших 

единовременную 
денежную 
выплату, 

единиц

Объем средств областного 
бюджета, направленных на 
оплату договоров на жилые 

помещения,  представленных 
получателями единовременной 

денежной выплаты, 
тыс. рублей

Объем внебюджетных 
средств, направленных на 

оплату договоров на 
жилые помещения, 

представленных 
получателями 

единовременной денежной 
выплаты, 

тыс. рублей

Общая площадь 
жилых помещений, 

построенных 
(приобретенных) с 

использованием 
единовременной 

денежной выплаты, 
кв. метров

1 2 3 4 5

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 30.07.2013 № 975-ПП

Приложение № 12  
к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных  

категорий граждан» областной целевой программы  
«Развитие жилищного комплекса 

 Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
использования средств областного бюджета на обеспечение жи‑

льем инвалидов боевых действий I и II групп, вставших  
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

до 01 марта 2005 года

1. Список инвалидов боевых действий I и II групп, вставших на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года, обе-
спечение жильем которых осуществляется за счет средств областного 
бюджета, формируется государственным казенным учреждением Сверд-
ловской области «Фонд жилищного строительства» (далее — Фонд) на 
основании списков инвалидов боевых действий I и II групп, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представленных в 
Фонд органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и в хронологиче-
ской последовательности постановки инвалидов боевых действий I и II 
групп органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

2. Средства областного бюджета в установленном порядке перечисляют-
ся Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области Фонду.

3. Государственный заказ на строительство жилых помещений для 
инвалидов боевых действий I и II групп, вставших на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года (далее — инвалиды 
боевых действий), за счет средств областного бюджета, предусмотрен-
ных планом мероприятий по выполнению областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы на текущий финансовый год, размещается с учетом фиксированной 
стоимости жилых помещений с выполнением всего комплекса отделочных 
работ, оснащения жилых помещений всем электротехническим и санитар-
но-техническим оборудованием, газовой (электрической) плитой согласно 
проектной документации, включая установку моек на кухне и газовых 
(электрических) плит.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния при определении фиксированной стоимости жилого помещения при-
нимается равной средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения, установленной органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области (далее — органы местного самоуправления), 
в соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года 
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области».

4. Средства областного бюджета перечисляются на основании госу-
дарственных контрактов и платежных поручений с лицевого счета Фонда, 
открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на расчетные 
счета застройщиков, открытые в кредитных организациях.

5. Фонд представляет в Министерство финансов Свердловской обла-
сти следующие документы, подтверждающие возникновение денежных 
обязательств при оплате государственных инвестиционных контрактов, 
заключаемых на приобретение жилых помещений путем инвестирова-
ния в строительство, государственных контрактов на участие в долевом 
строительстве, заключаемых на строительство (реконструкцию) жилых 
помещений для государственных нужд Свердловской области:

государственный контракт на приобретение жилых помещений путем 
инвестирования в строительство для государственных нужд Свердловской 
области, государственный контракт на участие в долевом строительстве, 
заключаемый на строительство (реконструкцию) жилых помещений для 
государственных нужд Свердловской области, зарегистрированный в 
территориальном органе федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющем в Свердловской области действия по регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

сведения, подтверждающие, что юридическое (физическое) лицо, с 
которым заключается государственный контракт, является победителем 
торгов;

копию разрешения на строительство (реконструкцию) объекта, в стро-
ительство которого инвестируются бюджетные ассигнования.

6. Жилые помещения, построенные для инвалидов боевых действий, 
распределяются по предложениям глав муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с 
приказами Министра строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области.

7. Предложения о распределении построенных жилых помещений 
формируются органами местного самоуправления с учетом положений, 
изложенных в пунктах 1, 5–8 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, и с учетом норматива общей площади жилого помещения, 
указанного в пункте 12 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Под-
программа).

8. Жилые помещения, построенные для инвалидов боевых действий, 
поступают в казну Свердловской области, и Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в течение 7 рабочих 
дней с даты передачи Фондом в Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области документов, необходимых 
для зачисления построенных жилых помещений в казну Свердловской 
области, безвозмездно передает их в муниципальную собственность для 
последующего предоставления по договорам социального найма инвалидам 
боевых действий.

9. Единовременная денежная выплата для строительства (приобрете-
ния) жилого помещения (далее — единовременная денежная выплата) 
предоставляется при наличии личного письменного заявления инвалида 
боевых действий. Решение о получении единовременной денежной выплаты 
инвалиды боевых действий принимают добровольно.

10. Размер единовременной денежной выплаты определяется по средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по Свердловской области, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации, действующей на дату выдачи уведомления, и составляет стоимость 
36 квадратных метров общей площади жилого помещения.

11. Право инвалида боевых действий на получение за счет средств об-
ластного бюджета единовременной денежной выплаты подтверждается 
уведомлением (форма уведомления прилагается).

Уведомление о праве на получение единовременной денежной выпла-
ты из областного бюджета для строительства или приобретения жилого 
помещения (далее — уведомление) не является ценной бумагой и не под-
лежит передаче другому лицу, в том числе членам семьи, в случае смерти 
инвалида боевых действий.

Срок действия уведомления составляет 6 месяцев с даты выдачи, ука-
занной в уведомлении.

Датой выдачи уведомления является дата его подписания уполномо-
ченным должностным лицом государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Фонд жилищного строительства».

12. Инвалиды боевых действий, желающие получить единовременную 
денежную выплату, представляют в Фонд:

1) заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты 
(форма прилагается);

2) удостоверение единого образца, установленного для инвалидов войны 
Правительством СССР до 01 января 1992 года либо Правительством Рос-
сийской Федерации. Копия данного удостоверения представляется вместе 
с его оригиналом, копия удостоверения заверяется сотрудником Фонда;

3) расписку о том, что инвалид боевых действий не получал ранее 
финансовую поддержку за счет средств федерального и (или) областного 
бюджета при обеспечении жильем.

13. Фонд:
1) рассматривает и проверяет документы, представленные инвалидами 

боевых действий, в течение 10 календарных дней с даты получения этих 
документов;

2) на основании списка, указанного в пункте 1 настоящего порядка, и 
по результатам рассмотрения документов, представленных инвалидами 
боевых действий, формирует список инвалидов боевых действий — полу-
чателей единовременных денежных выплат в текущем году.

14. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты при формировании списка инвалидов боевых действий — по-
лучателей единовременных денежных выплат в текущем году, являются:

1) несоответствие гражданина условиям Подпрограммы;
2) отсутствие гражданина в списке инвалидов боевых действий, состоя-

щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представлен-
ном в Фонд органами местного самоуправления;

3) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
указанных в пункте 12 настоящего порядка;

4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-
кументах;

5) ранее реализованное право на обеспечение жильем с использованием 
средств федерального и (или) областного бюджета.

Повторное рассмотрение заявления допускается после устранения 
оснований для отказа, указанных в подпунктах 2–4 настоящего пункта.

15. Список инвалидов боевых действий — получателей единовременных 
денежных выплат в текущем году, сформированный Фондом, утверждается 
приказом Министра строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области.

Общий объем единовременных денежных выплат инвалидам боевых 
действий в приказах Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области не может превышать объем средств из областного 
бюджета, предусмотренный для обеспечения жильем инвалидов боевых 
действий в Подпрограмме в текущем финансовом году, за вычетом суммы 
средств областного бюджета, направляемых на строительство жилых по-
мещений для данной категории граждан.

16. Фонд:
1) готовит проект приказа Министра строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области об утверждении списка инвалидов боевых 
действий — получателей единовременной денежной выплаты в текущем 
году с указанием размера единовременной денежной выплаты по каждому 
ее получателю;

2) в течение 20 календарных дней от даты принятия приказа Министра 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области об 
утверждении списка инвалидов боевых действий — получателей единовре-
менной денежной выплаты в текущем году оформляет и выдает инвалидам 
боевых действий уведомления;

3) информирует получателей уведомлений о порядке реализации еди-
новременной денежной выплаты;

4) ведет реестр выданных уведомлений.
17. Для получения уведомления инвалид боевых действий — получатель 

единовременной денежной выплаты представляет в Фонд письменное за-
явление в свободной форме о выдаче уведомления и паспорт.

В случае непредставления этих документов уведомление не выдается.
18. В случае утраты или порчи уведомления инвалид боевых дей-

ствий — получатель единовременной денежной выплаты представляет в 
Фонд заявление о замене уведомления с указанием обстоятельства, по-
требовавшего замены.

Фонд в течение 10 календарных дней с даты получения заявления 
инвалида боевых действий о замене уведомления оформляет и выдает 
новое уведомление.

Расчет размера единовременной денежной выплаты при выдаче ново-
го уведомления производится исходя из средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации, действовавшей на дату выдачи уведом-
ления, подлежащего замене.

19. Инвалид боевых действий — получатель единовременной денежной 
выплаты самостоятельно заключает договор купли-продажи жилого поме-
щения, договор участия в долевом строительстве жилого дома (далее — 
договор на жилое помещение).

20. Инвалид боевых действий — получатель единовременной денежной 
выплаты в течение срока действия уведомления обязан предъявить в Фонд:

1) договор купли-продажи жилого помещения с отметкой о государ-
ственной регистрации этого договора, если единовременная денежная 
выплата используется для приобретения жилого помещения на первичном 
или вторичном рынке жилья; 

2) договор участия в долевом строительстве жилого дома с отметкой 
о государственной регистрации этого договора, если единовременная 

денежная выплата используется для строительства жилого помещения.
Если стоимость жилого помещения по договору на жилое помещение 

меньше размера единовременной денежной выплаты, указанной в уведом-
лении, размер единовременной денежной выплаты ограничивается суммой, 
указанной в договоре на жилое помещение.

Инвалид боевых действий имеет право заключить договор на жилое 
помещение не только в пределах единовременной денежной выплаты, но 
и с использованием собственных и (или) кредитных (заемных) средств. 

Оригинал договора на жилое помещение представляется вместе с ко-
пией этого договора, которая заверяется сотрудником Фонда, оригинал 
договора на жилое помещение возвращается инвалиду боевых действий — 
получателю единовременной денежной выплаты.

Вместе с оригиналом договора на жилое помещение инвалидом боевых 
действий — получателем единовременной денежной выплаты представ-
ляется письменное заявление о перечислении средств единовременной 
денежной выплаты на банковский счет:

1) продавца жилого помещения, если представлен договор купли-про-
дажи жилого помещения;

2) застройщика жилого дома, если представлен договор участия в до-
левом строительстве жилого дома.

21. От имени инвалида боевых действий документы, указанные в пунктах 
12, 17, 18, 20 настоящего порядка, могут быть представлены уполномо-
ченным лицом при наличии доверенности, оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством.

22. При предоставлении единовременных денежных выплат Фонд:
1) в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, указанных 

в пункте 20 настоящего порядка, осуществляет проверку документов и 
принимает их для оплаты;

2) в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о приеме для 
оплаты договора на жилое помещение перечисляет средства с лицевого 
счета, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на 
банковский счет продавца согласно договору купли-продажи жилого 
помещения, застройщика — согласно договору участия в долевом строи-
тельстве жилого дома.

23. Единовременная денежная выплата считается предоставленной 
инвалиду боевых действий с момента перечисления Фондом средств в 
виде единовременной денежной выплаты в счет оплаты договора на жилое 
помещение, представленного инвалидом боевых действий, и согласно его 
заявлению, указанному в абзаце 7 пункта 20 настоящего порядка.

24. Фонд:
1) формирует и ведет реестр выданных уведомлений, реестр оплаченных 

договоров на жилые помещения, построенные (приобретенные) инвалидами 
боевых действий с использованием единовременной денежной выплаты, 
обеспечивает хранение указанных реестров и копий оплаченных договоров 
на жилые помещения в течение 5 лет;

2) письменно информирует органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, об инвалидах боевых действий, которым произведена оплата 
договоров на жилые помещения, с целью принятия решений органами 
местного самоуправления этих муниципальных образований о снятии 
инвалидов боевых действий с учета в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях как реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
с использованием единовременной денежной выплаты.

25. Инвалиды боевых действий могут получить жилое помещение по 
договору социального найма, построенное за счет средств областного 
бюджета, или единовременную денежную выплату один раз.

Последующее улучшение жилищных условий инвалидов боевых 
действий, которые приобрели жилые помещения с использованием еди-
новременной денежной выплаты, осуществляется на общих основаниях в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Форма    К Порядку использования средств 
   областного бюджета на обеспечение 

жильем инвалидов боевых действий I и II группы, вставших
   на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях до 01 марта 2005 года

УВЕДОМЛЕНИЕ № __________ 
о праве на получение единовременной денежной выплаты 

из областного бюджета для строительства или приобретения 
жилого помещения 

Уважаемый(ая) ________________________________________

Уведомляем Вас о том, что Вы являетесь получателем единовременной 
денежной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения 
на территории Свердловской области в соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1487-ПП, в размере стоимости 36 квадратных 
метров общей площади жилого помещения по средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Свердловской 
области, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации, действующей 
на дату выдачи уведомления.

Расчет суммы единовременной денежной выплаты:
_________________________________________________ рублей.

                (цифрами и прописью)

Если стоимость жилого помещения по договору на жилое помещение 
меньше размера единовременной денежной выплаты, указанной в насто-
ящем уведомлении, размер единовременной денежной выплаты ограничи-
вается суммой, указанной в договоре на жилое помещение.

Если стоимость жилого помещения по договору на жилое помещение 
превышает размер единовременной денежной выплаты, указанной в 
настоящем уведомлении, размер единовременной денежной выплаты 
ограничивается суммой, указанной в настоящем уведомлении. Сумма, 
превышающая размер единовременной денежной выплаты, оплачивается 
Вами из собственных и (или) заемных средств.

Уведомление действительно до «___» ____________ 20___.
(включительно).

Дата выписки уведомления «___» _____________ 20____.

Уполномоченное должностное лицо
государственного казенного учреждения 
Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства» 
_________________________            _______________________
      (наименование должности)     (подпись) (расшифровка подписи)

Место печати
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Форма К Порядку использования средств 
областного бюджета на обеспечение 
жильем инвалидов боевых действий I и 
II группы, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 
01 марта 2005 года
Директору государственного казенного 
учреждения Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства» 
________________________________________

(Ф.И.О.)
от ________________________________ 
__________________________________ 

(Ф.И.О.)
 —  инвалида  боевых  действий  ____ 
группы,  проживающего(ей)  по  адресу 
__________________________________
______________________________________

(адрес места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне __________________________________________, 

(Ф.И.О.)
паспорт ____________________, выданный _________________________________ 
«___» ____________ ________,  единовременную денежную выплату для строи-
тельства или приобретения жилого помещения в соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан»  областной  целевой  про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
11.10.2010 № 1487-ПП.

Признан(а)  нуждающимся(ейся)  в  жилье  и  состою  на  учете  с  «___» 
_______________ _______ в _____________________________________________
______________________________________________________________________.

(место постановки на учет)
К заявлению мною прилагаются следующие документы:

1) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в 
целях оказания меры социальной поддержки по обеспечению жильем.

С  условиями  получения  и  использования  единовременной  денежной 
выплаты ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
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________________________ _______________________ _________________.
 (Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)  (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«____» ____________ 20___ .

__________________________________ _________________________________ ____________

 (должность и Ф.И.О. лица, (подпись должностного лица, (дата)
   принявшего заявление)      принявшего заявление)
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Александр ШОРИН
Водный путь по реке Чусо-
вой, по которому в XIX ве-
ке сплавлялись «железные 
караваны», мог стать сно-
ва востребованным и начи-
наться на реке Исеть.Комиссия Совнаркома РСФСР, которая работала на Среднем Урале с мая по август 1931 года формально решала задачу водоснабжения Сверд-ловска. Однако для выполне-ния этой задачи нужно было в первую очередь сооружение водохранилища (что и было сделано, но уже в 40-е годы), а вот итогом работы комиссии стало создание в Свердлов-ске «Чусоводстроя» и подго-товительные работы к нача-лу строительства Чусовского канала, который должен был соединить Исеть с Чусовой. Но потом ни водохранилище, ни канал так и не построили. Попробуем разобрать-ся. В публикации «Уральско-го рабочего» «Камско-Печор-ский водный путь и развитие перспектив Северного Урала» (номер от 31 июля 1931 года), посвящённой в первую оче-редь строительству канала Кама – Печора, рассказывает-ся и о других проектах соеди-нения водных артерий: «сое-динение Камы через Вычегду с Северной Двиной, которая является главным водным путём к Архангельску; соеди-нение рек Обь – через Иртыш, Тобол, Исеть с Камой через р. 

Чусовую. Для этой цели дол-жен быть построен канал око-ло Свердловска и шлюзованы Исеть и Тобол. Третье соеди-нение на самом Севере. При-ток Оби – Соль соединяется с притоком Печоры Усой».Таким образом сооруже-ние всех этих соединений с Камско-Печорским водным путём должно было создать «сплошной водный путь меж-ду Центрально-промышлен-ной областью, Уралом, Сиб-краем и Севером Европы». А также «создать возможность постройки мощных электро-гидростанций».То есть ключевой про-ект, на котором «завязаны» все остальные – Камско-Пе-чорский канал. Когда отказа-лись от его строительства, ста-ли невостребованными и все прочие проекты, в том числе и Чусовской канал. А отдельно проект превращения Чусовой вновь в активно использующу-юся судоходную реку (для чего потребовалось бы углубление её русла и прочие работы) да-же не рассматривался.

Портовый город СвердловскВ 30-е годы прошлого века всерьёз обсуждались планы судоходства на Исети
 кстати

О проекте канала Кама – Печора вспомнили в 1961 году, 
когда он стал частью глобального плана поворота си-
бирских рек. А в марте 1971 года этот проект попыта-
лись воплотить в жизнь с помощью... трёх подземных 
ядерных взрывов, которые произвели на территории 
Пермского края. В итоге такой способ сочли нерента-
бельным и работы по строительству канала забросили, 
а на месте воронки сегодня осталось «ядерное» озеро.

Лия ГИНЦЕЛЬ
Отремонтировав однаж-
ды за свой счёт проте-
кавшую крышу дома, в 
котором живёт, наш зем-
ляк провёл туда водо-
провод и развёл уни-
кальный цветник.                            
         Раз в год, на исходе уральского лета, предсе-датель Уральского отделе-ния Международной ассо-циации «Союз дизайнеров» Николай Моргунов обяза-тельно собирает своих дру-зей на крыше обыкновен-ной жилой девятиэтажки. Странное место, подума-ет читатель. Ну в ресторан там или в кафе… На худой конец, можно за город вы-везти, куда-нибудь на лес-ную полянку…После недавнего дождя на крыше подсыхали лу-жи. Шелестела уже изряд-но пожелтевшей листвой берёза. Наливались спе-лостью яблоки. Облепиха с черёмухой покачивались под порывами ветра. По-том, с приходом темноты, здесь зажгутся фонари-ки. Обыкновенные элек-трические светильни-ки («цветильники», ибо в цветах, называет их хозя-ин) и крошечные лампоч-ки, работающие от сол-нечных батарей, осветят уже потрёпанную картину на полу. Писанная по мо-тивам пикассовских «Трёх музыкантов», изобража-ла она в лучшие времена трёх товарищей — Нико-лая Моргунова, Евгения Горонкова и Виктора Бо-гатырёва. Сегодня же вы-глядит скорее просто яр-ким пятнышком.Пару десятков лет на-зад крыша была как кры-ша. Протекала, естествен-но, безмерно раздражая жильцов. А Моргунов, ра-ботавший в те времена помощником депутата Га-лины Кареловой в Сове-те Федерации, а затем и в Госдуме, мотался, в си-лу служебной необходи-мости, по Европе. И как-то обратил внимание, что 

Моргунов, который живёт на крышеЕкатеринбуржец разбил «воздушный» сад на девятиэтажке

целые кварталы, особен-но в Германии, украшены садами, раскинувшими- ся на кровле зданий. А по-том была эта деревня под Алапаевском, и церковь, 

прекрасная, говорит, да-же в руинах. И деревце на-верху… Естественно, бе-рёзка.Берёзка стала для Нико-лая Ивановича не просто ли-рическим символом, но сим-волом выживаемости в лю-бых, самых бесчеловечных условиях.А крышу он отремонти-ровал не только над своей квартирой. Над соседскими тоже. Земли натаскал, не-сколько тонн. И отправил-ся в Ботанический сад, за советом. Там посмеялись: зачем это? Лето два меся-ца, стоит ли огород горо-дить? Но про барбарис всё-таки подсказали. Клён упо-мянули. Что-то ещё. Наку-пил, посадил. За зиму всё вымерзло. Зато к весне на крыше сама собой появи-лась первая берёзка. Потом другая… А к ним и рябина. С ёлкой, правда, долго не по-лучалось. Да и кедр каприз-ничал. Сейчас прижились, стоят едва ли не в обнимку. «Да они в романе», — сме-ёмся мы. И представляю я, со слов собеседника, как за-гораются над крышами Ека-теринбурга рождествен-ские фонарики, как пенится за морозным столом (стол в наличии, и не один) ледя-ное шампанское, как звучит в переборе гитарная стру-на. А далеко внизу прости-рается город.Долгие годы, задумы-вается Моргунов, мы ме-нялись, взрослели, старе-ли, а город оставался не-изменным. И вдруг начал преображаться на глазах. Как взрыв, как вспышка. Теперь уже наша задача — не отстать. Так он говорил, а я верила. Нельзя не по-верить человеку, который смотрит сверху. Сверху всё виднее.А огород он всё-таки устроил. В теплице. Там сей-час вовсю краснеют помидо-ры, растёт лук, мята…Что касается соседей… на крышу заглядывают — отдохнуть, позагорать. Впрочем, люди всё прове-ренные. 

Площадь цветника, который расположен по улице сурикова, 
около 400 квадратных метров

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
После опубликования в «Об-
ластной газете» (18 декабря 
2012 года) «Прямой линии»  
c Оксаной Вохминцевой, ко-
торая в то время исполняла 
обязанности директора Фон-
да жилищного строительства  
Свердловской области, по во-
просам предоставления жи-
лья для детей-сирот на сайт 
редакции поступило 79 писем 
с просьбой помочь разобрать-
ся с получением квартир.    Но удивило не количество откликов, многие публикации в газете вызывают массу коммен-тариев и вопросов. Поразил  тот факт, что вопросы и просьбы о поддержке пришли не только из Свердловской области – их-то в общем потоке меньше половины – просят разобраться в ситуации дети-сироты из Самары, Волго-града, Челябинска,  Барнаула, Мо-жайска, Санкт-Петербурга, Брат-ска, Уфы, Тулы, Салавата, Сык-тывкара, Новотроицка, Новочер-касска, Магнитогорска, Шахт, Ус-

сурийска,  Еманжелинска,  Воло-коламска и других городов, по-сёлков и деревень России. По не-скольку обращений поступило из Читинской области, Красно-ярского края и Чувашии.С одной стороны, радует, что «Областную» и её электронную версию читают буквально во всех уголках нашей необъятной страны, с другой – тревожит по-ложение дел с обеспечением жи-льём детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей. Судя по откликам, эта проблема везде стоит очень остро. Анна Галкина из Можайска сетует на то, что проживает с ма-ленькой дочкой в оставшемся от 

бабушки жилье, где разрушают-ся стены, туалет на улице. Пона-чалу сироту поставили на оче-редь, а потом отказали, ссылаясь на то, что какая-никакая, а жил-площадь у неё есть. Похожая си-туация и у Марины Михеевой из Тулы, которая проживает в вет-хом доме, где прописано шесть человек  – живёт в тесноте и оби-де на власть, которая отказывает ей в постановке на учёт.  А меж-ду тем по закону  у ребёнка-сиро-ты должна быть не просто кры-ша над головой, а пригодное для проживания жилище. Светлана Мамаева из Воло-коламска спрашивает, имеет ли она право на получение кварти-

ры, если осиротела в 19 лет? За-кон даёт на этот вопрос одно-значный ответ – сиротами счи-таются те дети, которые лиши-лись родителей до 18 лет. А вот вопрос Татьяны Богдановой из Санкт-Петербурга просто обес-куражил: «Мой сын – сирота.  Ему  девять лет – муж умер. Мо-жет он претендовать на кварти-ру?». Это при живой-то матери – осиротел!? В целом вопросы задают о  порядке постановки на учёт и сроках предоставления жило-го помещения, где становиться на учёт – по месту реального жи-тельства или по месту прописки родителей, дадут ли дополни-тельные метры на ребёнка си-роты, поставят ли сироту с пяти лет в очередь, если ей в настоя-щее время 19 лет... Большая часть вопросов гово-рит о том, что дети-сироты испы-тывают недостаток в полной ин-формации, не знают, куда обра-титься. А местные органы власти и руководство домов-интернатов не торопится знакомить детей с нормативными документами. 

Долгожданное моё жильёДети-сироты со всей страны обращаются за помощью в «ОГ»
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Экс-министра экономики 
области отдали под суд
в следственном управлении ск Рф по сверд-
ловской области завершили расследование 
уголовного дела в отношении бывшего руко-
водителя регионального минэкономики ев-
гения софрыгина, ныне живущего в Москве. 
Управленца обвинили в превышении долж-
ностных полномочий, а именно – в занижении 
квот на трудовых мигрантов. 

По данным следственного комитета, в июле 
2011 года, являясь на тот период министром эко-
номики Свердловской области, обвиняемый еди-
нолично решил не корректировать установлен-
ные на 2011 год квоты на трудовых мигрантов, а 
на 2012 год и вовсе предложил их сократить. Да-
лее обвиняемый, как утверждает следствие, без 
созыва очередного заседания комиссии и несмо-
тря на отказ директора департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области от 
подписи соответствующих документов, самосто-
ятельно подписал бумаги. Эти акты обосновыва-
ли потребность в иностранной рабочей силе на 
2012 год в количестве 27 931 человека. В итоге 
для 76 юридических и физических лиц заявлен-
ные ими квоты на 2012 год сократились в общей 
сложности на 4 478 человек. Последствия ощу-
тили все работодатели. Одно только муниципаль-
ное управление автобусных предприятий екате-
ринбурга вместо 180 гастарбайтеров приняло на 
работу 80 водителей. ущерб предприятию оцени-
вают в 11 миллионов рублей. 

туристов поджидает 
холера
 Роспотребнадзор по свердловской области 
предупредил туроператоров и граждан, выез-
жающих за рубеж, о неблагополучной эпиде-
миологической обстановке по заболеваемо-
сти опасными хворями.

 так, на Филиппинах 70 местных жителей 
(главным образом детвора) слегли с диагно-
зом холера. Причина болезни – употребление 
инфицированного питья при дефиците каче-
ственной воды. В Китае, по данным националь-
ной комиссии здравоохранения, зарегистриро-
вано 8 больных холерой. В непале – 200. В ин-
дии – пока только двое. на Гаити в Центре ле-
чения холеры находятся 12 человек, половина 
из них дети. В Африке на Мали двое из забо-
левших скончались. В уганде зарегистрировали 
более 10900 больных холерой и 54 умерших от 
нее. В  Конго, по официальным данным, заре-
гистрировано 350 больных холерой, 260 из ко-
торых мертвы.

Кроме этой напасти в Африке отмечены 
вспышки жёлтой лихорадки и геморрагической 
лихорадки Эбола. лихорадит нынче и Аргенти-
ну. уезжающие в отпуск свердловчане могут по-
лучить подробную информацию об эпидемио-
логической ситуации в мире  по телефону об-
ластного Роспотребнадзора: 374-12-44.

татьяна коваЛЁва

Ребёнок выпал из окна, 
когда родители спали
Cледственный отдел по Чкаловскому райо-
ну  екатеринбурга возбудил уголовное дело 
по факту гибели ребёнка, выпавшего из окна 
жилой высотки. 

6 августа вечером из окна комнаты общежи-
тия, расположенной на восьмом этаже дома по 
улице Дагестанской, упал и разбился насмерть 
двухлетний мальчик. Следствие уже установило: 
в момент трагедии его родители спали.

Как сообщил «ОГ» старший помощник ру-
ководителя СК России по Свердловской обла-
сти Александр Шульга, сейчас проводится самое 
тщательное выяснение всех обстоятельств слу-
чившегося. уголовное дело возбуждено сразу по 
двум статьям – «Причинение смерти по неосто-
рожности» и «Оставление в опасности». учиты-
вая, что это далеко не первый подобный случай 
в области, следователи намерены выяснить не 
только причину трагедии, но и закономерности 
происходящих по вине родителей таких чП.

сергей авДеев

а эта свадьба пела... 
и взрывалась
трое жителей села кисловского, что находит-
ся в 20 километрах от каменска-Уральского, 
обратились в клинику с серьёзными термиче-
скими ожогами тела и глаз.

Как выяснилось, молодые люди гуляли на 
свадьбе односельчанина. Один из них пнул мешок с 
пиротехникой. тот, говорят свидетели, неожиданно 
взорвался. Все пострадавшие были сильно пьяны. 
Протрезвели жертвы   фейерверка уже в больнице.

татьяна коваЛЁва

в начале этой недели над северными территориями 
среднего Урала прошёл сильный ливень с градом. 
Размер градин, по словам жителей волчанска, достигал  в 
диаметре полутора сантиметров, сугробы поднялись до 
10-15 сантиметров. аномальный дождь сопровождался 
штормовым ветром, тот корчевал деревья, обрывая 
линиии электропередач. в североуральске ливнем залило 
автодороги, у дачников северной окраины города под 
градом погиб урожай овощей и ягод

 коММентаРии
алексей МеРенков, профессор заведующий кафедрой архитектур-
ного проектирования Уральской государственной архитектурной 
академии:

– Практика строительства домов с террасами, на самом деле, 
очень богата. В основном, конечно, за рубежом. у нас меньше. 
что касается проектов, они есть. но реализации их мешает имею-
щееся предубеждение. В своём вузе мы пытаемся его разрушить. 
тем более, число организаций, готовых осуществить задуманное, 
растёт. зелёные зоны начали устраивать на кровлях подземных 
паркингов, отелей… С точки зрения технологий, никаких проблем 
нет. но в жилых домах проживает большое количество жителей. 
Эксплуатация кровли затрагивает их интересы. нужно договари-
ваться.

Михаил ПоПов, генеральный директор Управляющей компании 
«стандарт»:

–  С николаем Моргуновым наша компания знакома давно. Мы 
уважаем друг друга и не строим препятствий в  развитии сада на 
крыше. Главное, чтоб соблюдались нормы закона и правила безо-
пасности. но, в соответствии с действующим законодательством, 
использование общего имущества, которым и является крыша жи-
лого дома, возможно только по решению общего собрания соб-
ственников. Вряд ли жильцы будут против содержания зелёного оа-
зиса в центре мегаполиса.  Собрания, однако, пока не было. А без 
него другой собственник может настоять на демонтаже возведён-
ных конструкций. «Стандарт» же, со своей стороны, готов помочь 
жителям дома в оформлении документов.

в Реже ключи 
от новых 
однокомнатных 
квартир в 
кирпичном доме 
недавно вручили 
21 детдомовцу
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стрелками на 
карте показаны 
варианты, где мог 
бы сейчас быть 
судоходный канал

 ПРяМая РеЧь
оксана вохминцева, директор фонда жилищного строительства:

– то, что свердловчан меньшинство в потоке обратившихся в га-
зету, меня радует: значит, мы свою работу в части информирования 
выполняем. на нашем сайте мы размещаем информацию по всем во-
просам предоставления жилья, отвечаем людям письменно и устно. 
Работаем в тесном контакте с муниципалитетами, раз в квартал про-
водим семинары с руководителями муниципалитетов и жилотделов, я 
регулярно выезжаю на места и встречаюсь с населением. В этом году 
мы передали детям-сиротам 229 квартир, планируем ещё 700.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Большинство учеников 
традиционно выбрали 
для сдачи  русский язык 
и математику.  Русский 
язык включён в перечень 
вступительных испыта-
ний практически во всех 
вузах.  Популярностью у 
выпускников также  поль-
зовались обществознание 
– его выбрали более 56 
процентов, физика, исто-
рия, биология, химия и 
информатика. Средний балл по рус-скому языку в Свердлов-ской области в 2013 году по сравнению с прошлым го-дом увеличился  с 61,5 до 67,9 балла. Количество сто-балльных работ возросло  с 41  до 118. А вот по матема-тике  100 баллов в этом го-ду никто не набрал, да и в прошлом только два шко-ляра достигли такого ре-зультата.   Высокое количе-ство баллов по этой дисци-плине (от 80 и выше) нын-че получили 458 человек – это два процента  от всех державших экзамен.  Сред-ний балл по этому пред-мету увеличился с 41,1  до 43,9 балла.«Неуды»  по русскому языку и математике полу-чили 60 школьников – 0,3 процента. Чуть более че-тырёх процентов учеников экзамены завалили, но им предоставили возможность пересдать. Министр образования Юрий Биктуганов отметил, что в 2013 году  по всем  предметам средний балл 

увеличился, а число неу-спешных работ снизилось тоже по всем предметам за исключением немецкого языка. Юные свердловчане ста-новятся грамотнее –  ре-зультаты ЕГЭ по русскому языку в области ежегодно превышают российские по-казатели,  а число «неудов»    ежегодно ниже общерос-сийского уровня.Министр рассказал, что в Свердловской области в учебном году были сфор-мированы  группы  риска и группы потенциальных вы-сокобалльников. В группу риска  включались не толь-ко  ученики, имеющие про-блемы в освоении предмета в целом, но и те, кто испы-тывал затруднения по от-дельным темам. На начало учебного года в эти группы по отдельным муниципаль-ным образованиям, шко-лам входило до 90 процен-тов выпускников. Индиви-дуальную работу с ними по-ставили на контроль. Это принесло свои результаты – многие ребята подтяну-лись в освоении предметов и успешно преодолели ис-пытания.Планируется, что в 2013-2014 учебном году в области продолжится   ин-дивидуальная работа со школьниками, включённы-ми в группу риска. Будет выстраиваться объектив-ная система промежуточ-ной аттестации в школах и лицеях. Запланировано и повышение квалификации педагогов-предметников и экспертов.

В Свердловской области подведены итоги сдачи ЕГЭ Единый госэкзамен в этом году сдавали 25 275 школьников.  А наблюдали за порядком  665 экспертов 
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Красная линия Екатеринбурга
1913-1917 годы. открытка №38, выпущенная агентством 
а. суворина. на крыше гимназии – крест. при гимназии 
действовала своя церковь

Вид мужской гимназии сзади. раньше там был роскошный сад. 
открытка сделана издательством семкова. судя по надписи на 
обороте, это 1912 год

Лия ГИНЦЕЛЬ
Книжная ярмарка в Ураль-
ском филиале Государ-
ственного центра совре-
менного искусства про-
шла, как ярмарке и поло-
жено, с шутками и забава-
ми. С весёлыми розыгры-
шами и криками зазывалы. 
С радостными улыбками и 
восторженной поддержкой. 
Что касается книг… Их по-
купали. Но ещё больше раз-
глядывали, листали, ры-
лись в развалах. День был 
выходной, люди никуда не 
спешили.Кафе «Книжный червь» открылось ближе к вечеру. Хотя солнце ещё палило, и ра-зомлевшие гости просто ок-купировали специально бро-шенные на газон (события происходили на площадке за зданием по улице Добролю-бова, 19 а) разноцветные оде-яла. В самом деле, участие в действе не возбранялось при-нимать лёжа, сидя, стоя, даже на корточках…В это же самое время единый в двух лицах Ора-кул (второй вариант, обозна-ченный на табличке, звучал как Аракул, публика выби-рала между грамотным и не слишком) испытывал судьбу смельчаков. Оракул (мы всё же предпочтём такое право-писание) — барышня в пыш-ном зелёном парике, в ми-ру Лика Руднева, переходя с языка на язык («давно жи-ву, уверяла она граждан, все слова перепутала»), грози-лась предсказать любому же-лающему, что было, что бу-дет и чем сердце успокоит-ся. Поскольку публика со-бралась исключительно ин-теллектуальная (ярмарка-то, напомним, книжная), гада-ние происходило по книжке. И сначала это были «Басни» Эзопа. Из них, указав третью 

строку на 52 странице, некая Катерина узнала, что через десять лет её ждёт дословно — «Платили большие день-ги, так он объехал всю зем-лю и прибыл наконец на род-ную…»Прорицание звучало, ко-нечно, загадочно, но про деньги поняли все. И страшно обрадовались. Больше всех, кажется, Оракул. «Готовьте монеты, раскошеливайтесь», — вопил  вещун (простите, вещунья), и на поднос лете-ла мелочь. Не очень, впрочем, обильная. А в ответ обещали, как водится, жениха хороше-го да невесту завидную…Кстати, в ход уже пошли Фонвизин, Грибоедов, Толко-вый словарь русского языка.А вот торговля окрест как-то замерла. Немногочис-ленные покупатели ещё пе-ребирали книжки на лоточ-ках. Но в основном публи-ка переключилась на перфо-манс. Поскольку толпа кни-голюбов как-то рассосалась, грех стало не поинтересо-ваться, чем «угощают». Со-блазны оказались велики. Только в тайне давней экс-педиции группы Дятлова пы-талась разобраться сразу пя-тёрка авторов. Среди них и наши (совсем наши, екате-ринбургские, вроде Анны Матвеевой), и зарубежные — Алан Бейкер, например. При-тягивали внимание имена «Философов России» — Ло-сева, Лотмана Мамардашви-ли. Саша Чёрный обещался рассказать юношеству «Би-блейские сказки», а чета Чу-даковых представляла «Де-ла и ужасы Жени Осинки-ной» (Мариэтта) и «Ложится мгла на старые ступени» (Александр)…Литература, то есть, была серьёзной и мудрой. Но кто сказал, что демонстрировать книги нельзя весело?

Оракул для книжных червейВ Уральском филиале ГЦСИ прошла книжная ярмарка

          ВыШли В прокат

Элизиум: рай не на Земле (сШа)
режиссёр: нил 

Бломкамп
Жанр: фантасти-

ка, боевик, триллер
Возрастные огра-

ничения: 16+
В главных ролях: 

джоди Фостер, Мэтт 
дэймон, Шарлто коп-
ли, алиси Брага, дие-
го луна

Сюжет. 2154 год. Человечество разделилось на два класса: 
очень богатые живут на космической станции Элизиум, где чисто, 
комфортно, красиво и хорошо. Бедные живут на перенаселённой и 
разрушенной Земле, страдая от болезней и голода. Жители дерут-
ся за глоток чистой воды и живут в трущобах, а порядок контроли-
руют роботы-полицейские. Фильм рассказывает о противостоянии 
министра Роудса, которого ничто не останавливает перед приняти-
ем антииммиграционного закона, задуманного для того, чтобы ли-
шить жителей Земли возможности попасть на Элизиум, и неудач-
ника Макса, который решается сделать оба мира равноправными. В 
общем, фильм представляет нам ещё один вариант будущего чело-
вечества. 

интересные Факты:l Фильм в основном снимался в двух местах: в Мехико, кото-
рый изображал Лос-Анджелес в 2154 году, и в Ванкувере, который 
был Элизиумом.l Режиссёр рассматривал в качестве претендента на главную 
роль (Макса) популярного рэпера Эминема. Тот согласился, но по-
ставил условие – фильм должен сниматься в его родном городе Де-
тройте. Однако режиссёр не принял условие и взял на главную роль 
актёра Мэтта Дэймона.

Мы – Миллеры (сШа)
режиссёр: роусон 

Маршалл тёрбер
Жанр: комедия
Возрастные огра-

ничения: 16+
В главных ролях: 

дженнифер Энистон, 
джейсон судейкис, 
уилл поултер, Эмма 
робертс, Эд Хэлмс, 
ник офферман

Сюжет. Главный герой картины задумывает провезти через всю 
страну запрещённые вещества. Чтобы провернуть эту операцию, он 
решает создать иллюзию, будто бы он – примерный семьянин, кото-
рый путешествует со своей женой и детьми. Для осуществления за-
думанного он находит случайных людей, которым предлагает стать 
на время его семьёй. В итоге собирается довольно странная компа-
ния, которой, может быть, и удастся избежать полицейских постов и 
не вызвать подозрения, но не удастся избежать приключений...

Выбор «ог»
Сложно сделать выбор, когда выбирать нечего. На этой 
неделе мы воздержимся от рекомендаций. Впрочем, их 
отсутствие – это тоже выбор.

на нашем сайте http://www.oblgazeta.ru вы также можете озна-
комиться с трейлерами картин.

      ФотоФакт

«Я не против остаться жить в России...»Французский фотограф Фредерик Барб знакомится с нашей странойЛия ГИНЦЕЛЬ
Глава ассоциации «Фотофо-
рум», объединения фотогра-
фов северо-востока Фран-
ции, Фредерик Барб совсем 
недавно был гостем Екате-
ринбурга и Свердловской 
области. Уехал в Ханты-Ман-
сийск, сейчас собирает-
ся вернуться к нам. «Я хо-
чу увидеть настоящую Рос-
сию», — сказал он перед на-
чалом своего путешествия. 
Что ж, недели, проведённые 
вдали от столиц, должны 
были помочь ему в осущест-
влении мечты. С помощью 
коллег из информационно-
го агентства «Апельсин» мы 
разыскали господина Барба, 
чтоб задать ему несколько 
вопросов.

– Это ваш первый визит 
в Россию? Каковы впечатле-
ния? Совпали фантазии с ре-
альностью?– Да, в России я впервые — 

спасибо друзьям. Без них пу-тешествие не состоялось бы. Не зная языка, особенностей быта, не рискнул бы прие-хать сюда ещё долго. Россия — огромная страна. Когда смо-тришь на карту, её размеры впечатляют, но только путе-шествуя, осознаёшь реальный масштаб расстояний. Неверо-ятные просторы… Слов нет, одни восклицания! Я в самом деле мечтал познакомиться с реальной российской жизнью, повседневой, далёкой от глян-ца. Увидел её и принял всей душой. Особенно уральцев. Вы –  люди с золотыми серд-цами, необыкновенно душев-ные.
– Что больше всего по-

разило в стране, на Урале?– Природа. Она вторга-ется повсюду, заворажива-ет, пленяет. А ещё гостепри-имство знакомых и особенно малознакомых людей. Здоро-во, что в городах  идут рекон-струкции, много новостроек. Хотя улучшать инфраструк-

туру, условия существования надо обязательно. Там, где мне приходилось останавли-ваться (живу у друзей), доро-ги и тротуары сильно разби-ты.
– Вы хотели понять, как 

живут россияне, разобрать-
ся в обычаях, традициях. 
Удалось?– Думаю, да. Я увидел жизнь изнутри. Много фото-графировал, особенно в се-мьях. Бывал в музеях. Просто ходил по улицам, иногда це-лыми днями. И снимал, сни-мал… Обожаю вашу тради-цию — ходить в баню с вени-ком. Однажды прямо у дороги мы купили козьего молока. И тут же его выпили. Ваши ста-ринные деревянные дома вос-хитительны. Я бы хотел жить в таком. Ещё я хотел бы про-ехаться по Волге. Уже то, как она выглядит — класс. Если честно, я не против остаться жить в России.

– Много сделали сним-

ков? Есть такие, что соста-
вят гордость коллекции?– Сколько снимков сделал, не считал. Много, конечно. Отбор и обработку оставляю обычно на потом. Пока нуж-но успевать снимать. Полагаю, что удались портреты русских бабушек. По крайней мере, мне они запали в самое сердце.

– Один из результатов 
поездки — будущая франко-
русская выставка. Получи-
лось набрать материал?– Безусловно. И устано-вить контакты тоже. Постара-юсь, вернувшись домой, орга-низовать приезд русских фо-тографов во Францию. Тем бо-лее желающие есть.

– Когда и где состоится 
выставка?– Сначала в «Фотофоруме», а потом мы представим её му-ниципалитету и департамен-ту города Мец. Как повод для международного сотрудниче-ства между нашими странами.

чусовую увидят 
во Франции

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Девятая гимназия – это не про-
сто старейшая школа Урала и 
одна из самых престижных в 
России (входит в топ-10 луч-
ших по количеству победите-
лей олимпиад, медалистов и 
поступивших на бюджет). Это 
ещё и удивительное здание с 
полуторавековой историей, 
которую «ОГ» восстановила 
вместе с руководителем Музея 
истории гимназии № 9 Нелли 
Фёдоровной Ворониной.

По высочайшей 
волеГимназий в середине 1830-х годов во всём уральском регио-не было только три: в Уфе, Пер-ми и Тобольске. Ситуацию ре-шил исправить главный началь-ник Уральских заводов, генерал Владимир Андреевич Глинка. Он ходатайствовал о том, что в Ека-теринбурге, горнозаводской сто-лице, обязательно должна быть горная гимназия. Но открыть та-кое учреждение в столице не по-зволили – ограничились учили-щем (по статусу оно ниже гим-назии), которое было построено в 1853 году по проекту архитек-тора Карла Турского. Но просу-ществовало оно недолго – к вла-сти пришёл Александр II, кото-рый принял решение открыть в Екатеринбурге гимназию на об-щих основаниях (то есть не спе-циализированную, а широкого профиля).22 октября 1861 года, в праздник Казанской Божией Ма-тери, торжественно открылась мужская гимназия. Один из преподавателей истории и географии Никанор Диомидов в своих «Записках о Екатеринбургской гимназии» написал в 1887 году: «Екатерин-бургская мужская гимназия бы-ла открыта в приснопамятном в летописях Русской Истории 1861 году, когда по мановению Высо-чайшей воли [...] Государя Импе-

Мужская гимназия имени Александра II (Гимназия № 9)

ратора Александра II 23 милли-она рабов сделались полноправ-ными членами Русского государ-ства». И вряд ли это совпадение – случайное. Начиналась эпоха пе-ремен, и стране нужны были ду-мающие люди. Обучаться в гимназии мог-ли только дети высокообеспе-ченных горожан – дворян, чи-новников... Поступающие в пер-вый класс должны были уметь читать, писать и знать главные молитвы – около десятка! За-кон Божий в те времена считал-ся одним из главных предметов. Также гимназисты изучали рус-ский, церковно-славянский, ла-тинский, греческий, немецкий и французский языки, математику, физику, космографию, историю, географию, естествознание, чер-чение. Желающие могли также заниматься гимнастикой и пени-ем. Всего в день у учеников было по пять основных уроков. После 

них наступало время дополни-тельных. Так что гимназическую жизнь лёгкой никак не назовёшь.На первом этаже распола-гались столовая и канцелярия. На втором – классы, библиотека и церковь, открытая в 1872 го-ду. Третий этаж занимал панси-он. В 1912 году к школе был при-строен гимнастический зал, ко-торый по тем временам был од-ним из самых больших и лучших в стране.Такой уклад жизни, казалось, будет продолжаться вечно. Но в мирное течение жизни вмеша-лись исторические события.
Рождение 
«девятки» В 1919 году здание занимает штаб Красной армии. В 1920 го-ду – правление Пермской желез-ной дороги. Через восемь лет в городе возникает острая нехват-ка учебных заведений, и здание снова занимают дети. Здесь рас-полагаются школы номер два и четыре, а несколько лет спустя к ним «поселяются» ещё и двенад-

цатая и сто двадцать восьмая. В 1937 году появляется и шко-ла под номером девять. «Девят-ку» образовали, соединив шко-лы №43 и 129. Многовато школ для одного здания... Только что созданную «девятку» отправля-ют в новое здание по адресу ул. 9 Января, 51а. А в старом доме всё ещё теснятся другие школы.Но свои коррективы в судь-бу здания вновь вносит история. Начинается война...Один из самых интересных документов, который хранит-ся в Музее истории гимназии № 9, это «Книга приказов» пер-вого директора «девятки» Сер-гея Васильевича Иванова. Од-на из самых страшных записей: «Считать окончившими пол-ную среднюю школу № 9 горо-да Свердловска следующих уча-щихся (далее – список). 18 ию-ня 1941 года». 22 июня, согласно этой же книге, в школе проходит выпускной, а вечером этого же дня вчерашние ученики отправ-ляются на фронт. В 1941 году здания многих школ отдают под госпитали, так 

появилась «Брестская крепость» – именно такое прозвище закре-пилось за задним фасадом гим-назии. Старинная кладка выгля-дела так, словно пережила сра-жение.В 2006 году ученики целы-ми классами учились в зданиях других школ. А в старинном до-ме начался капитальный ремонт. Самое главное изменение, кото-рое произошло – возвели чет-вёртую стену. Раньше здание бы-ло в виде буквы «П», а во время реконструкции его замкнули, и оно стало квадратным. Внутрен-нее пространство занял боль-шой танцевальный зал и столо-вая под прозрачными крышами. 1 сентября 2007 года случилось второе рождение гимназии. 
Звон цепейЧем богаче история, тем больше рождается легенд. Но одна из самых популярных и го-рячо любимых – о подземельях. Считается, что старинное зда-ние соединялось целой системой подземных ходов со всеми дру-гими строениями того времени – с Гостиным двором (ныне – зда-ние гор. администрации), усадь-бой Харитоновых-Расторгуевых, домом Тупиковых. Легенда не без оснований. Во-первых, в шко-ле действительно очень длин-ные подвалы, которые продол-жаются и за её пределами. Во-вторых, когда в 2006-м её ремон-тировали, во внутреннем дворе нашли остатки древнего фунда-мента. Возможно, здесь ранее на-ходилась усадьба де Геннина, из которой тоже вели секретные ходы, которые впоследствии со-единили с подвалами гимназии.Эти легенды – не только по-чва для школьного фольклора, но и любимая тема для разгово-ров выпускников, которые рас-сказывают друг другу, как сами видели длинные подземные хо-ды, в которых так влажно, что яс-но – мы под городским прудом... Были и легенды бережно хранит МИГ – Музей истории гимназии. 

 досье «ог»
дата постройки: 1853
архитектор: Карл Турский
прежние названия: Екатерин-
бургская мужская гимназия, 
штаб Красной армии, правле-
ние Пермской железной доро-
ги, средняя мужская школа № 9, 
средняя школа № 9, школа-гим-
назия № 9, муниципальная гим-
назия № 9
сейчас: Гимназия № 9

 традиции гиМнаЗии
=У гимназии есть свой герб, гимн и форма
= Первоклашек торжественно посвящают в гимназисты. Мальчи-
кам при этом вручают галстуки, девочкам – белые воротнички
=На выпускном вечере каждый выпуск передаёт в дар музею «по-
следний звонок» – колокольчик. Все эти колокольчики хранятся в 
музее

как они имели свои котельные. Классы бывшей мужской гимна-зии становятся палатами и опе-рационными. В 1943 году в зда-ние возвращается «девятка». Го-ворят – временно. Но оказалось, что именно эта школа станет правопреемницей мужской гим-назии. Тем более, что в 1991 году  школе возвращают её историче-ское название, она вновь стано-вится гимназией.
«Брестская 
крепость» Во времена перестройки пе-ремены коснулись всей страны. Не обошли они и гимназию. Но учителей в тот момент помимо новых веяний волновали и про-блемы старого здания. За это время облик «девятки» внешне не менялся с 1912 года, когда, как мы помним, был достроен гим-настический зал. Изменялась только внутренняя планировка – огромные спальные помеще-ния третьего этажа были разгра-ничены непрочными перегород-ками. Исчезла, естественно, цер-ковь. Но в целом здание сохраня-ло исторический облик. Конеч-но, это здорово. Но... уже в вось-мидесятые здание было старым. В девяностые – совсем старым. К началу нулевых оно было совсем аварийным. Шли трещины по потолкам, во время уроков в од-ном из кабинетов обвалился по-толок. В те времена в гимназии 

губернатор свердловской области евгений куйвашев 
проверил, как выполняются поручения по реконструкции усБ 
«динамо». В настоящий момент здесь проводится геосъёмка 
с целью определения границ земельного участка для 
регистрации права собственности. В дальнейшем планируется 
передать усБ «динамо» в оперативное управление центру 
спортивной подготовки спортивных сборных команд 
свердловской области. Завершилось посещение базы 
«динамо» неформальным общением с заслуженным 
мастером спорта антоном Шипулиным, который сейчас 
готовится к олимпийским стартам сочинских игр

За «грифонов» 
будет играть лучший 
«перехватчик» суперлиги 
Баскетбольный клуб «урал» подписал одно-
летний контракт с разыгрывающим москов-
ского «динамо» александром корчагиным (25 
лет, 188 см).

Корчагин – воспитаник Василеостровской 
ДЮСШОР Санкт-Петербурга, выступал в элит-
ной лиге российского баскетбола за местный 
«Спартак» (в том числе под руководством ны-
нешнего тренера «грифонов» Олега Окулова). 
В составе клуба «Университет-Югра» из Сур-
гута Корчагин противостоял «Уралу» в фина-
ле плей-офф в 2012 году.

В минувшем сезоне Александр играл за 
московское «Динамо», где установил рекорд 
сезона по перехватам – в игре с «АлтайБаске-
том» из Барнаула он сделал 9 (!) перехватов. 

За место в составе ему предстоит конку-
ренция с Антоном Глазуновым, который по 
итогам прошлого сезона получил приз луч-
шего разыгрывающего мужской баскетболь-
ной суперлиги.

 евгений ЯчМенЁВ
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* Проект выходит еженедельно 
по четвергам


