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 ЦИФРА

  IV

1096
НАРУШЕНИЙ 

жилищных прав граждан 
было выявлено  

в Первоуральске 
по результатам их 

обращений 
в Госжилинспекцию 

Свердловской области 
за семь месяцев 

этого года

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Ян Габинский

Сергей Носов

Людмила Маслакова

Главный кардиолог Уральско-
го федерального округа пред-
ложил разработать и принять 
программу, которая бы по-
зволила резко снизить смерт-
ность в области и увеличить 
продолжительность жизни 
уральцев до 75 лет.

  III

Сорок лет назад известная 
свердловская бегунья, к то-
му времени студентка МГУ, 
зажгла огонь  Московской  
Универсиады – VII летних 
Всемирных студенческих 
игр.

  XII

Глава Нижнего Тагила, по-
здравляя в минувшее вос-
кресенье тагильчан с Днём 
города, спел со сцены    не-
официальный гимн города, 
в котором есть знаменитая 
фраза «Рули, Тагил!». 

  II
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Страна
Воронеж (XI)
Минеральные Воды (III)
Москва (I, III, IV, XI, XII)
Санкт-Петербург (I)
Тюмень (XI)
Шадринск (I),
а также
Алтайский край (III)
Иркутская область (III)
Кабардино-Балкария 
(III)
Калининградская 
область (III)
Красноярский край (III)
Курганская область (XI)
Ленинградская область (III)
Оренбургская область 
(III)
Пермский край (XI)
Приморский край (II)
Ханты-Мансийский 
автономный округ (XI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Йемен (III)
Канада (XII)
Киргизия (III)
Мексика (XII)
Норвегия (I)
США (IV, XII)
Узбекистан (III)

В 1924 году реше-
нием Шадринско-
го окриспокома (про-
токол №52) был 
упразднён Грязнов-
ский район, а на его 
месте создан Богда-
новичский район с 
центром в селе Тро-
ицкое (ныне – Богда-
новичский ГО, с цен-
тром в Богдановиче).

Грязновский рай-
он в составе Шадрин-
ского округа Ураль-
ской области с цен-
тром в селе Грязнов-
ское просущество-

В какие именно годы ХХ века 
сделана эта фотография в 
Грязновском, неизвестно, однако 
она очень хорошо отражает 
название этого села
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вал всего чуть более полугода (с 27 февраля по 15 августа), 
и больше никогда это село не становилось административным 
центром. 

Село Грязновское было основано в конце XVII века вы-
ходцем из деревни Топорковой Верхотурского уезда Иваном 
Топорковым на берегу речки Грязнушки, впадающей в Ку-
нару. В исторических документах сохранилось любопытное 
упоминание о том, что «в 1807 году, отделившись от Брус-
нятскаго прихода (Екатеринбургский уезд), Грязновское 
село с деревнями Голопуповой (в 2 верстах), Чудовой (в 5 
верстах), Барабой (в 5 верстах) составило самостоятельный 
приход». 

КСТАТИ. В Богдановичском городском округе есть не толь-
ко село Грязновское, но и станция Грязновская.

Александр ШОРИН

В Екатеринбурге завершилась реконструкция участка набережной

  IV

Асфальтом улиц не испортишь

Сегодня мы завершаем публикацию рекордов, связан-
ных с кино вообще и со Свердловской киностудией в 
частности.

Полноценные сериалы у нас стали снимать доволь-
но поздно, но вот многосерийные телефильмы дела-
ют уже 45 лет. Первой «многосерийкой» была картина 
«Угрюм-река» Ярополка Лапшина, снятая в 1968 году. 
Фильм состоит из четырёх серий, общая продолжи-
тельность – 330 минут.

Первый полноценный сериал – «Дело было в Гав-

риловке» — снят в 2007 году Дмитрием Астраханом. 
Год спустя вышло продолжение – «Дело было в Гав-
риловке – 2», но делал его другой режиссёр — Вик-
тор Кобзев. Оба сезона вместе – самый длинный се-
риал, снятый Свердловской киностудией. Его продол-
жительность – 1 054 минуты.

Самый короткий сериал – «Серебро. Путь на Манга-
зею» (2008). Его автор — режиссёр Юрий Волкогон — 
уложился в 12 серий. Общая продолжительность филь-
ма – 528 минут.

Карта города внезапно устарелаТопонимику Екатеринбурга дополнят новые названия

Вчера министр транспорта и 
связи Свердловской области 
Александр Сидоренко 
вместе с представителями  
комитета по благоустройству 
администрации  Екатеринбурга  
отправились в ночной рейд 
по ремонтируемым объектам 
улично-дорожной сети 
города. Одна из новинок 
этого сезона –  на всех 
асфальтоукладчиках, ведущих 
работы в городе, установлены 
видеорегистраторы.  Как 
говорят городские чиновники,   
общественные организации, 
в том числе «РосЯма», 
неотступно следят за такими 
дорожными работами. И при 
сигналах от неравнодушной 
общественности на 
некачественный ремонт 
можно  сразу и доказательно 
реагировать и разбираться: 
в какое время суток на каком 
объекте шёл ремонт –  и не шёл 
ли в это время дождь, когда 
по технологии такие работы 
проводить нельзя

Семён ЧИРКОВ
В адресных книгах скоро поя-
вятся бульвар Естехина и ули-
ца Выставочная.Бульвар, который назовут в честь строителя микрорайона ВИЗ-Правобережный Владими-ра Естехина, расположен в райо-не улиц Татищева и Фролова.– Соответствующее поста-новление в ближайшие дни подпишет глава администра-ции Александр Якоб, — расска-зали в пресс-службе мэрии Ека-

теринбурга. — Гильдия строи-телей Урала приняла решение за собственный счёт изготовить и установить на бульваре па-мятный знак в честь безвремен-но ушедшего коллеги, почётно-го строителя России. Кроме бульвара Естехина, который появится в ближайшие дни, в городе недавно «роди-лась» улица Выставочная.  Так в соответствии с документами те-перь называется участок в райо-не 14-го километра автодороги Екатеринбург – Кольцово.

Лия ГИНЦЕЛЬ
Екатеринбург, похоже, взял 
курс на звание столицы ми-
рового балета. По крайней 
мере, когда речь идёт о бале-
те новом, эксперименталь-
ном. Иначе как расценить 
уже вылившееся в тради-
цию проведение нигде в ми-
ре не повторённой «Dance-
платформы»? Августовско-
го воркшопа (форма обуче-
ния, рассчитанная на актив-
ную работу участников), как 
определили его сами авто-
ры, избегающие куда более 
праздничного термина – фе-
стиваль. Но, во всяком слу-
чае, авторитет действа ра-
стёт. И если в прошлом году 
заявки прислали сорок хо-
реографов со всего мира, то 
нынче число претендентов 
подошло к шестидесяти.До показа, впрочем, по решению жюри допусти-

ли восьмерых. Половина из Санкт-Петербурга, двое норвежцев плюс наши зем-ляки — Андрей Сорокин и Александр Сипатов. Объе-диняет всех молодость и, как следствие, труднодо-ступность большой сцены, крепко занятой имениты-ми коллегами. А различа-ются ребята… Различаются, видимо, идеями, видением сюжета, предпочтениями в выборе артистов, музыки, света… Увидеть и понять, кто чего стоит, мы сможем на завершающем гала-кон-церте (30 августа), где всё первое отделение будет от-дано талантливым смель-чакам. Пока же содержание танцевальных миниатюр и даже имена композито-ров держатся в тайне. Ина-че не будет интриги. Прав-да, петербуржец Илья Пе-тров очень уклончиво при-знался журналистам, что 

картинка, им поставлен-ная, расскажет о женщине и её мужчинах. Что будет она проста и понятна, и зрители легко разберутся, кто плох, кто хорош. А всё-таки, в ко-нечном счёте, призадума-ются. О чём? Вот и посмо-трим. Норвежец Кристиан Стовинд приоткрылся ещё менее. Сказал только, что в центре его постановки — предложение руки и сердца на языке танца. А язык этот легко разрушается словами. Да и, вообще, завершил дис-куссию инициатор проекта, художественный руководи-тель екатеринбургской ба-летной труппы, призванной со всем возможным мастер-ством выполнять автор-ские задумки, Вячеслав Са-модуров, не стоит говорить о произведении, пока оно в процессе работы. Всё потом.Но «подсмотреть в щё-лочку» разрешается. Если 

невтерпёж, можно подой-ти на открытую репетицию (только 28 августа) и сво-ими глазами увидеть, как идёт сотворение… спекта-кля. Потому что даже пя-тиминутный, он всё равно спектакль. С зачином, куль-минацией, развязкой. И ког-да-нибудь из него, вполне вероятно, вырастет настоя-щая двух- или даже трёхакт-ная постановка.Когда-нибудь… Когда-ни-будь эти ребята (ну хоть кто-то из них) пробьются со свои-ми новаторскими идеями и в столичные театры. Скоро ли? Как знать… Новаторство — всегда риск. А какому главно-му хочется рисковать? Само-дуров готов. «Вырастим хоре-ографов и закажем им полно-ценный балет для труппы», — откровенничает он. И до-бавляет: «Может быть, уже в этом году». 

Танцуем... на большую сценуИзвестность «Dance-платформы» в мире растёт

Вчера в срок 
закончились 
работы по 
реконструкции 
части 
екатеринбургской 
набережной 
от девятой 
гимназии и до 
второй областной 
больницы. Исеть 
на этом участке 
получила новые 
гранитные 
одежды и ажурное 
чугунное литьё 
ограждений. Первая 
Береговая, Первая 
Набережная, 
Гимназическая 
набережная, 
Набережная 
рабочей молодёжи 
– название этой 
улицы не раз 
менялось, а как 
она выглядела в 
начале и середине 
прошлого века, 
можно судить по 
фотографиям 

  III, XII

Без ручного труда при ремонте дорог всё же не обойтись. Когда на объекте встречается люк, 
на помощь самой современной технике приходят специалисты с лопатами

Гимназическая набережная, 1910 год

Набережная рабочей молодёжи, 1950-е Вчера
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Полная 
программа 
праздника   VIII
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Показания с «барометра об-
щественного самочувствия» 
в администрации Каменска-
Уральского снимают регуляр-
но — отчёты о количестве и 
содержании обращений жи-
телей готовятся каждые три 
месяца. На днях здесь подве-
ли очередные итоги перепи-
ски с гражданами и отметили 
приятный факт — число об-
ращений сократилось.Понятно, что подавляющее большинство из них — не благо-дарственные. Как правило, лю-ди берутся за перо (или садят-ся за компьютер) уже тогда, ког-да действительно что-то допек-ло. Поэтому нынешнее, пусть и незначительное, снижение (на полтора процента) здесь счита-ют показательным, раньше от-мечался только рост обращений — на 5–7 процентов в год. А лет пять назад и вовсе был зареги-стрирован бешеный скачок жа-лоб — «достало ЖКХ».– За последние полгода в администрацию поступило 821 обращение — из них 108 уст-ных и 713 письменных. Кста-ти, 313 сообщений из 713 по-ступили через электронную приёмную, — рассказала «ОГ» главный специалист по работе с обращениями граждан Ири-на Круглова. — Обращений ста-ло меньше прежде всего пото-му, что подтянулось ЖКХ.  Рань-ше отопление включали в октя-бре, люди мёрзли. Сейчас тепло в домах появляется уже в сентя-бре. К тому же начался ремонт домов — спасибо 185-му феде-ральному закону — поэтому эта тема уже не так актуальна, как раньше.Сейчас тема номер один — общественный транспорт. Сбои в работе городских авто-бусов вызваны транспортным коллапсом — одна из фирм пе-

ревела на себя все выгодные маршруты, плата за проезд в них была уменьшена, и поток пассажиров резко увеличил-ся («ОГ» уже рассказывала об этой ситуации).Немало жалоб по торгов-ле. Недавний случай: предпри-ниматель решил открыть в жи-лом доме столовую, жители до-ма выразили своё возмущение в коллективном письме. Кста-ти, коллективных писем стало больше — люди считают, что чем больше подписей под об-ращением, тем оно будет дей-ственней. – Часто задают вопросы, чем занимается глава, почему на сайте не указана та или иная структура. Но бывают такие во-просы, на которые трудно от-ветить сразу. Например, по эко-логии — жалобы на плохую во-ду и грязный воздух. Вот недав-но люди стали жаловаться на какие-то выбросы. Стали выяс-нять — оказывается, это был туман после дождей и резкого потепления, — говорит Ирина Круглова.Стало меньше жалоб на про-блемы с трудоустройством, от-сутствие мест в детсадах, мень-ше замечаний по строитель-ству различных объектов. В го-роде считают, что лучшее реше-ние сложных вопросов — выезд на место. В этом году их количе-ство увеличилось в два раза. Од-нако 26 выездов за шесть меся-цев явно недостаточно, полага-ет замглавы по ЖКХ Сергей Ге-раскин.Напоследок на совещании обсудили проблему отписок. Ре-шили, что надо строго контро-лировать содержание и стиль официального ответа — писать доступным языком. Чтобы не приходили жители вторично: «А что тут, милая, написано?».  Тогда число жалоб станет ещё меньше.

«А что тут, милая, написано?»Жители Каменска-Уральского стали меньше жаловатьсяв администрацию города

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский. В нашей 
рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня – буква Л.

Улица Лагоды получила своё название в честь пограничника-
пулемётчика Семёна Лагоды, смертельно раненого в бою с японца-
ми на государственной границе 26 ноября 1936 года близ посёлка 
Турий Рог (ныне – село Ханкайского района Приморского края).

Улица Леваневского называется в честь советского лётчика, Героя 
Советского Союза Сигизмунда Леваневского (1902–1937). В 1930-х го-
дах Леваневский совершил несколько сверхдлинных авиаперелётов, 
участвовал в операции по спасению парохода «Челюскин».

Улица Левитана, согласно справочнику 1965 года «Улицы 
Свердловска», носит имя выдающегося художника-пейзажиста 
Исаака Левитана (1860–1900). Его однофамилец, известный дик-
тор Юрий Левитан, в годы Великой Отечественной читал из Сверд-
ловска сводки Совинформбюро и приказы Сталина, но информа-
ция об этом долгое время была засекречена.

Улица Лобкова обязана своим названием революционеру Зал-
ману Лобкову (1898–1919), одному из руководителей большевист-
ского подполья, участвовавшему в формировании частей Красной 
Армии на Урале. Расстрелян колчаковцами.

Только две улицы Екатеринбурга – Лоцмановых и Лукиных – 
названы в честь трудовых династий.

Улица Лоцмановых получила своё название в 1976 году, когда в 
Свердловске широко отмечался 250-летний юбилей Верх-Исетского 
металлургического завода. Лоцмановы – династия металлургов, 
представители которой трудились на ВИЗе со дня его основания. 
Подтверждение этому можно найти в документах старого Екатерин-
бурга: есть записи о том, что крепостные Лоцмановы участвовали в 
закладке завода и его строительстве, начиная с 1726 года. Один из 
членов династии, представитель седьмого поколения рода Николай 
Лоцманов, работал на ВИЗе более 50 лет, с 1890 года, прошёл путь от 
ученика чертёжника до начальника листопрокатного цеха.

Улица Лукиных появилась на карте Свердловска в 1975 году. 
Названа в честь знаменитой уралмашевской династии. В разное 
время на Уралмаше трудились 40 специалистов, связанных кров-
ными узами с фамилией Лукиных, их общий трудовой стаж – бо-
лее 300 лет. Родоначальники династии – Андрей Иванович и Еле-
на Ивановна Лукины, приехавшие в Свердловск из Режа в 30-х го-
дах прошлого века. Андрей Иванович трудился на заводе заводов 
19 лет, его старший сын Андрей – 36 лет.

Улица Ляпустина увековечила память дружинника, председателя 
цехового профсоюзного комбината Свердловского камвольного ком-
бината Алексея Ляпустина (1919–1962). Он был смертельно ранен но-
жом 9 августа 1962 года при исполнении своих обязанностей по охра-
не общественного порядка. Убийца Ляпустина, некий «футболист В. 
Селезнёв», был приговорён к расстрелу (более подробно «ОГ» писала 
об этом в рубрике «Этот день в истории области» 12 января 2013 года).

Переулок Лодыгина называется в честь электротехника, изо-
бретателя первой в мире лампы накаливания Александра Лодыги-
на (1847–1923).

Ирина АРТАМОНОВА

 КОММЕНТАРИИ

Хорошо поют

Александр ЧЕПЧУГОВ, глава Режа:
– Да, выступление у мэра было задорным. Вообще любой мэр 

должен вести себя раскованно со своей аудиторией, разговаривать с 
людьми на понятном, не чиновничьем языке. Глава Тагила постарал-
ся это сделать, и, судя по реакции горожан, большинство его под-
держали. Вот я, если бы когда-нибудь хоть немного занимался пе-
нием, на городском празднике спел бы запросто. Но так как я не пе-
вец, то не рискну. Чтобы не портить людям праздничное настроение.

Василий ЛАНСКИХ, глава Заречного:
– Я сам пою с детства и играю на гитаре. Это моё. Послед-

ний раз выступал на публике по просьбе местного ансамбля – в 
День памяти и скорби исполнил песню «Господа офицеры». Го-
рожане потом ролик в соцсетях разместили. В День города, ко-
торый мы отметим 7 сентября, опять просят выступить – с пес-
ней «Берёзы» группы «Любэ». Кстати, знаете, как хорошо поют 
наши мэры, как играют? Мне лично нравится, как поют главы 
Лесного и Новоуральска – Виктор Гришин и Владимир Машков, 
последний даже диск записал. У нас порой случаются неофи-
циальные встречи, на которых мы с удовольствием исполня-
ем что-нибудь из советского, студенческого или даже русско-
го народного.

Елена МАТВЕЕВА, глава Нижней Салды:
– Главе города всегда надо искать новые форматы. Умеешь 

петь – спой для людей, почему нет? Но меня природа слухом 
не наградила. Я перестала петь с тех пор, когда мои дети на-
учились говорить и сказали мне: «Мама, не пой, пожалуйста, 
больше».

Борис ТАРАСОВ, глава Среднеуральска:
– Не мэрское это дело — петь на городском празднике. Хотя 

ролик с Носовым я не видел и не знаю, как он себя вёл и что он 
подпевал. Я бы не рискнул.

Виктор ЛАЧИМОВ, глава Тавды:
– Вот если бы горожане сильно меня попросили, то спел бы. И 

на гитаре бы сыграл с удовольствием. Пока моя публика — только 
думцы и сотрудники администрации.

Светлана РАФЕЕВА, глава Красноуральска:
– На любом празднике спою с удовольствием. Честно. А если 

не спою, то станцую. На недавнем слёте мусульман, где я не мог-
ла сказать ни слова по-татарски, танцевала со всеми с радостью. 
На торжествах для ветеранов люблю петь, особенно наши ураль-
ские песни. Не надо забывать, что все мы из одного теста. Мэрам 
нужно отходить от шаблонов и говорить от сердца, от души. Люди 
устали от заученных фраз.

Записала Алевтина ТРЫНОВА

Семён ЧИРКОВ
Мэр Сергей Носов, поздрав-
ляя тагильчан с Днём города 
в минувшее воскресенье, по-
вёл себя как западный поли-
тик, начисто лишённый за-
бронзовелости. Он не испу-
гался показаться «несолид-
ным» и «нестатусным», вы-
шел на сцену в джинсах, фут-
болке и клетчатой рубаш-
ке, а потом, пританцовывая, 
спел: «Наш город славный 
знает целый мир. Рули, Та-
гил!».Неофициальный гимн Ниж-него Тагила он исполнил на па-ру с приглашённым солистом. Ответом на неожиданное вы-ступление мэра стал одобри-тельный гул публики. Казалось 

бы, нетривиальное поздравле-ние можно было посчитать экс-центричной шуткой, заметив, что негоже градоначальнику ис-пользовать в своих речах жар-гонную лексику, однако тагиль-чанам она пришлась по вкусу. И Сергей Носов, по сути, произне-ся со сцены: «Рули, Тагил!», воль-но или невольно придал этой фразе легитимности. А ведь её в своё время долго высмеива-ли юмористы из «Нашей Раши», да так, что она оказалась прочно связана с выходками нетрезвых уральцев, отдыхающих на загра-ничных курортах.Всё стало меняться в июле этого года, когда во время эфи-ра на радио Сергей Носов по-сетовал, что у Нижнего Тагила до сих пор нет своей душевной песни, и предложил создать не-

официальный гимн. Местные журналисты подхватили идею и организовали конкурс среди горожан. Таким образом нашла слушателя песня Сергея Коро-бицина «Жемчужина Урала». Вчера, когда видеоролик выступления Сергея Носова ра-зошёлся по Интернету, «ОГ» не удалось связаться с градона-чальником. Глава Нижнего Та-гила весь день был в делах — сначала на полигоне Стара-тель, где сейчас идёт подготов-ка к международной выставке вооружения, потом — на сове-щании с председателем прави-тельства области. Так что уточ-нить, было ли пение гимна экс-промтом или выход на сцену был спланирован заранее, к со-жалению, не удалось.

Новые песни от главныхМэр Нижнего Тагила сорвал аплодисменты, исполнив неофициальный гимн города

В Ревде 

обнаружили 

вирус бешенства

Мёртвую лису нашли на днях на территории 
реабилитационного центра «Дорога к жиз-
ни». Труп животного отправили на анализ, 
который показал, что зверь был инфициро-
ван вирусом бешенства, пишет сайт revda-
info.ru. 

Оказалось, что лиса перед смертью успе-
ла покусать сторожевого пса, которого по-
сле этого пришлось усыпить. Сейчас ветери-
нары Ревды проводят вакцинацию домашних 
животных. 

Это уже второй подобный случай за 2013 
год, отмечают ветеринары. Первый был за-
фиксирован 14 июля. 

– Напоминаем владельцам животных о 
необходимости вакцинации питомцев про-
тив бешенства, её проводят бесплатно, — 
рассказал журналистам  заведующий Рев-
динской ветлечебницы Александр Иваш-
ков. — И просим сообщать обо всех слу-
чаях появления диких животных в жилой 
черте.

В прошлом и позапрошлом годах в Ревде 
и окрестностях также наблюдали лис, инфи-
цированных бешенством. Но тогда дикие жи-
вотные не успели никого заразить.

Семён ЧИРКОВ

В Серове открыли 

воркаут-трек, город 

выделил на него 

400 тысяч рублей

Новый спортивный объект появил-
ся во дворе школы № 27, рассказал сайт 
serovglobus.ru.

Год назад серовская молодёжь приняла 
такую спортивную новинку, как воркаут, на 
ура, и с тех пор популярность «уличной экс-
тремальной физкультуры» в городе толь-
ко росла. Тренировались ребята на этой же 
школьной площадке, но на старых, ещё со-
ветских, турниках. 

Автором проекта полноценного воркаут-
трека стал один из организаторов «экстре-
мального» движения в Серове Артём Ильных. 
Поддержка городского отдела культуры и мо-
лодёжной политики, а также помощь активи-
стов из Екатеринбурга позволили реализо-
вать проект. На строительство объекта город 
выделил около 400 тысяч рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА

ФРАГМЕНТ НЕОФИЦИАЛЬНОГО 
ГИМНА НИЖНЕГО ТАГИЛА

Гордись, что родился
ты в Нижнем Тагиле,

Гордись, что в Тагиле
живёшь.

В Тагиле у нас знаменитости
 жили,

Всех сразу и не назовёшь.
Демидов здесь первые

строил заводы,
Здесь первый пошёл

паровоз,
И Бондин писал о красотах

 природы —
Красивее мест не найдёшь.
Свети, Тагил, жемчужина

 Урала.
С тобой Россия силу набирала.
Наш город славный знает

целый мир.
Рули, Тагил!

Зинаида ПАНЬШИНА
Красноуральцам, оказав-
шимся на улице из-за слож-
ной житейской ситуации, а 
то и вовсе не имеющим кры-
ши над головой, скоро будет 
где помыться-побриться и 
даже вздремнуть на чистых 
простынях. Через пару ме-
сяцев в городе при местном 
комплексном центре соци-
ального обслуживания насе-
ления обещают открыть спе-
циальный модульный пункт, 
какие работают уже в не-
скольких городах Северного 
управленческого округа.– Место для него опреде-лено, сейчас готовим под мо-дуль площадку и все необхо-димые коммуникации, – гово-рит директор красноуральско-го КЦСОН Наталья Елисеева.В Нижней Туре пункт сроч-ной социальной помощи рабо-тает с начала года. Многие кли-енты успели не по разу вос-

пользоваться его услугами. Они хорошо усвоили, что в не-большом модуле неподалё-ку от местного комплексного центра соцобслуживания мож-но получить горячий обед бы-строго приготовления и при-нять душ, переодеться в чи-стое бельё и провернуть пости-рушку, да и просто провести не-сколько часов в человеческих условиях. Это, конечно, скром-нее, чем отель, зато бесплатно.Модуль три на десять ме-тров с четырьмя спальными местами, кухней, санузлом, ду-шевой кабиной и рабочим ме-стом для социального работ-ника нижнетуринский КЦСОН получил в рамках областной программы «Старшее поколе-ние». В горадминистрации рас-сказали, что 800 тысяч рублей на его приобретение выдели-ла область, ещё 480 тысяч сто-ило подключение к инженер-ным сетям.Третий месяц действу-ет серовский круглосуточный 

пункт срочной соцпомощи. В нём также всего четыре спаль-ных места, но его услугами уже воспользовались 115 человек. Дело в том, что подобные моду-ли, которые, по планам област-ного правительства, должны появиться в каждом городе об-ласти, где есть центр соцобслу-живания,  предназначены не для проживания и даже не для ночлега.– Оставлять там кого-то бо-лее, чем на четыре часа, нель-зя, таковы санитарные требо-вания, – поясняет директор КЦСОН в Серове Ирина Петро-ва. – Люди приходят покушать, обогреться, получить одежду или обратиться к специалисту по социальной работе за помо-щью в восстановлении доку-ментов, решении вопроса с жи-льём, трудоустройством.Как рассказала И.Петрова, до конца года на содержание пункта,  не считая зарплаты ра-ботников и стоимости продук-тов,  муниципалитет выделил 

50 тысяч рублей. Клиенты цен-тра – не только граждане кате-гории «бомж», коих в городе за-регистрировано 76. Здесь не от-казывают ни отставшему от по-езда, ни потерявшему докумен-ты. Недавно среди ночи прибе-жала молодая женщина с малы-шом, скрывающаяся от мужа. И её приютили, конечно, до раз-решения семейного конфлик-та. Только для нетрезвых сюда хода нет. На тех, кто попытается проскользнуть на койко-место в подпитии или пронести вы-пивку с собой, у дежурного соц-работника под рукой полицей-ская «тревожная кнопка».Не пустующие и сегодня спасительные «ковчеги» будут по-настоящему незаменимы с наступлением холодного вре-мени года. По данным област-ного министерства соцполити-ки, сегодня в муниципалитетах области действует 14 пунктов срочной социальной помощи. К концу года их будет 26.

Кадры непосредственного выступления мэра Сергея Носова, которые на днях разместили в Интернете, 
добавили градоначальнику популярности

Y
O

U
T

U
B

E
.C

O
M

Стучитесь, вам откроютВ северных муниципалитетах попавшему в беду человеку предстоящей зимой будет где обогреться

В июле в этом 
«ковчеге» в Серове 
нашли хотя 
бы временное 
убежище от 
жизненного 
ненастья 84 
человека. 
Ожидается, что 
с наступлением 
осени его 
популярность будет 
расти каждый день
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Ян Габинский, главный кардиолог УрФО,  член штаба общественной поддержки партии «Единая Россия»

Президент России Владимир Путин в своих майских ука-зах поставил задачу к 2020 го-ду добиться снижения в стра-не смертности с нынешних 747 случаев на 100 тысяч человек населения, до 644-х и увели-чить среднюю продолжитель-ность жизни россиян до 74 лет.Задача сложная, но выпол-нимая. Поэтому я обратился к губернатору Евгению куйва-шеву с предложением разрабо-тать и принять программу, ко-торая позволит снизить смерт-ность в нашей области до 600 случаев на 100 тысяч человек населения и увеличить про-должительность жизни сверд-ловчан до 75 лет. Понятно, что эта важнейшая социальная за-дача требует не только меди-цинского подхода. Она охва-тывает широчайший круг про-блем — от состояния окружа-ющей среды и здорового пита-ния жителей до обеспечения детскими садами. Такую про-грамму губернатор распоря-дился разработать, и она будет презентована через год на ин-нопроме-2014.Поскольку большинство (56 процентов) смертей в на-шем регионе происходит в ре-зультате сердечно-сосудистых заболеваний, ядро программы составляет проект создания на базе института кардиологии в Екатеринбурге «Города серд-ца». Подробно об этом проекте «Областная газета» рассказыва-ла в одном из августовских но-меров. Если кратко, то в нашем областном центре сегодня до 30 процентов прошедших ста-ционарное лечение пациентов поступают повторно в стаци-онары, причём для 40 процен-тов из них это заканчивается летальным исходом. Мы хотели бы изменить ситуацию путём создания в нашем городе спе-циализированного лечебно-ди-агностического комплекса.конечно, создание «Горо-да сердца» не решит всех на-ших проблем. Многое зави-сит и от муниципальной вла-сти. Первейшая проблема — организация скорой медицин-ской помощи. сегодня сотруд-никам скорой практически не-возможно в установленные нормативами сроки доехать до пациента. Поэтому надо ду-мать об обновлении парка ма-шин скорой помощи и выделе-нии для них специальных по-лос движения.Вторая проблема — обу-ченность населения приёмам первой реанимационной по-мощи. сейчас в нашей области создано общественное дви-жение «За здоровое сердце, за здоровую жизнь», которое я возглавляю. Мы проводим при нашем институте обучение во-лонтёров, в том числе студен-тов. и это надо делать в каж-дом городе, в каждом посёлке, в каждом районе, в каждом до-ме. Учить не только волонтё-ров, но всех граждан тому, что надо делать при первых при-знаках инфаркта или инсульта.и ещё одна проблема. У нас много больниц, построенных ещё в 30-е и 40-е годы прошло-го века. Там нет возможностей для размещения новой аппара-туры, а во многих — нет сануз-лов, душевых и даже нет воз-можности нормально дышать. но в Москве, например, есть уже неплохой опыт концессии, смысл которой в том, что терри-тории больниц передаются ча-стично в частные руки, и с уча-стием частного капитала осу-ществляется их реконструкция. Либо снос совсем уж ветхих зда-ний медучреждений и построй-ка на их месте современных.Я думаю, что этот опыт применим и в нашем област-ном центре. У нас есть все воз-можности чтобы превратить Екатеринбург в город здоро-вых сердец.
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Здоровое сердце – здоровая  жизнь

в России  
продолжаются работы  
по совершенствованию 
системы предупреждения 
о ракетном нападении
Церемония закладки памятной капсулы в 
первый камень фундамента радиолокацион-
ной станции нового поколения «воронеж-м» 
состоялась в городе Орске Оренбургской об-
ласти, сообщает итаР-тасс.

На развёртывание новой РЛС потребует-
ся полтора года, а после её ввода в строй значи-
тельно возрастут возможности Войск воздуш-
но-космической обороны (ВКО) по предупреж-
дению о ракетном нападении. В настоящее вре-
мя в России развёрнуты и несут боевое дежур-
ство четыре РЛС нового поколения — в Красно-
дарском крае, Ленинградской, Калининградской 
и Иркутской областях. В 2013 году кроме Орен-
бургской области работы по созданию РЛС типа 
«Воронеж» начаты также в Красноярском и Ал-
тайском краях. Создание сети новых высокотех-
нологичных РЛС позволит обеспечить сплош-
ной радиолокационный контроль с территории 
России всех ракетоопасных направлений, сооб-
щил журналистам представитель пресс-службы 
Минобороны РФ по ВКО Алексей Золотухин.

Рота террористов 
атаковала  
йеменский город
Большая группа боевиков «аль-Каиды» по-
пыталась в ночь на 14 августа захватить го-
род Хавта в Йемене, передаёт агентство ас-
сошиэйтед Пресс.

Со ссылкой на информацию, полученную 
от йеменских чиновников, агентство сообща-
ет, что город атаковали более 70 вооружён-
ных экстремистов. В боях с исламистами по-
гибли трое солдат правительственных войск, 
ещё четверо получили ранения. О потерях бо-
евиков информации нет.

Вчера военные при поддержке тяжёлой 
бронетехники окружили район, в котором в 
частных домах укрылись и заняли оборону пре-
ступники, и вели с ними перестрелку. Сообща-
ется также, что за последние сутки из опасной 
зоны бежали более сотни мирных жителей.

Напомним, что на прошлой неделе йемен-
ские власти опубликовали список из 25 членов 
«Аль-Каиды» и объявили, что эти боевики го-
товили атаки на иностранные компании и дип-
миссии. Тогда же США объявили срочную эва-
куацию работников своего посольства в Йе-
мене, о чём «ОГ» сообщила 7 августа. А в кон-
це минувшей недели американский беспилот-
ник уничтожил на юге страны пятерых боеви-
ков, которые, предположительно, состояли в 
«Аль-Каиде».

Узбекистан 
закрыл 
границу 
с Киргизией
Контрольно-пропускные пункты «Достук» и 
«Кадамжай» на границе с Киргизией закрыты 
по инициативе узбекской стороны, сообщает 
газета «Фергана».

Как заявил начальник оперативного 
управления погранслужбы Киргизии Са-
итжан Эратов, эта меры связана с пред-
стоящим в Узбекистане первого сентября 
празднованием Дня независимости. КПП 
будут закрыты на три недели. Пересечь 
границу могут лишь граждане двух стран, 
оказавшиеся в день закрытия на террито-
рии сопредельного государства. 

Однако киргизский вице-премьер Токон  
Мамытов заявил, что временная приостанов-
ка деятельности КПП связана с инцидентом, 
произошедшим на границе 23 июля. Тогда в 
перестрелке погибли два узбекских погранич-
ника. Стороны выясняют отношения по по-
воду того, кто стал зачинщиком столкнове-
ния. Нет ясности, на чьей территории произо-
шёл инцидент.

Подобные инциденты происходят на уз-
бекско-киргизской границе постоянно. В на-
чале этого года жители одного из узбекских 
анклавов взяли в заложники около трёх де-
сятков киргизских пограничников. Причина 
столкновений в том, что на границе, протя-
жённость которой 1300 километров, есть не-
сколько спорных участков. Пока вопросы де-
лимитации границы не будут решены, кон-
фликты между двумя государствами неиз-
бежны, считают эксперты информагентства 
24.kg.

андрей ДУнЯШин

сергей сиМакОВ
«Сегодня у региональных 
властей есть возможность 
помочь Екатеринбургу в об-
ретении подлинно столич-
ного вида. Первые сред-
ства уже выделены, но вло-
жения должны быть мак-
симально эффективны-
ми, а проведённые рабо-
ты полезными для всех нас. 
И здесь без помощи ека-
теринбуржцев, их советов 
и рекомендаций не обой-
тись. Конечно, мы выслу-
шаем мнение экспертов, уч-
тём международный опыт, 
но мнение жителей горо-
да будет решающим», – за-
явил вице-губернатор – ру-
ководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Яков Силин, объяв-
ляя в начале августа о при-
ёме предложений от граж-
дан в программу «Столица».Рассказать о том, что, на его взгляд, нужно изменить 

в жизни города, каждый жи-тель Екатеринбурга может по телефону 253–88–22. Предло-жения принимаются кругло-суточно семь дней в неделю. кроме того, в крупных тор-говых центрах города разме-щены ящики для писем, ко-торыми уже воспользовались для внесения предложений 450 горожан. наконец, любые предложения по програм-ме «столица» жители горо-да ежедневно с 12.00 до 19.00 могут высказать на видео-камеру. Для этого на площа-ди перед Дворцом молодёжи работает мобильная палат-ка. на сегодня записано более ста видеообращений нерав-нодушных горожан.Всего же за полмесяца по всем этим каналам от екате-ринбуржцев поступило око-ло 1,5 тысячи предложений. самыми популярными раз-делами программы «столи-ца» стали благоустройство, реконструкция и строитель-ство детских садов, развитие 

транспортной инфраструкту-ры, ремонт дворов и подъез-дов.своими мнениями о про-грамме поделились и извест-ные екатеринбуржцы. Дирек-тор фестиваля «старый но-вый рок» Евгений Горенбург считает, что реализация про-граммы позволит привлечь в Екатеринбург дополнитель-ные ассигнования. «Если ими разумно распорядиться, наш родной город станет ещё кра-ше, лучше и привлекатель-ней», – сказал музыкант.–Эта программа может включать в себя строитель-ство детских спортивных площадок и создание усло-вий для возвращения спор-та на улицу летом. Мы загна-ли всех в залы, их, конечно, нужно строить, но их никог-да на всех не хватит. Поэтому необходимо организовывать площадки в парках – рань-ше в парках все играли в во-лейбол, занимались спортом, – говорит заслуженный тре-

нер сссР и России, вице-пре-зидент Всероссийской феде-рации волейбола, Почётный гражданин свердловской об-ласти и Екатеринбурга нико-лай карполь.Что в городе пока недо-статочно внимания уделя-ется детскому спорту, счита-ет заслуженный мастер спор-та сссР, семикратный чем-пион мира по хоккею с мя-чом николай Дураков. «ста-дионы зимой простаивают, раньше такого не было, рань-ше на стадионах жизнь ки-пела круглый год – проводи-лись первенства города, пер-венства районов. Хотелось бы, чтобы работа в этом на-правлении была продолже-на», – сказал он и предложил возродить советскую практи-ку, когда при домоуправлени-ях и ЖЭках создавались став-ки тренеров, которые зани-мались организацией дворо-вого спорта.а ректор Уральской госу-дарственной юридической 

академии Владимир бублик считает, что при реализации программы стоит обратить особое внимание на доро-ги и на состояние улиц в го-роде. «Летом город прекра-сен, но в межсезонье очень много негативного. и наши гости – а в нашу академию очень много людей приез-жает – это отмечают. Город развивается, строится, но вот теснота… Развязки, ко-торые строят, очень помо-гут горожанам. и поддержка губернатора, поддержка об-ластного бюджета – это за-лог того, что слова не оста-нутся словами, а будут ре-ализованы», – сказал глава вуза.напомним, что все обра-щения граждан публикуют-ся на сайтах «Областного те-левидения» и «Областной га-зеты». идеи и предложения екатеринбуржцев можно уви-деть по адресам www.obltv.ru 
и www.oblgazeta.ru.

Город принадлежит горожанамЕкатеринбуржцы активно обсуждают программу «столица»

Член совета
Федерации
погиб в результате 
автопроисшествия
вчера в автомобильной аварии погиб член 
совета Федерации от Кабардино-Балка-
рии альберт Кажаров, сообщает интер-
факс.

Трагедия произошла утром 14 августа 
неподалёку от села Куба-Таба Баксанского 
района республики. На федеральной ав-
тотрассе «Кавказ» служебная «Волга» се-
натора лоб в лоб столкнулась с автомо-
билем «Лада-Приора». В результате авто-
происшествия 48-летний Альберт Кажа-
ров и его водитель погибли на месте. Во-
дитель «Приоры» и его пассажир достав-
лены в больницу, об их состоянии не со-
общается. Обстоятельства аварии рассле-
дуются.

По предварительным данным, член Сове-
та Федерации направлялся в аэропорт Мине-
ральные Воды.

леонид ПОЗДеев
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андрей ДУнЯШин
Всё начинается с семьи. 
Мысль сама по себе не но-
ва, но она актуальна как 
никогда. Это ещё раз под-
твердила вчерашняя 
встреча активистов штаба 
общественной поддержки 
партии «Единая Россия». – семья нуждается в на-шей защите, – сказала лидер Форума уральских женщин надежда Голубкова. – к со-жалению, минувшие десяти-летия оказали на неё разру-шительное воздействие. Мы столкнулись с катастрофи-ческой демографической си-туацией в стране. Только ре-шительные меры Президен-та России Владимира Пути-на переломили опасную тен-денцию.До идеала, конечно, дале-ко, но перемены заметны. к примеру, материнский капи-

тал – и это подтверждают со-цисследования – стимулиро-вал рождаемость в стране.«Единая Россия» под-держку семьи считает од-ним из приоритетов своей политической деятельно-сти. По инициативе «ЕР» по-вышен размер оплаты труда приёмных родителей, учени-ки начальной школы обеспе-чены бесплатным питани-ем, выделяются средства на компенсацию родительской платы за воспитанников до-школьных учреждений. немало внимания уделе-но семейным проблемам и в программе коренной мо-дернизации столицы сред-него Урала «новые горизон-ты Екатеринбурга», разра-ботанной региональным от-делением «ЕР». Партия бу-дет способствовать обеспе-чению доступным жильём многодетных и молодых се-мей. Представляется пер-

спективным и такое направ-ление, как поддержка семей, оказавшихся в трудной жиз-ненной ситуации, внедре-ние новых методов выявле-ния раннего  домашнего не-благополучия, чтобы прийти на помощь и предотвратить крах «семейного корабля».новый поворот темы обо-значил главный кардиолог Уральского федерального округа, директор Уральского института кардиологии про-фессор Ян Габинский, высту-пающий за здоровый образ жизни и профилактику сер-дечных заболеваний.– нездоровье в семье обя-зательно приводит человека к болезням, – подчеркнул из-вестный доктор. – От домаш-них неурядиц прежде всего страдает сердце. а медицине потом приходится бороться с последствиями.Поэтому важна не толь-ко материальная поддержка 

семьи, но и возрождение её духовно-нравственных ос-нов, на фундаменте которых возводится всеобъемлющий мир дома.«Генералы римские раз-горячили многократно му-жество воинов, смешивая с именем Отечества воспо-минания о супругах и детях. сии нежные обязательства действительно суть учили-ще человечества» – так пи-сал великий Гавриил Держа-вин, подметив, что благопо-лучие семьи и государства связаны воедино.– В культурах всех наро-дов семья рассматривается как хранительница тради-ций, – рассказывает предсе-датель Центра татарской и башкирской культуры «Ми-рас» Элиза сафиуллина. – Она объединяет людей, за-щищает в трудную минуту. и сегодня мы видим, что об-щество ощутило необходи-

мость создать нормальные условия для её благополу-чия.Зная о кадровых пробле-мах в бюджетной сфере, осо-бенно в медицине, надежда Голубкова предложила по-думать о программе предо-ставления жилья семьям мо-лодых специалистов. Пар-тия власти «Единая Россия» могла бы выступить с такой инициативой.бесстрастная статистика отразила кризис семьи в по-следние годы минувшего ве-ка. Тогда количество разводов значительно превышало чис-ло заключённых браков. По-степенно картина менялась. и вот цифры прошлого года: в свердловской области созда-ли семью 37 тысяч пар, 22 ты-сячи разорвали союз. Это, ко-нечно, тоже много. но всё же не так, как было ещё сравни-тельно недавно. 

Чтоб не пропасть поодиночке...«Единая Россия» – за возрождение семейных ценностей

Качеством 
реконструкции 
и Яков силин 
(справа), и 
проходящие мимо 
горожане остались 
довольны, а 
директор фирмы-
подрядчика Юрий 
Ковалёв (слева) 
получил за работу 
благодарственную 
грамоту 
губернатора

анна ОсиПОВа
Кое-где ещё лежит стро-
ительный мусор, у чугун-
ной решётки кто-то оста-
вил лопату, а отдельные 
участки огорожены крас-
но-белой лентой… но ос-
новные работы по рекон-
струкции левобережной 
части набережной Рабо-
чей молодёжи в Екате-
ринбурге подошли к кон-
цу. В срок: как и было обе-
щано, к Дню города екате-
ринбуржцы получили от-
личный подарок – вчера 
вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области Яков Силин при-
нял готовый объект.напомним, реконструк-ция части набережной го-родского пруда от гимна-зии №9 до областной боль-ницы №2 в рамках програм-мы «столица» началась ещё 

в середине октября прошло-го года. За десять месяцев строители обновили и укре-пили подпорную стену, фун-дамент и облицовку, устано-вили фонари и ажурные чу-гунные решётки, скамей-ки, специалисты оформили клумбы, осенью высадят де-ревья. нет сомнений, что это место, и прежде любомое го-рожанами, отныне станет новой точкой притяжения, ведь центральная часть на-бережной наконец-то обре-ла действительно столич-ный лоск, и даже больше — тут Москва-река нашей исе-ти может и позавидовать!– строители делают по-следние штрихи, скоро бу-дут закончены газоны и на-бережная сразу по-новому заиграет. Я уверен, этот бе-рег пруда составит конку-ренцию противоположно-му, где сегодня очень лю-бят гулять горожане, – от-метил Яков силин, осмо-

трев итоги реконструк-ции. как куратор програм-мы «столица» он результа-том остался доволен, и не-удивительно – работы ве-лись буквально под носом у руководства области, по-пробуй тут напортачь! ни-каких нареканий к каче-ству работ у вице-губерна-тора не возникло, наоборот – Яков силин вручил благо-дарственное письмо губер-натора свердловской обла-сти директору фирмы-под-рядчика «свердловскмо-стострой» Юрию ковалё-ву. благодарность эта за-служенная, ведь подрядчи-ку удалось, не теряя в каче-стве, сэкономить выделен-ные из бюджета деньги. – В общей сложности первоначальный проект стоил около 115 миллио-нов рублей, мы его построи-ли за 97 миллионов – за счёт сокращения сроков строи-тельства, экономии на тех-

нике, потому что техника у нас в основном своя, – объ-яснил Юрий ковалёв. Его компания на работах такого рода, что называется, соба-ку съела – отрезок от гимна-зии до больницы уже вось-мой по счёту участок на-бережной, который строит «свердловскмостострой». – В отличие от предыду-щих, это классическая на-бережная, потому что ра-нее мы делали просто бе-реговое укрепление. Здесь она расположена не в воде, а на три метра выше – по аналогии с петербуржски-ми. Предыдущая такая на-бережная была построена в 1936 году, она простояла почти 80 лет на естествен-ном основании – там была просто каменная наброска, скреплённая известковым раствором. Мы надеемся, что эта набережная просто-ит дольше, — сказал Юрий ковалёв. По его словам, ре-

конструкция других участ-ков набережной начнётся ближе к 2015 году, так как сперва нужно утвердить проект и пройти все кон-курсные процедуры. – Темпами и качеством работ по программе «сто-лица» я пока доволен, но у меня всегда есть пожела-ния — ещё бы что-нибудь в программу включить, ещё бы что-нибудь сделать, но мы ограничены. Я бы хо-тел, чтобы в больших мас-штабах шли дорожные ра-боты, строительство развя-зок, нам нужно навёрсты-вать: город развивается бы-стрее, чем мы успеваем под-готовить инженерную ин-фраструктуру, дороги, мо-сты. Хотелось бы, чтобы бы-ло больше парков и скве-ров, чтобы они были очень красивыми и ухоженными, — поделился вице-губерна-тор. 

Москва-река может  и позавидовать!В Екатеринбурге завершилась реконструкция участка набережной городского пруда
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Виктор КОЧКИН
Объектами ночного объ-
езда стали шесть участков 
улично-дорожной сети го-
рода, где сейчас ведутся ре-
монтные работы в рамках 
программы «Столица».

От заката  
до рассветаМинистр транспорта и связи Свердловской области Александр Сидоренко и пред-седатель комитета по благо-устройству администрации  Екатеринбурга Тамара Бла-годаткова вместе с профиль-ными специалистами долж-ны были проконтролиро-вать выполнение технологи-ческих процессов при дорож-ном ремонте. Это официальная фор-мулировка, можно сказать и проще –  проверяли, с толком ли осваиваются отпущенные средства для решения второй извечной российской беды.Последние лет десять та-кие деньги на дорожные ра-боты столице Урала и не сни-лись, а в этом году полтора миллиарда рублей областной бюджет выделил только на текущие ремонты екатерин-бургских дорог.В разговоре с  Тамарой Благодатковой сравниваем прошлогодние цифры  с се-годняшними объёмами работ. Год назад «ОГ» уже писала на эту тему: 77 участков, 630000 квадратных метров замены асфальтового покрытия, 80 процентов работ ведутся в ночное время.– В этом сезоне у нас 59 участков дорожного ремон-та, но это большие объекты, так что общая площадь – 770 тысяч квадратных метров. И практически  всё –  в ночь, ГИБДД не даёт закрытие, так что днём не можем вести ре-монт. Наша служба контро-

ля в отделе ночью выезжа-ет на все объекты, у них есть журнал производства работ, делают отметки, если надо –  останавливают работы до устранения нарушений.Первая точка –  центр го-рода,  где  на улице 8 Марта  на участке от Малышева до Радищева уже ведут уклад-ку верхнего слоя. После осмо-тра фронта работ и беседы с подрядчиками проверяющие остались довольны.Во всяком случае, здесь министр на фоне катков и ас-фальтоукладчика сделал пер-вое заявление для прессы:– Подрядчики, которые выполняют работы в горо-де, достаточно подготовлены для того, чтобы выполнить работы качественно. И скажу честно: то общественное вни-мание и то внимание, кото-рое уделяет администрация города, правительство обла-сти и губернатор, дают о себе знать. Подход к работе под-рядчиков сильно изменился 

в этом году, выросли требова-ния к внутренней организа-ции труда, к соблюдению тех-нологий, контролю качества.Тут дорожные ремонтни-ки министра, не взирая на чи-ны, попросили немного по-сторониться: на него надви-гался асфальтоукладик, кото-рый ждать окончания речи не хотел.
Климат-контроль 
и другие градусы 
полотнаМинистр заверил, что та технология, которая пред-усмотрена и используется  – нижний слой выравниваю-щий и верхний слой ЩМА (щебёночно-мастичный ас-фальтобетон) –  достаточно хорошая, она опробована и применяется несколько лет, в том числе на региональных дорогах. Покрытие показыва-ет хорошие результаты по из-носостойкости, и есть пред-положение, что как минимум 

пять лет  оно будет в  «рабо-чем  транспортно-эксплуата-ционном состоянии, которое требуется для безопасного и комфортного проезда». В это время коллеги-жур-налисты обнаружили заме-стителя по производству компании-подрядчика Алек-сея Фетисова и стали его пы-тать на предмет соблюдения технологий и тонкостей ас-фальтоукладочных прему-дростей.– Температуру смеси ме-ряем на выходе с асфальтово-го завода и при укладке ме-ряем (вон лаборант стоит). Здесь сейчас работает три катка  – средний, тяжёлый и лёгкий, и один каток идёт со специальным уплотнением, на асфальтоукладчике борто-вой компьютер контролирует толщину укладки. Работаем с десяти вечера до шести утра.А проверяют нас по гео-метрии, по уклонам, коэффи-циенту уплотнения, толщине слоя, температуре при уклад-

хозяйство
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 кстати
Специалисты Региональной энергетической комиссии (РЭК) Сверд-
ловской области продолжают отвечать на вопросы населения о раз-
мерах установленных тарифов, величине нормативов потребления 
коммунальных услуг в Свердловской области. Так, только за июль 
2013 года на «горячую линию» РЭК (тел. (343) 371–96–42) посту-
пило более 180 звонков. Большинство вопросов связаны с начис-
лением платы за места общего пользования. Наибольшее количе-
ство звонков (110) — обращения горожан Екатеринбурга, прожива-
ющих преимущественно в Чкаловском и Железнодорожном райо-
нах. 18 звонков поступило от жителей Первоуральска и Каменска-
Уральского, и остальные — единичные обращения с других терри-
торий области (Талица, Ревда, Асбест, Серов и другие).

 комментарий
александр сидоренко, област-
ной министр транспорта и связи:

– Видно, что меняется куль-
тура производства, использует-
ся только современная импортная 
техника, которая уже сама по себе 
говорит о качестве и грамотном 
подходе к организации процесса, 
а это значит, что и специалисты 
работают соответствующего уров-
ня подготовки и ответственности.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 33.15 +0.11 33.15 (15 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
евро 43.98 +0.02 43.98 (10 августа 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)
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24 300 свердловчан  
не смогли выехать  
за рубеж из-за долгов
такую информацию предоставили в управле-
нии федеральной службы судебных приста-
вов россии по свердловской области.

Общая сумма, которую задолжали го-
сударству несостоявшиеся путешествен-
ники, внушительная — 12,3 миллиарда ру-
блей. Мера по ограничению выезда за ру-
беж себя оправдывает. По сообщению 
управления федеральной службы судеб-
ных приставов, 735 свердловчан, перед ко-
торыми возник заграничный шлагбаум, по-
гасили свои долги на сумму 191,5 миллио-
на рублей.

Однако ещё более двух с половиной ты-
сяч должников находятся в розыске. Сре-
ди них немало нерадивых отцов — 816 че-
ловек скрываются от уплаты алиментов. Су-
дебные приставы утверждают, что за семь 
месяцев 2013 года удалось разыскать 715 
должников.

нерасторопность 
чиновников  
обеспечивает  
профицит бюджета
доходы консолидированных бюджетов ре-
гионов россии по итогам первой половины 
2013 года превысили их расходы. такие дан-
ные приводит Федеральное казначейство. 
Правда, профицит составил всего пять мил-
лиардов рублей.

Год назад первые шесть месяцев регио-
ны закончили с профицитом в 403 миллиарда 
рублей. Этот год, как и прошлый, регионы за-
вершат с дефицитом, прогнозирует агентство 
«Финмаркет». Федеральный бюджет испол-
няется примерно так же. По итогам за анало-
гичный период этого года его профицит со-
ставил 236 миллиардов рублей. Однако спе-
циалисты престерегают, что он возник толь-
ко из-за нерасторопности чиновников: темпы 
расходования средств в этом году ниже, чем 
в прошлом. Если бы темпы исполнения бюд-
жета были на уровне прошлогодних, то про-
фицит госбюджета вышел бы микроскопиче-
ский, почти как у регионов, — всего 23 мил-
лиарда рублей.

В прошлом году первое полугодие завер-
шили с дефицитом консолидированных  
региональных бюджетов всего 14 субъектов 
федерации. В этом году — уже 56. В бюд-
жетах собственно субъектов федерации (без 
учёта муниципальных бюджетов) уже появил-
ся дефицит на 45 миллиардов рублей. Год на-
зад у них был профицит больше чем на 300 
миллиардов рублей.

Экономической 
амнистией  
будут управлять  
не только из москвы
общественный помощник уполномоченного 
по защите прав предпринимателей, депутат 
Госдумы рФ олег денисенко направил запро-
сы в законодательные собрания 83 субъек-
тов рФ с просьбой определить специальных 
кураторов, которые будут заниматься эконо-
мической амнистией на местах.

Экономическая амнистия была объявле-
на полтора месяца назад и продлится полго-
да. за время объявления амнистии от наказа-
ния были избавлены 205 предпринимателей. 
В основном это граждане, которым ещё не 
вынесен приговор. Среди осуждённых амни-
стия коснулась 42 человек. Как часто бывает, 
планы разошлись с действительностью. Ожи-
дается увеличение числа жалоб от тех, кто не 
попал под амнистию. «Если вал обращений 
будет увеличиваться, то мы сами в Москве не 
справимся», – заявил Олег денисенко «Ком-
мерсанту». Именно нарастающим объёмом 
работы он объясняет необходимость назначе-
ния региональных кураторов амнистии.

самые большие доходы 
среди писателей —  
у автора  
эротических романов
автор эротического бестселлера «Пятьде-
сят оттенков серого» английская писатель-
ница Эрика леонард (литературный псевдо-
ним Э. л. джеймс) заняла первое место в рей-
тинге самых высокооплачиваемых писате-
лей в мире, составленном журналом Форбс 
(Forbes).

за последние 12 месяцев она заработала 
95 миллионов долларов. По мнению издания, 
взобраться на финансовую вершину женщи-
не, которую другой журнал, «Тайм» (Time), 
включил в прошлом году  в список 100 самых 
влиятельных людей мира, смогла во многом 
благодаря широкому распространению элек-
тронных книг, которые дают любителям эро-
тических романов возможность читать их в 
общественных местах, не опасаясь критики.

джеймс удалось оттеснить на вторую 
строчку американского писателя психологи-
ческих триллеров и детективов джеймса Пат-
терсона, который держится в списке самых 
продаваемых авторов в США со времени вы-
хода его первой книги в 1973 году и, по мне-
нию критиков, пишет во много раз страшнее 
Стивена Кинга. доход Паттерсона за 12 меся-
цев составил 91 миллион долларов.

Российские писатели сопоставимыми  до-
ходами похвастать не могут. По разным ис-
точникам, среди самых высокооплачиваемых 
могут быть дарья донцова, Татьяна Устино-
ва, Юлия Шилова, Борис Акунин и Алексан-
дра Маринина.

виктор смирнов

Ночной надзорРейд бригады журналистов и чиновников по ремонту дорог в Екатеринбурге

ке (140-180 градусов надо со-блюдать), берут на анализы вырубки с верхнего слоя. Но самое сложное это погода, две недели назад стояли, пото-му что дожди пошли. От пого-ды сильно зависим,  начинать работы можно только когда нормальный прогрев полот-на и воздуха прошёл, нельзя горячий асфальт на неотта-явшее полотно укладывать. В этом году к нам претензий по качеству не было. На вопрос журналиста «ОГ», почему же при соблюде-нии всех этих нормативов и параметров качество дорог у нас постоянно вызывает, мяг-ко говоря, не восторги, до-рожный подрядчик ответил со вздохом:– Потому что мы не ухажи-ваем за ними потом на самом деле. Надо ямочный ремонт вовремя делать, быстро за-делывать трещины, которые появляются на дороге. Мы живём в климате, где много переходов «через ноль», зем-ля то промерзает, то оттаи-вает, вовремя надо содержать дорогу, вот и всё. 
Нагрузки  
на дорогахПо пути на следующий объект Тамара Благодаткова рассказывает:– Ситуация в последнее время улучшается: если рань-

ше мы ремонтировали за год два-три процента от общей площади городских дорог, то теперь стали по 8-10 процен-тов. По нормативу, правда, по-ложено 16,6 процента, но для этого надо каждый год по два миллиарда рублей в текущий ремонт вкладывать. И даже ес-ли будут такие деньги... такой объём мы не сможем делать, потому что нам же не дадут за-крыть весь Екатеринбург, а 16 процентов –  это очень много по площади. У нас и так в го-роде интенсивность движе-ния сверхвысокая, такой уже даже в расчётных нормати-вах нет. В несколько раз стало больше легковых машин, осо-бенно выросла нагрузка  на дороги от большегрузов, а это всё истирающее воздействие на полотно,большая динами-ческая нагрузка, быстрее раз-рушается основание,  полот-но изнашивается. Это неиз-бежно.Тут один из специалистов, пока не слышало начальство, пошутил: «Абсолютно иде-ально стоит дорога, по кото-рой никто не ездит».Ну а поскольку такого «идеала» нам не светит, то посмотрим, как будут выгля-деть наши дороги через пару лет, насколько новые техно-логии и строгий контроль по-могут сохранить им хотя бы приличный вид.

При заключении контракта подрядчик даёт трёхгодичную гарантию на свою работу, и если 
всплывёт какой-то дорожный огрех до истечения этого срока, то будет устранять его за свой счёт

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013    № 995-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок размещения средств 
областного бюджета на банковских депозитах, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок размещения средств областного бюджета на 
банковских депозитах, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП «О порядке 
размещения средств областного бюджета на банковских депози-
тах» («Областная газета», 2013, 06 июня, № 251–252), следующие 
изменения:

1) в абзаце 1 пункта 9 слова «подготавливает и» исключить;
2) в подпункте 6 пункта 9 числа «1 – 3» заменить на числа «2, 3»; 
3) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Министерство принимает обращения c приложенными к ним 

документами и в течение 2 рабочих дней по окончании приема обра-
щений проверяет их на соответствие требованиям, предусмотренным 
пунктами 9 и 10 настоящего порядка, а также проверяет соответствие 
кредитных организаций требованиям, предусмотренным пунктом 7 
настоящего порядка.

По итогам проведения проверки Министерством составляется 
заключение, которое вместе с обращениями и приложенными к ним 
документами передается в Комиссию. 

Комиссия рассматривает представленные Министерством до-
кументы в течение 5 рабочих дней со дня поступления и принимает 
по каждому обращению одно из следующих решений:

1) о соответствии обращения кредитной организации требовани-
ям, указанным в пунктах 9 и 10 настоящего порядка, и о соответствии 
кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 
настоящего порядка, и заключении с ней Генерального соглашения;

2) о несоответствии обращения кредитной организации требо-
ваниям, указанным в пунктах 9 и 10 настоящего порядка, и о несо-
ответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным 
пунктом 7 настоящего порядка, и об отказе в заключении с ней 
Генерального соглашения;

3) о несоответствии обращения кредитной организации требова-
ниям, указанным в пунктах 9 и 10 настоящего порядка, и об отказе 
в рассмотрении обращения кредитной организации; 

4) о несоответствии кредитной организации требованиям, предус-
мотренным пунктом 7 настоящего порядка, и об отказе в заключении 
с ней Генерального соглашения.

Решения Комиссии оформляются протоколом.
В случае принятия Комиссией решения, указанного в подпункте 

1 части 3 пункта 13 настоящего порядка, Министерство заключает с 
кредитной организацией Генеральное соглашение в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

В случае принятия Комиссией решений, указанных в подпунктах 
2–4 части 3 пункта 13 настоящего порядка, Министерство в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения пись-
менно информирует кредитную организацию о принятом решении.

Отказ в рассмотрении обращения кредитной организации и отказ 
в заключении Генерального соглашения не являются препятствием 
для повторного обращения кредитной организации после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа в рассмотрении обра-
щения и отказа в заключении Генерального соглашения.». 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства     
Свердловской области   Д.В. Паслер.
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Чтобы спорить с нерадивыми коммунальщиками, храните ваши квитанции!

Виктор КОЧКИН
За семь месяцев 2013 года 
в Госжилинспекцию Сверд-
ловской области поступило 
880 обращений от жителей 
этого города о нарушении 
их жилищных прав.Интересно, что в ходе про-верок, проведённых специа-листами надзорного органа по сигналам граждан в этом городском округе, наруше-ний выявлено  ещё больше. А именно – 1 096 нарушений жилищных прав, по этому по-воду было составлено 73 про-токола и вынесено 66 поста-новлений об административ-ных правонарушениях. Сумма штрафов, назначенных нару-шителям жилищного законо-дательства за этот период, со-ставила почти 2 миллиона ру-блей. А в отношении руково-дителей отдельных управля-ющих компаний применены и другие меры администра-тивного воздействия. Пото-му что некоторые проштра-фившиеся управленцы доста-

точно долго и не по одному разу игнорировали свою обя-занность ответить рублём за свои коммунальные грехи.Так, за неоднократную неуплату административно-го штрафа в июне текущего года аресту сроком на двое суток была подвергнута ди-ректор ООО «Жилищный сервис» Елена Казанко. В ию-ле 2013 года за нарушение требований Стандарта рас-крытия информации в сфере управления многоквартир-ными домами постановлени-

ем мирового судьи сроком на один год дисквалифициро-ван директор ООО УК «УТТС-Сервис» Дмитрий Огородни-ков. В настоящее время ми-ровым судьёй рассматрива-ется аналогичное дело в от-ношении директора ООО УК «Наш город» Ирины Марты-новой.Осуществляя контроль за ходом подготовки жилфонда к эксплуатации в зимних ус-ловиях, сотрудники Госжил-инспекции провели 27 вне-плановых выездных прове-

рок деятельности 10 управ-ляющих организаций, об-следовали 67 186 квадрат-ных метров жилищного фон-да. Согласно представленным документам и выборочным проверкам многоквартирных домов Первоуральска, нару-шений в части технической подготовки к отопительному сезону не выявлено. А вот что касается экономической под-готовки, здесь ситуация оста-ётся крайне сложной.Имея значительные дол-ги за тепловую энергию пе-ред ООО «Свердловская те-плоснабжающая компания», ни одна из управляющих ор-ганизаций с поставщиком тепла до сих пор не заключи-ла ни одного договора о ре-структуризации финансовых задолженностей. В ГЖИ обе-щают, что для недопущения нарушений жилищного за-конодательства, включая во-просы подготовки городско-го округа к зиме, контроль бу-дет продолжен в усиленном режиме.

Нарушений больше, чем жалоб на нихВ Первоуральске Госжилинспекцией выявлено более тысячи случаев несоблюдения законодательства в жилищных правах граждан



V Четверг, 15 августа 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (19 августа)

ВТОРНИК (20 августа)
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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 «Джо» (16+)
00.25 Комедия «ДОМ С ПРИ-
КОЛАМИ» (12+)
02.00 Детектив «ЗЕРКАЛА 2» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Детектив «ЗЕРКАЛА 
2». Окончание (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 «Джо» (16+)
00.25 Боевик «ЦЕПНАЯ РЕ-
АКЦИЯ» (16+)
02.20 Комедия «МИСС 
МАРТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «МИСС 
МАРТ». Окончание (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Истинные ценности» (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»-5» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-5» (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+)

23.55 Железный Шурик
00.50 Вести+
01.15 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
02.40 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.25 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

23.55 Обитель Святого Иоси-
фа
00.50 Вести+
01.15 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.35 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
07.50 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)
08.15 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Большой спорт
10.15 Наука 2.0
10.45 Автовести
11.00 Большой спорт

14.20 Угрозы современного 
мира

18.35 Большой спорт
19.00 Интернет-эксперт 
19.20 Технологии комфорта 
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Боевое самбо. Сборная 
России - Сборная мира (16+)
22.50 Х/ф«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

00.45 Большой спорт
01.05 Наука 2.0
02.10 Земля в ХХI веке. По-
коление невозможного
03.05 Моя планета
06.05 Рейтинг Баженова

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

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Большой спорт
09.50 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.00 Большой спорт
11.20 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Наука 2.0

19.05 Горизонты психологии 
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Специальный проект
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Смешанные единоборства 
22.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

00.45 Большой спорт
01.05 Угрозы современного 
мира
02.10 Земля в ХХI веке. По-
коление невозможного
03.10 Вопрос времени
03.40 Моя планета
06.05 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
11.15 Д/ф «От Мозыря до 
Парижа»
11.55 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»
12.10 Рождающие музыку. 
Гитара
12.55 Т/с «Ольга Сергеевна» 

14.20 Д/ф «Жюль Верн»
14.30 Д/ф «Земля мастеровых»
15.10 Пленницы судьбы. 
Анастасия Вяльцева
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Под знаком Скор-
пиона»
16.45 Исторические концер-
ты. Исаак Стерн и Александр 
Шнайдер
17.45 Полиглот

18.30 Дж.Пуччини «Тоска»
19.00 Жизнь замечательных 
идей
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Смерть кулинара»
20.30 Д/ф «13 дней. Дело 
«Промпартии»
21.35 Т/с «Дживс и Вустер» 
22.25 Монолог в 4-х частях. 
Владимир Меньшов
22.55 Голландские берега. 
Умная архитектура

23.25 Новости культуры
23.45 Т/с «Под знаком Скор-
пиона» (12+)
00.45 Концерт Тори Эймос
01.40 Д/ф «Монастырь Свя-
той Екатерины на горе Си-
най»
01.55 Д/ф «Безумие Патума»
02.25 Л.Бетховен «Фиделио»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Преображение 
Господне»
10.50 Т/с «Дживс и Вустер» 
11.45 Д/ф «Бремен. Сокро-
вищница вольного города»
12.00 Линия жизни. Бэла Ру-
денко
12.55 Т/с «Ольга Сергеевна» 

15.10 Пленницы судьбы. Ав-
рора Шернваль
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Под знаком Скор-
пиона» (12+)
16.55 Исторические концер-
ты. Даниил Шафран
17.45 Полиглот

18.35 Те, с которыми я... Ва-
лерий Левенталь
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Преображение 
Господне»
20.15 Д/ф «Домъ Романо-
выхъ», «Вскрытие мощей 
Сергия Радонежского»
21.35 Т/с «Дживс и Вустер» 
22.25 Монолог. В.  Меньшов
22.50 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы»

23.35 Новости культуры
23.55 Т/с «Под знаком Скор-
пиона» (12+)
01.00 Д/ф «Строгановка. Из 
глубины веков - в будущее»
01.40 Д/с «Удивительный 
мир Альбера Кана»
02.35 Л.Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано №5

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+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем 

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомбила» (16+)

23.35 Триллер «ГЛУХАРЬ В 
КИНО» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Пасуш де Фер-
рейра» (Португалия) - «Зе-
нит» (Россия)
02.40 Комедия «ГЛУХАРЬ В 
КИНО» (16+)
03.40 Лига чемпионов УЕФА
04.10 Дикий мир (0+)
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+)

14.35 Дело врачей (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 «Бомбила» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.30 Лучший город земли 
(12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Важняк» (16+)
05.05 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 
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Кабинет министров 
12.30 Д/ф «Дикими тропами»
13.10 Кривое зеркало (16+)
13.20 Выборы 2013

14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Куда исчезают звезды?» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо! 
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо! 

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь: 
Неудавшиеся самоубийцы» 
20.05 Т/с «Красная площадь» 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле (16+)
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

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

06.00 De facto (12+)
06.20 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.00 События. Каждый час
10.05 На страже закона 
10.25 Д/ф «Дикими тропами» 
10.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.00 События. Каждый час
12.10 Х/ф «ПОТОП» 2 ч. (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Исторический фильм 
«ПОТОП» 2 ч. Продолжение 
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Боевик «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Боевик «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК». Продолжение 

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

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

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

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)

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

18.00 Т/с «Призвание» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 Д/ф «Дитя раздора» 
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Т/с «Пуля-дура» (16+)

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

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

09.00 Новости: документы. В 
свете рекламы (16+)
09.30 Служба спасения 
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
10.30 Проверка вкуса (0+)
11.30 Служба спасения 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)

14.30 Служба спасения
«Сова»
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном 

18.00 Т/с «Призвание» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
19.55 Д/ф «Письмо с того 
света» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ЭТА ВЕСЕ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА» (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 Вещание «Malina.Am» 
01.10 Новости «4 канала» 
01.40 Стенд (16+)
01.55 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Побег от старости 
(12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.40 Мелодрама «ЗВЕЗДА 
ЭПОХИ» (16+)

17.40 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 Т/с «Под Большой 
Медведицей» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «БЛАЖЕН-
НАЯ» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 
02.25 Практическая магия 
03.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.25 Иностранная кухня 
06.00 Т/с «Город хищниц» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Драма «ЖУРАВУШКА» 
12.20 Мелодрама «САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)

16.00 Д/ф «Курортный ро-
ман» (16+)
17.00 Практическая магия 
(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 Т/с «Под Большой 
Медведицей» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «А ВЫ ЕМУ 
КТО?» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 
02.20 Практическая магия 
03.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.20 Иностранная кухня 
05.50 Цветочные истории 
06.00 Т/с «Город хищниц» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

6.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
«Яблочко» 2 с. (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
13.05 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО» 

15.30 Сейчас
16.00 Приключения «ЕДИН-
СТВЕННАЯ ДОРОГА» (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+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Комедия «ЖЕЛТЫЙ 
КАРЛИК» (12+)
01.25 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)
03.35 Приключения «ЕДИН-
СТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)
05.25 Прогресс (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
«Яблочко» 1 с. (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Отряд Кочубея» 
11.25 Т/с «Отряд Кочубея» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Отряд Кочубея» 
12.45 Т/с «Отряд Кочубея» 
13.40 Т/с «Отряд Кочубея» 

14.25 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
15.25 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
16.45 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
17.35 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)

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

23.10 Момент истины (16+)
00.10 Киноповесть «ДАУ-
РИЯ» (12+)
03.05 Драма «КАЗИНО» (16+)

08.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа    6+

10.15  «Молодежная останов-
ка» 12+
10.45  «ТАТ-music»12+   
11.00 «Новости»    12+
11.15  Ретро-концерт  0+
12.00  «Новости» 12+
12.15  «Головоломка»  6+
13.10  «Татары»  6+
13.30  «Родная земля»   12+  

14.00  «Новости» 12+
14.15  «Хуршида - Муршида». 
Юмористическая программа 
14.30  «Аура любви» 12+
15.00  «Новости» 12+
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  «Панорама». 
20.00  «Новости» 12+
20.20  «Хуршида - Муршида». 
Юмористическая программа 
20.35  «Татарские народные 
песни» 0+
21.00  «Новости»   12+
21.20  «Дочь садовника». 
Телесериал 12+
22.10  «Татары»  6+
22.30  «Родная земля» 12+  

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

08.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа   6+

10.15  «Тамчы-шоу» 6+
10.45  «Музыкальная переменка»
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+
14.15  «Караоке по-татарски»
14.30  «Аура любви»  12+
15.00  «Новости» 12+
15.15  «Соотечественники» 
15.45  Т/с «Дочь садовника». 
16.30  «Да здравствует театр!»
16.55  «Религия и жизнь» 6+               
17.00  «Новости» 12+
17.15  «Быстрая зарядка»  0+
17.20  «Гостинчик для малышей»
17.35  «Тамчы-шоу»  6+

18.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа 6+
20.00  «Новости» 12+
20.20  «Караоке по-татарски»  
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+
03.00  «Новости» 12+
03.15  «Панорама». 
05.30  Ретро-концерт 0+

АНЕКДОТЫ

Помощь психолога – это, конечно, хоро-

шо! Но поорать на кого-нибудь – гораздо де-

шевле... 

Тесть, лёжа на операционном столе перед опера-

цией, которую проводит его зять-хирург: 

– Сынок, не забывай, если со мной что-нибудь слу-

чится, твоя тёща непременно захочет переехать к тебе. 

Умный муж позволяет жене знать, где у 

него заначка. Это повышает доверие в се-

мье, женскую самооценку и безопасность 

средств, хранящихся в основной заначке.

Когда просят убрать в комнате, цитируй 

Эйнштейна: «Только дурак нуждается в по-

рядке – гений господствует над хаосом».

– Здравствуйте! Перепишите на меня свою 

квартиру. 

– Что?! 

– Ой, не с того начал. Вы верите в Бога?
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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! 
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 Драма «ДОМ НА ОБО-
ЧИНЕ» (16+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Боевик «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
02.25 Комедия «МАКС ДЬЮ-
ГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «МАКС ДЬЮ-
ГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Окон-
чание (12+)
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
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
22.30 Дом, которого нет 
(12+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.30 Драма «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА» (18+)
02.35 Комедия «ПРИЯТЕЛИ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРИЯТЕЛИ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». Окон-
чание (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Операция «Доктор» (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»-5» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-5» (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+)

23.55 Тайна египетских пира-
мид (12+)
00.50 Вести+
01.15 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
02.40 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.25 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Истинные ценности» (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»-5» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-5» (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+)

23.55 «Проклятие Тамерла-
на» (12+)
00.50 Вести+
01.15 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.35 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник 
08.30 15 минут о фитнесе 
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)

09.10 Летописи
09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Человек мира
11.00 Большой спорт

14.20 Полигон
18.35 Наука 2.0

19.05 Наша Верхняя Пышма 
19.25 Прогноз погоды
19.30 Здравствуй малыш! 
19.50 Технологии комфорта 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Моя планета
22.05 Земля в ХХI веке. По-
коление невозможного

23.00 Рейтинг Баженова 
(16+)
23.35 Полигон
23.55 Большой спорт
02.40 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова

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

09.10 Квадратный метр
09.35 Прогноз погоды
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Наука 2.0
11.00 Большой спорт

14.20 Наука 2.0

19.05 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Авто news (16+)
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Моя планета
22.05 Смешанные единобор-
ства. M-1. Гран-при тяжело-
весов. Полуфинал

01.00 Большой спорт
01.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
01.55 Планета футбола
02.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Барселона». Прямая 
трансляция
04.55 Моя планета
06.00 Земля Франца-Иоси-
фа. Архипелаг тающей мерз-
лоты

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
11.15 Д/ф «Диалог со зрите-
лем»
11.55 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»
12.10 Рождающие музыку. 
Арфа
12.55 Драма «ГЕРОЙ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ: «БЭЛА» (16+)

14.45 Д/ф «Безумие Патума»
15.10 Пленницы судьбы. На-
дежда Плевицкая
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Под знаком Скор-
пиона» (12+)
16.50 Исторические концер-
ты. Евгений Мравинский
17.30 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора»
17.45 Полиглот

18.30 В.А.Моцарт «Волшеб-
ная флейта»
19.00 Жизнь замечательных 
идей
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Метафизика света»
20.25 Д/ф «Великое прощание»
21.35 Т/с «Дживс и Вустер» 
22.25 Монолог в 4-х частях. 
Владимир Меньшов
22.55 Голландские берега. 
Умная архитектура

23.25 Новости культуры
23.45 Т/с «Под знаком Скор-
пиона» (12+)
00.45 Концерт «Чикаго»
01.40 Д/ф «Тайна руин Боль-
шого Зимбабве»
01.55 Academia. Владимир 
Кантор
02.40 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
11.15 Д/ф «Смерть кулинара. 
Вильям Похлебкин»
12.00 Д/ф «Лики неба и зем-
ли»
12.10 Рождающие музыку. 
Скрипка
12.55 Спектакль «Перед ужи-
ном»

14.30 Д/ф «Тайны Большого 
Золотого кольца России». 
«Тайны Астраханского цар-
ства»
15.10 Пленницы судьбы. 
Ольга Глебова-Судейкина
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Под знаком Скор-
пиона» (12+)
16.50 Исторические концер-
ты. Григорий Соколов
17.45 Полиглот

18.30 Р.Штраус «Кавалер Розы»
19.00 Жизнь замечательных 
идей
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Вектор Розова»
20.30 Д/ф «Беломорско-Бал-
тийский водный путь»
21.35 Т/с «Дживс и Вустер» 
22.25 Монолог в 4-х частях. 
Владимир Меньшов
22.55 Голландские берега. 
Умная архитектура

23.25 Новости культуры
23.45 Т/с «Под знаком Скор-
пиона» (12+)
00.45 Гарри Конник. Концерт 
на Бродвее
01.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»
01.55 Academia. Владимир 
Кантор
02.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в 
новое время»

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+)

14.35 Дело врачей (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 «Бомбила» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 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+)

14.35 Дело врачей (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 «Бомбила» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.35 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.05 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 Д/ф «Дикими тропами»
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.30 Наследники Урарту 
10.45 Д/ф «Дикими тропами»
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Парламентское время 
12.40 Д/ф «Дикими тропами»
13.10 Д/ф «Домашние драконы»
13.40 Выборы 2013

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

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь: 
Цена счастья - ребенок» 
20.05 Т/с «Красная площадь» 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле (16+)
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Красная площадь» 
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» 
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
08.05 УтроТВ

09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ремонт?!
10.00-16.00 Профилактиче-
ские работы в Екатеринбурге
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок 
10.25 Д/ф Дикими тропами» 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 Д/ф «Дикими тропами» 
13.10 Д/ф «Домашние драконы»

14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Неудавшиеся самоубийцы» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо! 
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо! 

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь: 
Публичный позор» (16+)
20.05 Т/с «Красная площадь» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Красная площадь» 
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
01.10 Ювелирная программа 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

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

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Призвание» (16+)

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

18.00 Т/с «Призвание» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
19.55 Д/ф «Таблетки смерти»
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!»
22.45 Бюро журналистских 
исследований (12+)

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

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

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
09.55 Мебель как она есть 
10.00-16.00 Профилактиче-
ские работы

16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Т/с «Призвание» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 Д/ф «Волчья стая» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Пуля-дура» (16+)

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

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Побег от старости 
(12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Мелодрама «УСАДЬБА»

14.00 Д/с «Быть с ним» (16+)
16.05 Д/с «Любовный треу-
гольник» (16+)
17.00 Практическая магия 

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+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.00 Т/с «Под Большой 
Медведицей» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Драма «КОГДА НЕ ХВА-
ТАЕТ ЛЮБВИ» (16+)
01.15 Т/с «Врачебная тайна» 
02.15 Практическая магия 
03.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.15 Иностранная кухня 
05.45 Цветочные истории 
06.00 Т/с «Город хищниц» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Побег от старости 
07.25 Погода (6+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Мелодрама «УСАДЬБА»

14.00 Д/с «Быть с ним» (16+)
16.00 Д/с «Любовный треу-
гольник» (16+)
17.00 Практическая магия 
(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+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.00 Т/с «Под Большой 
Медведицей» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ТАК БЫ-
ВАЕТ» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 
02.25 Практическая магия 
03.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.25 Иностранная кухня 
06.00 Т/с «Город хищниц» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
«Яблочко» 4 с. (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
11.50 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
13.30 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)

14.55 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
16.40 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (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+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Комедия «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ» (16+)
02.00 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
02.55 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
03.40 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
04.25 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
05.10 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
«Яблочко» 3 с. (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Киноповесть «ДАУ-
РИЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Киноповесть «ДАУ-
РИЯ» (12+)

14.25 Драма «ДЕМИДОВЫ» 1 
с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ДЕМИДОВЫ» 1 
с. (12+)
16.25 Драма «ДЕМИДОВЫ» 2 
с. (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+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Детектив «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
01.05 Комедия «ЖЕЛТЫЙ 
КАРЛИК» (12+)
03.15 Комедия «ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
05.00 Д/ф «Послы суровой 
поры. Уманский» (12+)

08.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа   6+

10.15   «Школа»  6+
10.30   «Смешинки»  6+
10.45   «ТАТ-music» 12+
11.00  «Новости» 12+
11.15   Ретро-концерт  0+
12.00  «Новости»  12+
12.15  «В мире культуры» 12+
13.10  «Татары» 6+
13.30  «Адам и  Ева» 12+

14.00  «Новости» 12+
14.15  «Хуршида - Муршида»
14.30  «Аура любви» 12+
15.00  «Новости»  12+           
15.20  «Соотечественники»  
15.45  Т/с  «Дочь садовника». 
16.30  «Да здравствует театр!»
17.00  «Новости» 12+
17.15  «Быстрая зарядка» 0+
17.20  «Гостинчик для малышей»
17.35  «Школа» 6+
17.50  «Смешинки»  6+

18.00  «Панорама»
20.00  «Новости»  12+
20.20  «Хуршида - Муршида». 
20.35   «Татарские народные 
песни»  0+
21.00  «Новости»   12+
21.20  «Дочь садовника». 
Телесериал   12+
22.10  «Татары»   6+  
22.30  «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  «Панорама»
05.30  Ретроконцерт  0+

08.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа  6+

10.15  «В стране сказок»  0+
10.30  «Моя профессия» 12+
10.45  «Музыкальная пере-
менка»  0+
11.00  «Новости» 12+
11.15  Ретроконцерт 0+
12.00  «Новости» 12+
12.15  «Перекресток мнений»  
13.10  «Татары»  6+
13.30  «Молодежная оста-
новка» 12+  

14.00  «Новости» 12+
14.15  «Караоке по-татарски» 
14.30  «Аура любви» 12+
15.00  «Новости» 12+
15.15  «Соотечественники» 
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  «В стране сказок»  0+
17.45  «Моя профессия»  12+

18.00  «Панорама»
20.00  «Новости» 12+
20.20   «Караоке по-татарски» 
20.35   «Татарские народные 
песни»  0+
21.00  «Новости» 12+
21.20  «Дочь садовника». 
Телесериал 12+
22.10  «Татары» 6+
22.30  «Молодежная оста-
новка» 12+

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

АНЕКДОТЫ

Сила характера заключается не в умении 

пробивать головой стены, а в умении нахо-

дить дверь.

Если женщина в вашем присутствии гово-

рит: «Какая же я дура!», это вовсе не значит, 

что вы имеете право с ней соглашаться. 

Самое обидное – это когда твоя мечта 

сбывается у кого-нибудь другого. 

Аксиома 1: дураки учатся на своих ошибках. 

Аксиома 2: умные учатся на ошибках других. 

Следствие: умные учатся у дураков! 

Хотите, чтобы муж во время готовки шутил, 

смеялся и крутился где-то рядом? Пригласи-

те симпатичную подругу в мини-юбке помочь 

вам по кухне.
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Королевский сор-
няк» (16+)
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.50 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Николай Валуев. Са-
мый крупный политик в мире 
(12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт «Боярд» (16+)

14.40 Романтическая коме-
дия «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
16.55 Давайте похудеем? 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Свадебный переполох 
(16+)
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 Приключения «БОЕ-
ВОЙ КОНЬ» (12+)
03.15 Мелодрама «ПРОБЛЕ-
СКИ НАДЕЖДЫ» (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 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один! На бис!

00.30 Кто такой этот Кустури-
ца? (16+)
02.20 Комедия «ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ» (16+)
04.10 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.10 Мелодрама «ПРИ-
СТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
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 «Нежность»
10.30 Д/ф «Ветер и паруса»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Мелодрама «РУСАЛ-
КА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Международный кон-
курс детской песни «Новая 
волна - 2013»
15.55 Субботний вечер
17.55 Драма «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(12+)

20.00 Вести
20.30 Драма «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(12+)
21.55 Мелодрама «ДЕВУШ-
КА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 
(12+)

00.00 Мелодрама «ОТ СЕРД-
ЦА К СЕРДЦУ» (12+)
02.00 Боевик «ПРОЕКТ А» 
(16+)
04.10 Комната смеха
05.00 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Международный кон-
курс детской песни «Новая 
волна - 2013»
16.00 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-5» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-5» (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+)

23.10 Мелодрама «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА КО МНЕ» (12+)
01.25 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
03.00 Честный детектив 
(16+)
03.30 Горячая десятка (12+)
04.40 Комната смеха

07.00 Моя планета

09.00 Гурмэ (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
(16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Наука 2.0
17.25 Большой спорт
17.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.05 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.50 ЖКХ для человека
21.00 Моя планета
22.30 Бокс. Дмитрий Чуди-
нов (Россия) против Хорхе 
Наварро (Венесуэла); Светла-
на Кулакова (Россия) против 
Джуди Вагути (Кения)

01.30 Большой спорт
01.50 Бокс. Кубрат Пулев 
(Болгария) против Тони 
Томпсона (США), Артур Абра-
хам (Германия) против Виль-
бефорса Шихепо (Намибия); 
Юрген Бремер (Германия) 
против Стефано Абатанжело 
(Италия). Прямая трансляция
04.00 Земля в ХХI веке. По-
коление невозможного
04.55 Моя планета

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

09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
09.55 Наука на колесах
10.25 Полигон
11.00 Большой спорт

14.20 Рейтинг Баженова 
(16+)

18.35 Большой спорт
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания 
19.50 Специальный проект
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. M-1. Гран-при тяжело-
весов. Полуфинал (16+)

23.25 Боевик «КОД АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)
01.30 Большой спорт
02.50 Моя планета
06.05 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (6+)
12.10 Д/ф «Вектор Розова»
12.50 Пряничный домик
13.20 Приключения «МАРКА 
СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ» (12+)

14.20 Мультфильмы
14.50 Д/ф «Валаам. Преоб-
ражение»
15.30 К 100-летию со дня 
рождения Бруно Понтекорво. 
Гении и злодеи
15.55 Большой балет

18.15 Д/ф «Амазонские 
игры»
19.10 Драма «ЖИЛИ-БЫЛИ 
СТАРИК СО СТАРУХОЙ» (16+)
21.25 Романтика романса
22.20 Больше, чем любовь

23.05 Драма «РЕПЕТИЦИЯ 
ОРКЕСТРА» (16+)
00.20 Роковая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром. Би Би 
Кинг
01.30 Мультфильм
01.55 Д/ф «Амазонские 
игры»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
12.10 Рождающие музыку. 
Рояль
12.55 Драма «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ: «МАКСИМ 
МАКСИМЫЧ», «ТАМАНЬ» 
(16+)

14.15 Д/ф «Талдом»
15.10 Пленницы судьбы. Ма-
рия Кантемир
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ДЕЛО АРТА-
МОНОВЫХ» (16+)
17.25 Исторические концер-
ты. Игорь Стравинский

18.40 В.А.Моцарт «Дон 
Жуан»
19.10 Д/ф «Пиза. Прорыв в 
новое время»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Две женщины и 
«Тигр»
20.25 Линия жизни. Лариса 
Голубкина
21.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

23.05 Голландские берега. 
Умная архитектура
23.35 Новости культуры
23.55 Драма «ПАРАД ПЛА-
НЕТ» (16+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Эл-
тон Джон»
02.50 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»

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

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Динамо» - «Зенит». Прямая 
трансляция
17.30 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

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

23.40 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.40 Драма «МАСТЕР» (16+)
03.25 Т/с «Важняк» (16+)
05.15 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+)

14.35 Дело врачей (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 Детектив «Я - АНГИ-
НА!» (16+)

23.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.25 Боевик «КАЗАК» (16+)
03.15 Т/с «Важняк» (16+)
05.10 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 «Дикие кошки 
ТрентаБаркли» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Погода (6+)
08.05 Д/ф «Дикие кошки 
ТрентаБаркли» (12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

10.00 Теремок: м/ф «Боцман 
и попугай»
10.30 Теремок: м/ф «Школа 
вампиров» (6+)
11.00 Теремок: «Ребятам о 
зверятах»
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Все будет хорошо! 

15.15 Урал. Третий тайм 
(12+)
15.45 События. Культура 
(16+)
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.35 УГМК: наши новости 
16.50 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Триллер «БАЗА КЛЕЙ-
ТОН» (16+)
21.55 Что делать? (16+)
22.25 Драма «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (16+)

00.30 Автоэлита (12+)
01.00 Ночь в филармонии 
(12+)
01.50 Триллер «БАЗА КЛЕЙ-
ТОН» (16+)
03.35 Действующие лица 
(16+)
04.05 Д/ф «Город собак» 
(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 Все о загородной жизни 
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 Все о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Прямая линия
12.40 Д/ф «Дикими тропами» 
13.10 Кривое зеркало (16+)
13.20 Выборы-2013

14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Цена счастья - ребенок» 
(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! 

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

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
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» 
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+)
06.40 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.10 Комедия «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.15 Стенд (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Прогноз погоды (0+)
12.15 Бюро журналистских 
исследований (12+)
12.30 Разрушители мифов 

15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.30 Разрушители мифов 
(16+)

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Д/с «Жизнь» (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Иван Ох-
лобыстин (16+)
22.00 Мелодрама «КОРОЛЕ-
ВА» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Триллер «ЗНАМЕНИЕ» 
(18+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

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

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 В гостях у дачи (16+)
17.20 Пятый угол (16+)
17.40 Кому отличный ре-
монт? (16+)

18.00 Моя правда. Дарья 
Донцова (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 Д/ф «За все хорошее - 
убить» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 «Сова» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 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». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Прошла любовь (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Платье моей мечты 
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Тайны еды (0+)
08.45 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

17.00 «Давай оденемся!» 
(16+)

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

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» (12+)
01.55 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКА-
РЕВОЙ» (16+)
05.30 Охота к перемене мест 
(16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Продам душу за... 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.45 Тайны еды (0+)

09.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКА-
РЕВОЙ» (16+)

16.50 Женский род (16+)
17.50 Одна за всех (16+)

18.00 Мелодрама «В ОЖИ-
ДАНИИ ЛЮБВИ» (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 «В ОЖИ-
ДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)

23.30 Комедия «КРАСАВЧИК 
АЛЬФИ» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 
02.25 Д/с «Родительская 
боль» (16+)
03.25 Женский род (16+)
04.25 Иностранная кухня 
05.00 Красота на заказ (16+)
06.00 Т/с «Город хищниц» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

08.00 Мультфильмы (6+)

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

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

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
19.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
20.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
21.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
22.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

00.00 Комедия «БЕШЕНЫЙ 
ДЕМБЕЛЬ» (16+)
01.35 Боевик «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
03.25 Комедия «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

14.15 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
16.20 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

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

23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
03.05 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
04.50 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
06.20 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

08.00  Телеочерк о Фанисе 
Яруллине 12+

09.00  Музыкальные по-
здравления 6+
10.00  «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад  6+
11.00  «Веселые истории»
12.00  «Головоломка». Теле-
игра 6+
12.50  «Давайте споем!»   6+
13.35  «Книга» 12+

14.00 «Татарские народные 
мелодии» 0+
14.30  «Перекресток мнений» 
12+
15.00  «Учимся говорить по-
татарски»  6+
15.10  Из фондов ТВ  12+
16.00  Международный теле-
визионный фестиваль  12+

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

23.00  Новости  12+
23.20  Из фондов ТВ 12+
00.00  Новости  12+
00.20  Телефильм  12+
03.35 «Перекресток мнений» 
12+
04.00 «Головоломка». Теле-
игра  6+
04.50  «Давайте споем!»  6+
05.35  «Наставление» 6+

08.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа   6+

10.15  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»  6+

14.00  «Новости»  12+
14.15  «Караоке по-татарски» 
14.30  «Аура любви» 12+
15.00  «Новости» 12+
15.15  «Актуальный ислам» 
15.25  «Наставление»  6+
15.55  «Пятничная проповедь» 
16.00  «Книга» 12+
16.30  «Да здравствует театр!» 
17.00  «Новости»  12+
17.15  «Быстрая зарядка»  0+
17.20  Сказка для детей  0+

18.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа   6+
20.00  «Новости» 12+
20.20  «Караоке по-татарски»  
20.35  «Широкая душа» 12+
21.00  «Новости» 12+
21.20  «Пятничный вечер» 
22.10  «Татары» 6+
22.30  «Деревенские поси-
делки». Фольклорная  про-
грамма  6+

23.00  «Новости» 12+
23.20  «Гостинчик для малышей» 
23.35   Ретроконцерт 0+
00.20  «Актуальный ислам» 
00.30  «Наставление»  6+
01.00  «Пятничная пропо-
ведь» 6+
01.10  «Книга» 12+
01.35  «Да здравствует те-
атр!»  12+
02.00 Телефильм 12+
04.30 Спектакль 12+

АНЕКДОТЫ

Маленькие хитрости. 

Если поперёк финансового потока поставить 

плотину, то он будет работать только на вашу 

мельницу!

Механик в автомастерской говорит клиенту:
– Запчасти, которые вы принесли, к ваше-

му автомобилю не подходят.
– Вполне возможно,– соглашается тот. 
– На том перекрёстке нас трое столкнулись.

Когда я умру, установите на моей могиле 

бесплатный Wi-Fi.

Я хочу, чтобы люди чаще ко мне приходи-

ли.

Муж приходит домой с работы, жена сидит 
за компьютером и спрашивает его, не обора-
чиваясь:

– Дорогой, хочешь что-нибудь перекусить?
– Да, кабель от Интернета.

«Сдачи не надо», – говорит Фредди после 
первого удара.

* * *
Как тут попадёшь в рай, если пять из семи 

смертных грехов — это образ жизни.
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05.35 Т/с «Королевский сор-
няк» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Королевский сор-
няк». Окончание (16+)
07.45 Армейский магазин 
(16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Приключения «ХРОНИ-
КИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

14.15 Ералаш
14.40 Комедия «МИМИНО»
16.30 До Ре. Лучшее

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

23.00 Т/с «Под куполом» 
(16+)
23.55 Драма «ОХОТНИК» 
(16+)
03.30 Т/с «Элементарно» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.35 Драма «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Драма «РУСАЛКА» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Международный кон-
курс детской песни «Новая 
волна - 2013»
15.55 Смеяться разрешается
17.55 Мелодрама «ОАЗИС 
ЛЮБВИ» (12+)

20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
22.20 Комедия «КЛУШИ» 
(12+)

00.35 Мелодрама «ПРОЩЕ-
НИЕ» (12+)
02.20 Мелодрама «ДОЛГОЕ 
ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ 
ПРОЩАНИЕ» (16+)
04.05 Комната смеха

07.00 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 15 минут о фитнесе 
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 Риэлторский вестник 
11.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
11.30 Большой спорт
11.45 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25 Угрозы современного 
мира
16.25 Наука 2.0
17.20 Большой спорт
17.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция

20.15 Риэлторский вестник 
(16+)
20.45 Банковский счет (16+)
21.15 Автоэлита (16+)
21.45 Финансист (16+)
22.10 Астропрогноз (16+)
22.15 Автовести
22.25 Боевик «КОД АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)

00.30 Большой спорт
01.00 Смешанные единобор-
ства. M-1. Гран-при тяжело-
весов. Полуфинал (16+)
02.55 Земля в ХХI веке. По-
коление невозможного
03.45 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (12+)
12.05 Д/ф «Юлий Карасик»
12.45 Приключения «МЕНЯЮ 
СОБАКУ НА ПАРОВОЗ» (16+)
13.50 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»

14.15 Д/ф «Пингвины. Исто-
рия о птицах, которым захо-
телось стать рыбами»
15.10 Играем песни России
16.05 «Искатели. «Кавказ-
ские амазонки»
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Мелодрама «ХОЗЯЙКА 
ДЕТСКОГО ДОМА» (12+)

20.45 «Дорогая наша На-
таша...». Вечер-посвящение 
Наталье Гундаревой
22.00 Д/ф «Петр Зайченко»
22.35 Легенда о любви

00.50 Джем5 с Даниилом 
Крамером. Жако Пасториус
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Босра. Бастион 
на Востоке»

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

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана (0+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)

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

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

23.10 Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы (16+)
00.10 «Все на свете - музы-
ка». Творческий вечер Симо-
на Осиашвили (12+)
02.00 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» 
(16+)

06.00 Парламентское время 
(16+)
06.20 Д/ф «Дикие кошки 
ТрентаБаркли» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Дикие кошки 
ТрентаБаркли» (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 Мультфильмы
11.30 Теремок: «Ребятам о 
зверятах»
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Все будет хорошо! 

15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Культура 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Активное долголетие 
16.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
17.05 Веселые картинки 

18.30 Мелодрама «АРТИСТ-
КА» (16+)
20.10 Историческая драма 
«ПАССАЖИРКА» (16+)
21.55 События. Итоги недели 
(16+)
22.55 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)

23.25 Авиаревю (12+)
23.45 Секреты стройности 
(12+)
00.05 Драма «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (16+)
02.10 Д/ф «Дикие кошки 
ТрентаБаркли» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» 
(16+)

05.00 Приключения «МА-
КАР-СЛЕДОПЫТ» (12+)
08.20 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
08.50 Новости. Итоги недели 
(16+)

09.15 Прогноз погоды (0+)
09.20 Экспресс-здоровье 
09.50 Пятый угол (16+)
10.10 О личном и наличном 
10.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
11.00 Новости. Итоги недели 
11.25 Прогноз погоды (0+)
11.30 Д/с «Жизнь» (16+)
12.30 Приключения «МА-
КАР-СЛЕДОПЫТ» (12+)

15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Моя правда. Иван Ох-
лобыстин (16+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Моя правда. Иван Ох-
лобыстин (16+)
22.00 Боевик «МЕДАЛЬОН» 
(16+)

23.45 Прогноз погоды (0+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
00.20 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
00.50 Новости. Итоги недели 
(16+)
01.20 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.00 Охота к перемене мест 
(16+)
10.00 Комедия «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (0+)
12.25 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Мисс Марпл» 
(16+)
21.30 Мелодрама «НЕВЕСТА 
МОЕГО ДРУГА» (16+)

23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ» 
(12+)
01.45 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКА-
РЕВОЙ» (16+)
05.45 Охота к перемене мест 
(16+)

06.20 Мультфильмы (6+)

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

14.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.35 Т/с «Детективы» (16+)
15.10 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 «Убойная сила» 
(16+)
19.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
20.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
21.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
22.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

00.00 Боевик «АМЕРИКЭН-
БОЙ» (16+)
02.15 Драма «ДЕМИДОВЫ» 1 
с. (12+)
03.50 Драма «ДЕМИДОВЫ» 2 
с. (12+)
05.20 Прогресс (12+)

08.00  «В мире культуры» 12+

09.00    Музыкальные по-
здравления 6+
11.00    «Адам и Ева» 12+
11.30    «В стране сказок»   0+
11.45    «Школа»   6+
12.00    «Тамчы-шоу» 6+
12.30    «Молодежная оста-
новка» 12+
13.00     «Моя профессия» 6+
13.15   «ТАТ-music»  12+
13.40   Спектакль 6+

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

18.00    Музыкальные по-
здравления 6+
19.50    Международный те-
левизионный фестиваль 12+
22.15    «Батыры» 12+
22.30    «Деревенские поси-
делки». Фольклорная  про-
грамма 6+

23.00    Телеочерк о Фанисе 
Яруллине 12+
23.50    «В мире культуры» 
00.45    «Адам и Ева» 12+
01.10    «ТАТ-music» 
01.35    «Татары» 12+
02.00    «Новости»  12+
02.15    Ретроконцерт 0+
03.00    «Новости» 12+
03.15  «Панорама». Информ.-
развлекательная программа
05.30  Ретроконцерт  0+

ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

12:00 «Ралли Екатеринбург - 2013»
площадка

«Екатеринбург-
ЭКСПО»

12:00 Гала-концерт лауреатов Поэтического 
марафона-2013 и праздничная программа

Литературный
квартал

12:30
Концертная программа «Все флаги в гости к нам!», 
городская свадьба, шоу международных духовых 
оркестров

Исторический
сквер

12:30 Живой этнографический музей «Русская изба» Исторический
сквер

13:00
Спортивная феерия: «Стантрайдинг-шоу», 
«Стронгмен-шоу», «Ледовое шоу». На ледовом 
сооружении пройдут выступления театра «ТВИЗЛ». 
На арену выйдут юные фигуристы и именитые 
спортсмены, чемпионы мира, участники 
Олимпийских игр

улица 
Пушкина

13:00 Площадь детства «Открой для себя мир искусства!», 
гость праздника-группа «Барбарики»

площадка 
у ККТ «Космос»

13:00
Программа «Екатеринбург-возможности без 
границ» - WORLD EXPO 2020, «Фабрика рекордов-
2013»

Исторический
сквер

13:00 Концертная программа 
«Битлз с тобой, Екатеринбург!»

памятник группе 
The Beatles

15:00 Фестиваль экстремальных видов спорта. 
Гости – Сирил Рафаэлли, DJ Smash

Октябрьская
площадь

16:00 Ассамблея «Дочь города – дочь России» Камерный
театр

16:00 Международный музыкальный фестиваль 
«Старый Новый Рок»

Площадь
1905 года

19:00 Концерт-поздравление 
«Тебе, родной Екатеринбург!!!»

площадь Первой
Пятилетки

19:00 Гала-концерт «С днем рождения, Екатеринбург!», 
гость праздника – Филипп Киркоров

Исторический
 сквер

22:30 Международный фестиваль фейерверков «Огни в 
честь любимого города»

акватория
городского пруда

23:00 Праздничный фейерверк акватория
городского пруда

18 августа 2013
12:00 Фестиваль уличных представлений 

«ЛицА Улиц»
Литературный

квартал
12:00 Авиашоу 

с участием пилотажной группы «Стрижи»
аэропорт 
«Уктус»

13:00
Торжественное открытие 
V международного фестиваля 
актуального искусства «ЛОМ»

ЦПКиО 
им. В.В. Маяковского

15:00 Праздничный концерт «Мой район! Мой город!»
площадь возле

торгового центра
«Парк Хаус»

15:00 Концертная программа 
«С днем рождения, любимый город!»

Уральская
государственная
консерватория 

им. 
П.М. Мусоргского

Стр. № 3

15 августа 2013
13:00

Открытие юбилейной выставки «Владимир Лебедев 
– художник русского авангарда». Русский музей в 
Екатеринбурге: 10 лет вместе!

Музей
изобразительных

искусств

16:00
Международный фестиваль духовых оркестров: 
Италия, Голландия, Казахстан, Россия – 
Екатеринбург, Самара, Пермь

Екатеринбургский
государственный

цирк
16:30 Праздничное мероприятие 

«Поздравляем, Екатеринбург!»
Площадь
Обороны

18:00 Праздничный концерт «Виват, Екатеринбург!» дом культуры
«Елизаветинский»

18:00
Концертно-развлекательная программа 
«По улицам Екатеринбурга!», 
танцевальный фристайл «Е 290 КБ 66 RUS»

Центр культуры
«Экран»

16 августа 2013

12:00

Презентация издания «Каслинский чугунный 
павильон: создание и возрождение». 
Гостям мероприятия расскажут 
о возникновении промысла художественного литья 
из чугуна, поездке уральских мастеров на 
Всемирную выставку в Париже и этапах 
реставрации «Каслинского чуда»

Музей
изобразительных

искусств

16:00 Праздничное гуляние 
«Екатеринбург – ты в сердце нашем!»

парк 
Чкалова

19:00
Концерт Свердловской государственной 
академической филармонии «Мировая классика в 
Историческом сквере», два оркестра и солисты – 
Арианна Баллотта и Мануэль Пьераттелли

Исторический 
сквер

22:00 Фестиваль электронной музыки 
OPEN AIR E-SET

ЦПКиО 
им. В.В. Маяковского

22:30 Фестиваль мэппинга "РИТМЫ ГОРОДА" Исторический сквер
17 августа 2013

10:00
Церемония поднятия флага Дня города 
Екатеринбурга «Ассамблея 290», 
парад духовых оркестров

площадь 
1905 года

10:30 Выставка ретро-автомобилей
улица 8 Марта 

от проспекта Ленина
до переулка Химиков

10:30 Городской праздник цветов 
«Цветочные истории Екатеринбурга»

Октябрьская
площадь

11:00
Водный праздник, 
показательные выступления 
на катерах-глиссерах 

акватория
городского пруда

11:00 Чемпионат Свердловской области 
по лыжероллерам

проспект Ленина,
Плотинка

11:30 Гастрономический фестиваль 
«Кухня народов мира»

улица 8 Марта 
от проспекта Ленина
до улицы Малышева

11:30 Международная выставка кошек 
«Городские кошки» КРК «Уралец»

12:00
:00

Торжественный ритуал возложения цветов 
к памятнику основателям города 
В.Н.Татищеву и Г.В. де Геннину

Плотинка

Стр. № 2
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Владимир ВасильеВ александр ЗайцеВ алексей кунилоВ станислаВ саВин

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.

      досье «оГ»
александр Зайцев родился в 
1960 году в Свердловске.

До прихода в «ОГ» отноше-
ния к журналистике не имел.

После службы в армии (Бе-
лоруссия, Афганистан) рабо-
тал в правоохранительных орга-
нах экспертом-криминалистом. 
Имеет звание подполковника.

Фотографией начал зани-
маться в школе. В 2003 году в 
Екатеринбурге прошла его пер-
сональная выставка.

В 2007 году вышел в отстав-
ку по выслуге лет и стал штат-
ным фотокорреспондентом 
«Областной газеты».

Фотопристрастия — спорт, 
пейзаж и «хотел бы снимать 
животных».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.08.2013     № 997-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка обеспечения осуществления 
полномочий Свердловской области как собственника жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области, а также обеспечения реализации прав нанимателей 

жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области и исполнения нанимателями жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области своих обязанностей

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере регулирования жилищных правоотношений, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, законами Свердловской области от 
07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении государственным жилищным 
фондом Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О 
предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок обеспечения осуществления полномочий Сверд-
ловской области как собственника жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области, а также обеспечения реализации 
прав нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области и исполнения нанимателями жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области своих обязан-
ностей (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области обеспечить контроль за соблюдением подведомственными им го-
сударственными учреждениями Свердловской области и государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области требований настоящего 
постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства  Свердловской области
от 06.08.2013 № 997-ПП
«Об утверждении Порядка обеспечения осуществления 
полномочий Свердловской области как собственника 
жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области, а также обеспечения реализации 
прав нанимателей жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области и исполнения 
нанимателями жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области своих обязанностей»

ПОРЯДОК  
обеспечения осуществления полномочий Свердловской 

области как собственника жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области, 

а также обеспечения реализации прав нанимателей 
жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области и исполнения нанимателями 
жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области своих обязанностей

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, законами Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 95-ОЗ «Об управлении государственным жилищным фондом 
Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О предостав-
лении гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области» (далее — Закон № 96-ОЗ).

2. Настоящий порядок определяет полномочия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, государственных учреж-
дений Свердловской области, государственных казенных предприятий 
Свердловской области и государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области (далее — государственные предприятия Свердловской 
области) по осуществлению от имени Свердловской области полномочий 
собственника жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области.

3. Действие настоящего порядка не распространяется на отношения, 
связанные с осуществлением полномочий Свердловской области как 
собственника жилых домов и квартир государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

4. От имени Свердловской области полномочия собственника жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
(далее — жилые помещения) осуществляют:

1) уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области (далее — уполномоченный орган) в от-
ношении жилых помещений, указанных в пункте 1, подпунктах 1 и 8 пункта 
2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ;

2) государственные учреждения Свердловской области, определенные 
Правительством Свердловской области в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области, в отношении 
жилых помещений, указанных в пункте 1, подпунктах 1 и 8 пункта 2 статьи 
2 Закона № 96-ОЗ;

3) государственные учреждения Свердловской области в отношении 
жилых помещений, указанных в подпунктах 2, 5, 9 и 10 пункта 2 статьи 2 
Закона № 96-ОЗ;

4) государственные казенные предприятия Свердловской области в от-
ношении жилых помещений, указанных в подпунктах 3 и 6 пункта 2 статьи 
2 Закона № 96-ОЗ;

5) государственные унитарные предприятия Свердловской области в 
отношении жилых помещений, указанных в подпунктах 4 и 7 пункта 2 статьи 
2 Закона № 96-ОЗ.

5. Уполномоченный орган либо государственные учреждения Сверд-
ловской области, определенные Правительством Свердловской области 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, от имени Свердловской области осуществляют 
обеспечение следующих полномочий собственника жилых помещений, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего порядка:

1) содержание жилых помещений и оплата коммунальных услуг до 
передачи указанных жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма специализированных жилых помещений;

2) заключение договоров социального найма и договоров найма специа-
лизированных жилых помещений, осуществление полномочий наймодателя 
по указанным договорам, а также осуществление иных прав и обязанностей 
наймодателя при сдаче внаем жилых помещений в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области;

3) требовать с нанимателя своевременного внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги в установленном жилищным законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области порядке;

4) принятие участия в надлежащем содержании и ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем 
жилое помещение;

5) осуществление капитального ремонта жилого помещения, предо-
ставленного нанимателю в установленном законодательством порядке;

6) обеспечение предоставления нанимателю необходимых коммунальных 
услуг надлежащего качества в установленном законодательством порядке;

7) участие от имени Свердловской области как собственника жилых по-
мещений в общих собраниях собственников помещений в многоквартирном 
доме по принятию решений, относящихся к компетенции общего собрания 
собственников в многоквартирном доме в соответствии с жилищным за-
конодательством;

8) осуществление контроля за исполнением договоров социального 
найма и договоров найма специализированных жилых помещений, за-
ключенных с нанимателями жилых помещений;

9) расторжение договоров социального найма и найма специализи-
рованных жилых помещений, в том числе выселение граждан из жилых 
помещений, в установленном жилищным законодательством порядке;

10) обращение в суд с требованиями, вытекающими из договоров соци-
ального найма и договоров найма специализированных жилых помещений, 
в том числе о взыскании платы за жилое помещение, коммунальные услуги 
и выселении граждан из жилых помещений в установленном жилищным 
законодательством порядке;

11) контроль за соответствием жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Свердловской области установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

12) осуществление иных полномочий собственника жилых помещений, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

6. Государственные учреждения Свердловской области и государствен-
ные предприятия Свердловской области в отношении жилых помещений, 
принадлежащих им на праве оперативного управления или праве хозяй-
ственного ведения, осуществляют обеспечение следующих полномочий 
собственника жилых помещений:

1) содержание жилых помещений и оплата коммунальных услуг до 
передачи указанных жилых помещений по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений и договорам безвозмездного пользования 
специализированными жилыми помещениями;

2) заключение договоров найма специализированных жилых помещений 
и договоров безвозмездного пользования специализированными жилыми 
помещениями, осуществление полномочий наймодателя (ссудодателя) по 
указанным договорам, а также осуществление иных прав и обязанностей 
наймодателя (ссудодателя) при сдаче внаем (предоставлении в безвозмезд-
ное пользование) жилых помещений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области;

3) требовать с нанимателя своевременного внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги в установленном жилищным законо-

дательством Российской Федерации и Свердловской области порядке;
4) принятие участия в надлежащем содержании и ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем 
(предоставленное в безвозмездное пользование) жилое помещение;

5) осуществление капитального ремонта жилого помещения, предо-
ставленного нанимателю (ссудополучателю) в установленном законода-
тельством порядке;

6) обеспечение предоставления нанимателю (ссудополучателю) не-
обходимых коммунальных услуг надлежащего качества в установленном 
законодательством порядке;

7) участие от имени Свердловской области как собственника жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме по при-
нятию решений, относящихся к компетенции общего собрания собственников 
в многоквартирном доме в соответствии с жилищным законодательством;

8) осуществление контроля за исполнением договоров найма специали-
зированных жилых помещений и договоров безвозмездного пользования, 
заключенных с нанимателями (ссудополучателями) жилых помещений;

9) расторжение договоров найма специализированных жилых поме-
щений и договоров безвозмездного пользования, в том числе выселение 
граждан из жилых помещений, в установленном жилищным законодатель-
ством порядке;

10) обращение в суд с требованиями, вытекающими из договоров найма 
специализированных жилых помещений и договоров безвозмездного поль-
зования, в том числе о взыскании платы за жилое помещение, коммунальные 
услуги и выселении граждан из жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Свердловской области;

11) контроль за соответствием жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Свердловской области установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

12) осуществление иных полномочий собственника жилых помещений, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.

7. Уполномоченный орган, государственные учреждения Свердловской 
области и государственные предприятия Свердловской области осущест-
вляют обеспечение реализации прав нанимателей жилых помещений, 
установленных жилищным законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

8. Уполномоченный орган, государственные учреждения Свердловской 
области и государственные предприятия Свердловской области осуществля-
ют обеспечение реализации установленных жилищным законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области обязанностей нанимателей 
жилых помещений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 999-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2013–2015 годах сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на выполнение мероприятий 
по обеспечению жильем специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской 

местности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области  от 06.02.2013 № 122-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 
2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выпол-
нение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих в 
организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в сельской местности, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 122-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в 
2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выпол-
нение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих в 
организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в сельской местности» («Областная газета», 
2013, 19 февраля, № 76–78) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 627-ПП (далее — 
Порядок), следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат получателя 

на выполнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, ра-
ботающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности (далее — 
специалисты), включающих строительство (приобретение) жилья, в том 
числе с участием в долевом строительстве жилых домов (квартир) (далее — 
жилые помещения), в размере не более 50 процентов расчетной стоимости 
строительства (приобретения) жилья (далее — расчетная стоимость).»;

2) подпункт 13 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«13) копии договоров на приобретение жилья и договоров долевого 

участия в строительстве жилья, заверенные получателем;»;
3) пункт 11 дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 
«18) копию приказа о назначении ответственных лиц при строительстве 

жилья собственными силами (хозяйственный способ).»;
4) абзац 6 подпункта 1 пункта 14 после слов «права собственности на» 

дополнить словами «построенное (приобретенное)»;
5) подпункт 1 пункта 16 после слов «при подрядном способе строитель-

ства» дополнить словами «и оплату приобретаемого жилья»;
6) в приложении № 4 к Порядку в заголовке таблицы, объединяющем 

графы 4 и 5, слово «подрядчиками» исключить; 
7) в приложениях № 5 и 6 к Порядку в заголовках таблиц, объединяющих 

графы 5 и 6, слово «подрядчиками» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 1000-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления 
субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 11.03.2013 № 289-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» в целях оказания государственной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства» («Областная газета», 2013, 26 
марта, № 140–143) с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.06.2013 № 796-ПП, следующее изменение:

в абзаце 2 подпункта 1 пункта 6 число «260,57» заменить числом 
«478,86».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6.08.2013      № 1001-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 25.09.2009 № 1104-ПП 

В соответствии с областными законами от 10 апреля 1995 года № 9 -ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью в Свердловской об-
ласти», от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области», от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», в целях приведения нормативных 
правовых актов Свердловской области в соответствие с законодательством 
Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве культуры Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве куль-
туры Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 9-1, ст. 1210) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 25.01.2010 № 38-ПП, от 
25.05.2011 № 597-ПП, от 04.07.2012 № 726-ПП, от 07.08.2012 № 856-ПП, 
от 06.12.2012 № 1397-ПП, от 06.05.2013 № 570-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 9 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
«14) установление порядка назначения и выплаты стипендий, выпла-

чиваемых за счет средств областного бюджета отдельным категориям 
творческих работников в период осуществления ими творческих проектов, 
имеющих особо важное значение для развития культуры и искусства на 
территории Свердловской области.»;

2) в подпункте 5 пункта 19:
в абзаце третьем после слов «органов местного самоуправления» допол-

нить словами «муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области,»;

абзац четвертый исключить;
3) в подпункте 20 пункта 36 слова «высшим органам государственной 

власти Свердловской области» заменить словами «Председателю Прави-
тельства Свердловской области». 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 1002-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 25.01.2010 № 40-ПП

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Областным законом от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях приведения состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества» в соответствие 
Уставу государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества», утвержденному постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.07.2009 № 804-ПП «О создании государственного автоном-
ного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государ-
ственный областной Дворец народного творчества» путем изменения типа 
существующего государственного учреждения культуры «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с увеличением численного состава членов наблюдательного со-
вета государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества» в соответствии с Уставом государственного автономного уч-
реждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества», утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.07.2009 № 804-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской обла-
сти «Свердловский государственный областной Дворец народного творче-
ства» путем изменения типа существующего государственного учреждения 
культуры «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества», назначить Пермякова Ивана Ивановича — советника дирек-
тора государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Уральский центр народного искусства».

2. Внести в состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Сверд-
ловский государственный областной Дворец народного творчества», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2010 № 40-ПП «Об утверждении состава наблюдательного со-
вета государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 1-1, ст. 59) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 26.07.2010 № 1116-ПП, от 28.11.2012 
№ 1345-ПП, от 04.04.2013 № 438-ПП, изменение, включив в состав 
Пермякова Ивана Ивановича — советника директора государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 1003-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области,  
в 2013 году на приобретение дорожно-строительной  

техники в рамках подпрограммы  
«Транспортное обслуживание населения  

Свердловской области», утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 01.02.2013 № 117-ПП

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
протоколом заседания комиссии по отбору муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии в 2013 году на софинансирование приобретения дорожно-строи-
тельной техники, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), 
при условии перехода к лизингополучателю права собственности на данную 
технику от 05.06.2013 № 38 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году на приобретение 
дорожно-строительной техники в рамках подпрограммы «Транспортное 
обслуживание населения Свердловской области», утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 01.02.2013 № 
117-ПП («Областная газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
18.04.2013 № 520-ПП, от 02.07.2013 № 826-ПП, от 10.07.2013 № 892-ПП, 
следующее изменение:

графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013    № 1004-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об Управлении 
государственного строительного надзора Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.03.2007 № 263-ПП

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», во исполнение 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», Закона Свердловской 
области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области», в связи с принятием постановления 
Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об опре-
делении Перечня областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об Управлении государственного строительного 
надзора Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.03.2007 № 263-ПП «Об Управлении госу-
дарственного строительного надзора Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 429) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 21.11.2007 № 1147-ПП, от 30.01.2008 № 55-ПП, от 18.05.2009 № 538-ПП, 
от 15.10.2009 № 1354-ПП, от 17.05.2010 № 787-ПП, от 30.08.2010 № 1273-
ПП, от 11.05.2011 № 542-ПП, от 07.10.2011 № 1358-ПП, от 23.11.2011 № 
1612-ПП, от 21.12.2012 № 1509-ПП, от 06.03.2013 № 278-ПП, от 22.05.2013 
№ 665-ПП, следующее изменение:

дополнить пункт 9 подпунктом 28 следующего содержания:
«28) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатную юридическую помощь 
по вопросам, относящимся к компетенции Управления, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан, а также в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и их должностных лиц.».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 996-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения 

Свердловской области для обучающихся, воспитанников  
с ограниченными возможностями здоровья  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная  
школа-интернат № 111»

Руководствуясь статьями 55, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 
1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное казенное специальное (коррекцион-
ное) образовательное учреждение Свердловской области для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 111» в форме 
присоединения к нему государственного казенного специального (кор-
рекционного) образовательного учреждения Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Среднеуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат». 

2. Считать государственное казенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  
№ 111» правопреемником имущественных и неимущественных прав и 
обязанностей государственного казенного специального (коррекци-
онного) образовательного учреждения Свердловской области для об-
учающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Среднеуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат».

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

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 111»;

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного специ-
ального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 111»;

3) сохранить государственному казенному специальному (коррек-
ционному) образовательному учреждению Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  
№ 111» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации госу-
дарственного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 111»;

5) при утверждении сметы расходов государственного казенного об-
разовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 111» исходить 
из предельной численности работников в количестве 135 штатных единиц;

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

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

5. Директору государственного казенного специального (коррекци-
онного) образовательного учреждения Свердловской области для об-
учающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  
№ 111» И.В. Филипповой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 111» и регистрацией изменений в Устав государственного казенного 
специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердлов-
ской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 111»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 111».

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

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

его официального опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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осталось 17 дней...

Уважаемые читатели!
Мы обращаемся к тем, кто получает «Областную газету» по 

социальной подписке в 2013 году. Вам необходимо продлить под-
писку на 2014 год.

Подписка оформляется на основании заявления установленно-
го образца. Форма заявления размещена в номерах «Областной га-
зеты»: от 20.06.2013 г. №№ 269–270 (6927–6928), от 27.06.2013 г. 
№№ 284–285 (6942–6943), от 04.07.2013 г. №№ 300–301  
(6958–6959), от 11.07.2013 г. №№ 320–321 (6978–6979). Кроме 
того, найти форму заявления вы можете на нашем сайте:  
www.oblgazeta.ru.

Получить чистый бланк заявления или передать уже запол-
ненный можно в редакции «Областной газеты» по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,3-й этаж.

Есть вопросы по подписке, звоните (343) 375–79–90.
Напоминаем, что подписная кампания на 2014 год продлится 

до 1 сентября 2013 года.

Уведомление секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации о начале процедуры выдвижения 

кандидатур в состав общественной наблюдательной 
комиссии общероссийским, межрегиональным, 

региональным общественным объединениям
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 

10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания» с 16 августа 2013 года начинается процедура вы-
движения кандидатур в состав общественной наблюдательной 
комиссии Свердловской области.

Предлагаю общественным объединениям Свердловской 
области принять участие в выдвижении кандидатур в состав 
общественной наблюдательной комиссии, и в течение 60 дней 
направить на имя секретаря Общественной палаты Российской 
Федерации Е.П.Велихова соответствующее заявление и до-
кументы, предусмотренные названным федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблю-
дательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Ре-
комендации по выдвижению кандидатов в члены общественных 
наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной 
палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru 

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63, доб. 2043.
Секретарь Общественной палаты  

Российской Федерации  
Е.П.Велихов

Александр ШОРИН
Накануне очередного учеб-
ного года правительство об-
ласти решило взять под осо-
бый контроль самые важные 
строящиеся объекты для де-
тей, в их числе – новая школа 
и детский сад в Сысерти.В Сысертском городском округе сегодня 23 школы, из которых одна – в селе Аверин-ское – в сентябре уже не откро-ется: там на 30 учителей всего два ученика – в администрации городского округа решили, что рациональнее будет возить их в школу посёлка Щелкун... Но зато в самой Сысерти – ощути-мая нехватка мест и в школах, и в детских садах. В микрорайоне «Новый» ещё в 1989 году был заложен фундамент школы на 1000 мест, однако из-за постоянных проблем с финансированием объект стал долгостроем. Ре-бятишки, которые 24 года на-зад ждали новую школу, уже выросли, завели собственных детей, а на том месте, где долж-на была уже стоять школа, так и оставался лишь фундамент.Сдвинулось с мёртвой точки (а точнее – с «нулевого цикла») строительство шко-лы лишь два года назад. Пра-вительство области взяло часть финансирования (по-началу – 50 процентов) на се-бя, но у строителей появи-лись новые проблемы: уста-рела документация –  зда-ние, рассчитанное ещё по со-ветским стандартам на 1000 мест, пришлось перепроекти-ровать на 480. В нынешнем году уже поднялась бетонная «коробка», однако срок окон-чания строительства всё вре-мя откладывался.Чтобы помочь школьни-кам Сысерти, областное пра-вительство в нынешнем году 

взяло на себя уже 70 процен-тов финансирования, и «труд-ную» стройку стал лично ку-рировать заместитель пред-седателя правительства об-ласти Алексей Орлов. Во вторник в Сысерти про-шло совещание по этому объ-екту, в котором кроме Алек-сея Орлова приняли участие областной министр экономи-ки Дмитрий Ноженко и заме-ститель министра строитель-ства и развития инфраструк-туры Дмитрий Нисковских.После совещания Алексей Орлов отправился на стройку вместе с главой Сысерти Ва-димом Старковым и депутата-ми местной Думы. Один из де-путатов, Александр Карамы-шев, рассказал о том, что жи-тели города очень озабоче-ны судьбой долгостроя – сей-час школы города (а их всего три) вынуждены учить ребя-тишек даже начальной шко-лы в две смены, а через пару лет (последствия пресловуто-го «беби-бума») в ныне имею-щихся школах просто не хва-тит мест для первоклашек. Однако рядом с школой – при-мер того, как можно и нужно строить: за год рядом с буду-щей школой возведён новый детский сад, который уже ско-ро будет готов к сдаче – сейчас там идут отделочные работы.Алексей Орлов осмотрел оба строящихся объекта. Ока-залось, что школа, которая по планам подрядчика долж-на быть сдана к ноябрю ны-нешнего года, фактически, по словам прораба Игоря Запа-ранчука, будет готова лишь к январю будущего года, а вот детский сад, скорее всего, бу-дет сдан уже к 1 октября. Зам-пред областного правитель-ства пообещал, что обе строй-ки будут  инспектироваться еженедельно.

Школа, открывайсяНовое учебное заведение  в Сысерти ждут уже 24 года
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такие вот объявления — с виду безобидные — могут привести кого-то к наркозависимости,  
а кого-то — на скамью подсудимыхПирожки! Горячие наркотические пирожки!..Как прокуроры борются  с незаконной рекламой наркотиковСергей АВДЕЕВ
Мы живём в окружении ре-
кламы. Она атакует нас 
с экранов телевизоров, с 
билбордов, со щитов и за-
боров. Ничего страшного. 
Реалии времени. Во всём 
мире так. Но когда рекла-
ма зовёт нас к порокам, к 
криминалу – это противо-
законно.Иду на работу и ви-жу на стене дома трафарет-ную надпись: «Соль» и но-мер телефона. Не понял. Соль в любом магазине есть – 19 рублей пачка. Зачем её  рекламировать? В другой день вижу: «Тапы», «Дживи-ки». Что это? А бывалые лю-ди знают: это синтетические наркотики. Управление Генпрокура-туры России в УрФО выявило: практически в каждом насе-лённом пункте округа можно найти такие настенные над-писи. Есть подобные объяв-ления на Интернет-форумах и в социальных сетях. Про-читает молодой человек та-кую рекламу – заинтересует-ся, позвонит, купит, попробу-ет. С этого и начинается паде-ние в бездну.– Каждый из нас может 

и должен противостоять та-кой форме распространения наркотиков, – говорит про-курор отдела управления Генпрокуратуры РФ в УрФО  Павел Кинёв. – Просто надо быть неравнодушным, про-явить гражданскую пози-цию. Увидел такую надпись — позвони в полицию, сооб-щи в прокуратуру, обратись в  наркоконтроль. Даже такое необременительное участие в борьбе с наркоугрозой по-может кому-то сохранить жизнь, сберечь семью.Борются с нарко-зазыва-лами по-разному. В Тюмен-ской области, например, ре-ализован проект «Не пере-соли жизнь», в котором при-няли участие волонтёры,  политики и сотрудники му-ниципалитетов. В Свердлов-ской области для борьбы с незаконной рекламой эффек-

тивно задействован потен-циал личного состава орга-нов внутренних дел и ФСКН. Идёт, скажем, сотрудник по-лиции или наркоконтроля на работу – изучает окружаю-щую обстановку. «Выловив» незаконную  надпись, запи-сывает телефон и докладыва-ет руководству. Дальше дей-ствует отработанный алго-ритм: звонок с предупреж-дением о возможном пресле-довании за незаконную дея-тельность, в случае неудале-ния рекламы –  блокирование телефонных номеров или ви-зит к продавцу, для которого подобный «маркетинг» мо-жет завершиться уголовным делом.«Наркотические» интер-нет-сайты прокуроры блоки-руют в судебном порядке. Од-на только Талицкая проку-ратура прикрыла нынче уже два вредоносных сайта. У дру-гих улов не хуже, но зловред-ные веб-ресурсы множатся, как грибы-поганки, и поэто-му здесь нужен глаз да глаз. Прокуроры обращаются к об-щественности: будьте бди-тельны! Если видите угрозу для своих детей – позвоните, сообщите куда следует. Всем лучше будет.

 к слову

По данным Государственно-
го антинаркотического коми-
тета, ежедневно в Интернет-
сети «гуляют» более пяти 
тысяч русскоязычных сай-
тов, которые пропагандиру-
ют потребление синтетиче-
ских наркотиков.

Прорубил «Окно  в природу»... и ушёлСегодня Москва прощается с Василием Песковым – легендой отечественной журналистикиТатьяна КОВАЛЁВА
На 84-м году жизни 12 ав-
густа скончался известней-
ший и старейший сотруд-
ник газеты «Комсомоль-
ская правда», путешествен-
ник, фотограф, журналист, 
многолетний ведущий те-
лепрограммы «В мире жи-
вотных» Василий Песков. О 
нём трудно говорить, а уж 
писать...Заочники журфака УрФУ «проходят» творчество Васи-лия Пескова на пятом курсе в рамках академического пред-мета «история отечествен-ной журналистики». Диплом-ник журфака и наш колле-га Дмитрий Сивков говорит, что мэтра изучают как пово-ротную эпоху. До него газеты словно соревновались в опи-сании технического прогрес-са и могучих механизмов. Пе-сков же задолго до расцве-та экологии доказал, что по-вседневная жизнь человека и сама природа могут быть ин-тереснее грандиозных свер-шений.Председатель Свердлов-ского отделения Союза жур-налистов России Александр Левин с легендарным журна-листом никогда не встречал-ся, но помнит, как    подей-ствовали на него публика-ции Василия Пескова в «Ком-сомольской правде» под ру-брикой «Окно в природу». По-другому, говорит, стал смо-треть на окружающий мир. С живым интересом: «А уж ког-да он написал про Лыковых, это вообще был шок (сери-ей публикаций о семье Лыко-вых, затерянной в сибирской тайге, зачитывалась в 80-е го-ды вся страна. – Прим. авто-
ра).  По-хорошему ему зави-довал. А вообще Василий Ми-хайлович был добрейшим че-ловеком. Не сочтите за пафос, но я считаю, что он от нас не ушёл, с нами его публикации, его книги...». Сотруднику «Областной 

газеты» Сергею Авдееву, ког-да тот был собкором «Комсо-мольской правды», довелось поработать с Василием Пе-сковым в одном кабинете. За-помнился он тем, что незави-симо от возраста всех вели-чал «на вы», а сам был скро-мен. К примеру, когда пошла мода ставить под публика-цией полные имя и фамилию автора, а не просто инициа-лы, добился от главного ре-дактора «привилегии» и свои материалы упорно подписы-вал: «В. Песков». Если колле-ги обращались к нему за со-ветом, то отодвигал в сторон-ку свои записи (единствен-ными орудиями труда мэтра были бумага и карандаш), выслушивал человека, рас-толковывал ему, пока тот до всего не дойдёт. Частенько Василий Ми-хайлович  рассказывал о  Ве-ликой Отечественной вой-не и жизни в оккупации.  Од-

нажды, вспоминает коллега, в их кабинет заглянул знако-мый журналист с ржавым пи-столетом. «Где ты его взял?» – строго поинтересовался мэтр. Убедившись, что оружие не заряжено, Песков рассказал всё об этой марке пистолета: баллистические характери-стики, кто, когда и сколько их произвёл, какого звания офи-церы такое оружие носили. Завидовали ли молодые жур-налисты славе Пескова и его путешествиям? Нет, уверяет коллега. Все понимали: «Нау-чись писать так, как Песков, и тебя отпустят в командиров-ку хоть в Антарктиду».На сайте газеты «Комсо-мольская правда», которой Песков посвятил почти 60 лет трудовой жизни, сообща-ется, что журналист завещал развеять свой прах над де-ревней, где родился, под Во-ронежем.

 кстати

словосочетание «почётный гражданин» россияне 
впервые услышали в середине XIX века. В 1832 году 
император Николай I учредил сословие почётных 
граждан, по статусу занимавшее положение между 
дворянством и купечеством. К концу века присво-
ение почётного гражданства воспринималось уже 
как политический жест – муниципалитеты наделя-
ли этим званием за особые заслуги перед городом.  
Тогда звание присваивалось либо министрам рос-
сийского правительства, либо депутатам Госу-
дарственной думы, либо предпринимателям. 
добрая традиция присвоения звания Почётного 
гражданина Екатеринбурга прервалась после рево-
люции 1917 года. лишь через 49 лет, в 1966 году, 
исполком городского совета учредил «новое ста-
рое» звание – Почётный гражданин города сверд-
ловска. за последние 40 лет список почётных сверд-
ловчан и екатеринбуржцев пополнился 60-ю фами-
лиями. В отличие от дореволюционной эпохи, в со-
ветский и постсоветский периоды ценятся успехи 
в создании городской инфраструктуры, формиро-
вании имиджа Екатеринбурга, развитии различных 
сфер жизни города, внедрении эффективных мето-
дов управления. 

 досье «ог»

василий Михайлович песков родился 14 марта 1930 года в селе 
Орлово Новоусманского района центрально-Черноземной (ныне 
Воронежской) области. Отец работал на железной дороге, мать 
– домохозяйка. После окончания школы и техникума Василий 
работал пионервожатым, шофёром, киномехаником, фотогра-
фом. В 1953 году он пришёл в воронежскую региональную газе-
ту «Молодой коммунар». с 1956 года и до последних лет рабо-
тал обозревателем в газете «Комсомольская правда». Был же-
нат. В браке родилась дочь Татьяна.

 цифры

В списке ныне живущих 
Почётных граждан – 36 чело-
век. среди них больше все-
го директоров предприятий 
(7 человек), на втором месте 
– спортсмены (6 и 1 тренер), 
на третьем – учёные (6). 

соотношение мужчин и 
женщин – 29 : 7. 

Александр ШОРИН
Вчера глава Екатеринбурга 
–  председатель Екатерин-
бургской городской Думы 
Евгений Порунов на специ-
альном заседании утвер-
дил выбор специальной 
комиссии по присвоению 
звания «Почётный гражда-
нин Екатеринбурга». Из 11 
кандидатов были выбра-
ны трое.

Давид Гайдт, 65 лет, ге-
неральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Екате-
ринбург»Давид Давидович Гайдт родился в Краснотурьинске. После школы закончил мест-ный индустриальный техни-кум (специальность – элек-трик), затем Уфимский не-фтяной институт (факуль-тет трубопроводного транс-порта).На предприятие «Урал-трансгаз» Гайдт пришёл сразу после окончания учи-лища в 1966 году. Первая должность – машинист по ремонту электрооборудова-ния. Отличник Министер-ства газовой промышлен-ности (1983 год), почёт-

ный работник газовой про-мышленности (1997 год). Награждён орденом «Знак  Почёта» (1980 год). Почёт-ный гражданин города Ала-паевска. 
Валерий Родин, 61 год, 

генеральный директор ОАО 
«МРСК Урала».Валерий Николаевич – уроженец Серова. Выпуск-ник  теплоэнергетического факультета УПИ (специаль-ность – тепловые электриче-ские станции). С 1988 года – главный ин-женер объединения «Ура-лэнерго». С 1993 года – на-чальник департамента РАО «ЕС России», в которое пре-образовано «Уралэнерго», а с 1994 года – генеральный ди-ректор АО «Свердловэнер-го».  С 2009 года – генераль-ный директор  ОАО «МРСК Урала».Награды: «Ветеран энер-гетики», «Почётный энерге-тик», нагрудный знак «80 лет плана ГОЭЛРО». Почётный гражданин Серова.

Виталий Фомин, 83 го-
да, доктор медицинских на-
ук, профессор кафедры дет-

ских инфекционных бо-
лезней Уральской государ-
ственной медицинской ака-
демии.Виталий Васильевич – врач, учёный, преподаватель. В Свердловском мединститу-те работает с 1959 года. Соз-дал научную школу – педиа-тров-инфекционистов, осно-вал собственное направление в изучении инфекционных заболеваний. В Екатеринбурге стал ор-ганизатором детской инфек-ционной службы города и од-ним из создателей «Центра лабораторной диагностики болезней матери и ребёнка» (ныне – МАУ «Клинико-диа-гностический центр»). Автор более двухсот научных работ.Виталий Фомин – класси-

ческий учёный, широко из-вестный в научных кругах. Несмотря на большой вклад в здравоохранение Екате-ринбурга, простым горожа-нам его фамилия почти неиз-вестна.

Плюс триСписок почётных граждан Екатеринбурга пополнился новыми персонами
G

AZ
PR

O
M

.R
U

Вл
ад

И
М

И
р 

Ва
сИ

л
ьЕ

В

Н
ЕИ

зВ
Ес

ТН
ы

й
 Ф

О
ТО

Гр
аФ

Злодей с деньгами 

далеко не ушёл

вчера в верхней пышме неизвестный огра-
бил салон денежных займов. в 15:45 молодой 
человек вошёл внутрь и, угрожая пистолетом, 
потребовал деньги, после чего скрылся, уне-
ся с собой 61 тысячу рублей.

В погоню за ним бросились охранник ма-
газина и два таксиста, которые увидели выбе-
гающего из салона подозрительного мужчи-
ну. скоро к ним присоединились ещё три со-
трудника дПс, которые проезжали мимо. Че-
рез десять минут подозреваемого пойма-
ли, застав за переодеванием куртки и пари-
ка. У него обнаружили похищенные деньги 
и пневматический пистолет, изготовленный 
под «ТТ».

В настоящий момент следователи про-
веряют, имел ли 28-летний житель Екате-
ринбурга отношение к совершённым 7 ав-
густа разбойным нападениям на три салона 
быстрых займов. Тогда на улице Восточной 
было похищено 23 490, 60 000 и 44 000 ру-
блей соответственно.

Начальник ГУ МВд россии по свердлов-
ской области генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Бородин дал указание подготовить доку-
менты к награждению отличившихся сотруд-
ников дПс ГИБдд Верхней Пышмы ведом-
ственными медалями.

елизавета третьЯкова

больной умер  

от укола?

следственный отдел по верх-исетскому рай-
ону  екатеринбурга ведёт доследственную 
проверку по факту смерти в больнице мужчи-
ны, которому врач-интерн сделал «безобид-
ную» инъекцию.

Об этом сообщили местные сМИ: в одну 
из больниц Екатеринбурга был доставлен 
мужчина, страдающий наркотической за-
висимостью и якобы имевший ряд заболе-
ваний (ВИЧ, гепатит). Он кричал и мешал 
дежурившим в больнице интернам. Тогда 
один из интернов, с его собственных слов, 
ввёл доставленному больному через шприц 
раствор калия, после чего больной скон-
чался. 

Как сообщает руководитель пресс-
службы областного следственного управле-
ния александр Шульга, эта информация бу-
дет самым тщательным образом  провере-
на. Будут устанавливаться и опрашиваться 
участники возможного инцидента, в том чис-
ле дежурившие в больнице интерны, иные 
сотрудники больницы. следователи устано-
вят, имел ли место факт укола и по какой 
причине наступила смерть. 

6правопорЯдок

полицейский  

не взял 70 тысяч рублей 

следователи екатеринбурга передали в суд  
уголовное дело в отношении 39-летней жен-
щины, обвиняемой в покушении на дачу взят-
ки полицейскому.

По данным следствия, 17 мая обвиняемая 
попыталась передать сотруднику полиции в 
качестве взятки 70 тысяч рублей. Она рабо-
тала администратором сауны на улице Про-
сторной в Екатеринбурге, в которой оказыва-
лись интим-услуги, и очень хотела, чтобы по-
лицейские прекратили проверки её заведения 
и покровительствовали ей в дальнейшем. Од-
нако полицейский деньги не принял, и взят-
кодательница была задержана.

сергей авдеев

давид давидович гайдт валерий Николаевич родин виталий васильевич фомин
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодняшняя остановка на 
Красной линии – Набереж-
ная рабочей молодёжи. Го-
родской пруд был создан в 
1723 году при строительстве 
первого Екатеринбургского 
завода. Соответственно, тог-
да же и появилась набереж-
ная, которая стала любимым 
местом для прогулок.  

У «Пороховых» 
воротПруд с плотиной появи-лись вместе с первым заводом как источник гидроэнергии. Отсюда начиналось строитель-ство города-завода Екатерин-бурга, и пруд оказался в центре прежде всего из-за производ-ственной необходимости. Ну а где же жить обеспеченным го-рожанам, заводским управля-ющим? Не на окраинах же (хо-тя там, где раньше были окраи-ны, сейчас – самый центр горо-да). Поэтому с момента основа-ния Екатеринбурга здесь жили самые именитые люди. Итак, «прогуляемся» по на-бережной в первые годы суще-ствования Екатеринбурга...Знаете ли вы, что Екате-ринбург был крепостью? Она «представляла собой четырёх-угольник о шести бастионах и четырёх полубастионах. Укре-пления крепости состояли из деревянного палисада (стены из брёвен) на сваях, земляно-го вала высотой в сажень, рва с водой, а также рогаток по все-му периметру» – так её опи-сывает Н. Корепанов в книге «Екатеринбургская крепость». На чертежах, датирован-ных 1723-1729 годами, терри-тория набережной именует-ся «Командирскими дворами». Жили здесь «заводские голо-вы», то есть управляющие за-водом. В тридцатые годы XVIII века эта застройка стала назы-ваться «Секретарской слобо-дой», главным строением ко-торой был «Главный коман-

дирский дом» с роскошным садом, переходящим в «гуль-бище», то есть в парк. Дальше (примерно на месте нынеш-ней больницы №2) начиналась «Лекарская слобода», главным строением которой был госпи-таль. Рядом с ним располагал-ся дом с укреплённым подпо-льем, который служил для хра-нения боеприпасов, в том чис-ле пороха. Находился он почти у самой северной границы кре-пости – здесь же к пруду выхо-дил крепостной полубастион с «Зелейными воротами» (иначе – «Пороховыми», в честь погре-ба). Дальше только крепостная стена – город заканчивался. А история набережной только начиналась...
Шкура  
Уральского хребтаВ первой половине XIX века, когда стены старой крепости уже снесли, а новую так и не по-строили (хотя собирались), ар-хитекторы Свиязев и Малахов украшают набережную здани-ями в стиле классицизма – до-мом Главного начальника Гор-ных заводов Хребта Уральско-го (звучит почти как «Хозяйка Медной горы»), и домом купца Пшеничникова – самыми зна-менитыми постройками набе-режной. Даты строительства совпадают с началом «золотой лихорадки» в Екатеринбурге. Город прогремел на весь свет, как Эльдорадо. Решение о том, что горо-ду необходима резиденция начальников Уральских заво-дов, было принято в 1812 го-ду. Место выбрали быстро – дом должен находиться близ-

ко к заводу, а значит, на берегу пруда. Снесли госпиталь и по-роховой склад, и стали возво-дить роскошный особняк. Со-гласно очерку Дмитрия Нарки-совича Мамина-Сибиряка, на-писанного в марте 1888 года для справочника «Город Екате-ринбург», в 1828 году дом уже был достроен. Самый извест-ный хозяин этого дома – Вла-димир Глинка, который был начальником казённых заво-дов с 1837 по 1856 год. Мамин-Сибиряк рассказывает один из анекдотов тех лет о Пермском губернаторе Огарёве и Глин-ке: «Встретились они где-то на просёлочной дороге зимой, и одному приходилось своро-тить в сторону. Губернатор, высунувшись в окно кареты, крикнул: «Уральский хребет едет!» На это последовал от-вет Глинки: «А у меня едет вся уральская шкура!» (прозвище 

«шкура Уральского хребта» за Глинкой закрепилось. – Прим. 
авт.)». В 1837 году здесь оста-навливался наследник престо-ла Александр (будущий импе-ратор Александр II) со своим наставником поэтом Василием Жуковским. Сейчас в этом зда-нии областная больница №2.Дом купца Пшеничнико-ва появился в тридцатые го-ды XIX века. Первоначальный проект составил Свиязев, но до ума его довёл Малахов. До начала XX века домом владе-ли потомки купца, а в 1910 од-на из них продала часть усадь-бы предпринимателю, и здесь располагалась страховая орга-низация «Якорь». В советские годы здесь были разные ве-домства, пока в 1986 году в нём не обосновался Свердловский областной Дом мира и дружбы. Сейчас (с 2010 года) здесь при-ёмная Президента России.

Золотая песенка 
спетаАнглийский путешествен-ник Аткинсон, проезжавший через Екатеринбург в 1847 го-ду, удивлялся внешнему ви-ду города. Его воспоминания приводит Мамин-Сибиряк: «Значительное число част-ных зданий были выстрое-ны в таком изящном стиле и с таким вкусом, что могли бы с полным правом занять ме-сто в каждом большом евро-пейском городе». Тем более что незадолго до приезда пу-тешественника, в 1845-м, на-бережную облицевали грани-том. Проходит несколько лет, и вот что пишет приехавший в конце XIX века в Екатеринбург Дмитрий Иванович Менделе-ев: «Правда, город большой, но какой-то унылый, как буд-то он обстраивается и как буд-то разрушается. Особенно не-приятное впечатление произ-водит набережная городского пруда. Около пруда маленький сквер, который почти без вся-кого присмотра»... В чём дело? К этому времени окончатель-но разочаровались в «ураль-ском Эльдорадо». Золотой ура-ган улетел – драгоценный ме-талл, конечно, нашли, но не настолько много, чтобы оку-пить расходы. 

С 1861 года за набережной закрепилось название «Гим-назическая», так как она начи-налась от появившейся Муж-ской гимназии. После рево-люции название сменилось на современное. В это же время набережная становится длин-нее и приобретает нынешние очертания. А после очеред-ной смены власти вокруг на-звания разворачивается дис-куссия...В 2011 году, в связи со 150-летним юбилеем гимна-зии №9, в Общественной па-лате Екатеринбурга обсуждал-ся вопрос о возвращении на-бережной прежнего названия. Также предлагали другие ва-рианты названия, например, «Набережная молодёжи».  В Интернете тогда разгоре-лись бурные дебаты – кто-то считал, что «если мы хотим из-бавиться от коммунистическо-го прошлого, нужно начинать с названий», кто-то – что «ком-мунистическое – тоже про-шлое, зачем от него так ярост-но избавляться?» (из дискус-сии на сайте 1723.ru). В итоге название так и осталось. В кон-це концов, и сейчас не так уж мало рабочей молодёжи, кото-рая, как и в постреволюцион-ные времена, часто здесь гу-ляет.

Культура / спорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

 досье «ог»

дата постройки: 1723
Названия: Первая Береговая 
улица, Первая Набережная, 
Гимназическая набережная
сейчас: Набережная рабочей 
молодёжи

          ВЫШлИ В проКат

гадкий Я-2 (сШа)

режиссёры: пьер соффин, Крис рено
Жанр: мультфильм, комедия
Возрастные ограничения: без ограничений
В главных ролях: стив Карелл, Кристен уиг, Бенджамин Брэтт, Ми-
ранда Косгров, расселл Брэнд

В первой ча-
сти этого анима-
ционного филь-
ма зрители уже 
познакомились с 
Грю – супергеро-
ем-злодеем. Но во 
второй серии зло-
деем его уже не 
назвать... Он ис-
кренне пытает-
ся приспособить-
ся к семейной жизни и честным трудом зарабатывать себе на 
жизнь. В этот момент из тайных лабораторий Арктики похища-
ют важные сведения. Антизлодейская лига решает прибегнуть 
к помощи Грю и его команды. Грю принимается за расследо-
вание, но идёт по ложному следу (по которому героя пускают, 
кстати, его дети). Но в итоге, конечно, добро побеждает зло. А 
как же иначе? 

Майор (россия)

режиссёр: Юрий Быков
Жанр: драма, криминал
Возрастные ограничения: 18+
В главных ролях: денис Шведов, Ирина Низина, Юрий Быков, дми-
трий Куличков, Кирилл полухин

Для майо-
ра полиции Сер-
гея Соболева 
этот день дол-
жен был стать са-
мым счастливым в 
жизни. Он спешил 
на роды к своей 
жене, мчался вне 
себя от счастья. 
На скользкой зим-
ней дороге Собо-
лев насмерть сби-
вает шестилетнего 
паренька... Поняв, 
что единственный 
свидетель – мама мальчика, он вызывает на место происше-
ствия своих коллег. Против майора все доказательства – невни-
мательность, превышение скорости, да и к тому же наезд был 
совершён на пешеходном переходе. Но план, который придумы-
вают майор с коллегами, оказался безупречен. Сам того не же-
лая, он запускает целую череду смертей, остановить которую 
решится слишком поздно.

Выбор «ог»
Рекомендуем посмотреть картину «Майор» – пси-

хологическое и сложное кино в традициях отечествен-
ной драмы. 

На нашем сайте http://www.oblgazeta.ru/ вы также можете  
ознакомиться с трейлерами картин.
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Красная линия ЕкатеринбургаНабережная рабочей молодёжи

так выглядел план города в 1729 году. 3 – командирские 
дворы, 48 – госпиталь, 49 – пороховой склад. В центре – 
плотина и заводские цеха. Номером 51 обозначены дворы 
мастеровых. уже появился гостиный двор (41), позже 
перестроенный в городскую администрацию

одна из панорамных фотографий Вениамина Метенкова, 
сделанных с екатерининского собора в 1890-е годы. Хорошо 
видна мужская гимназия (слева вверху) и дом главного 
горного начальника, где сейчас – областная больница №2

Девушка с факелом40 лет назад в Москве открылась  VII летняя международная УниверсиадаНиколай КУЛЕШОВ
В августе 1973 года я был 
единственным журнали-
стом из Свердловской об-
ласти, командированным в 
Москву на Всемирные сту-
денческие игры. Нынешний 
юбилей – хороший повод 
вспомнить те дни ещё раз.В Москву я отправил-ся специальным корреспон-дентом самой тогда спортив-ной газеты Свердловской об-ласти «На смену!», выходив-шей 100-тысячным тиражом. Наша еженедельная страни-ца «Олимпиец» становилась лауреатом всесоюзных жур-налистских конкурсов за ос-вещение физкультурно-спор-тивной тематики. Как мы мог-ли устоять от соблазна побы-вать на Универсиаде, прохо-дившей в Советском Союзе?  Расходы по тем временам были невеликие, и тогдашний главный редактор газеты «На смену!» Геннадий Чукреев не-дрогувшей рукой подписал приказ о моей командировке. На зависть колегам – спортив-ным журналистам из других газет Свердловской области.Но как передавать сооб-щения из Москвы? Ведь элек-тронной почты тогда ещё не было и в помине. На выруч-ку пришли... конкуренты. Сте-нографистка из редакции га-зеты «Уральский рабочий» поздно вечером принимала по телефону мои репортажи, а затем расшифровывала. Подготовка к Универси-аде почему-то была окутана тайной как восточным одея-лом. Кто из свердловчан бу-дет участвовать не знал ни-кто. Студенческим спортом занималось тогда спортобще-ство «Буревестник», объеди-нившее в 1957 году студен-ческие спортивные органи-зации «Медик», «Наука», «Ис-кра», «Учитель», «Молния», находившиеся в ведении от-

раслевых профсоюзов. Сверд-ловский «Буревестник» был одним из лучших в РСФСР, особенно отличались органи-зацией спортивной работы Уральский политехнический институт и Горный  институт имени Вахрушева. Память сохранила много деталей, но сегодня речь об одном дне и его главной геро-ине. 15 августа 1973 года в 19 часов кремлёвские куранты пробили семь раз, и звонкие фанфары на Большой арене Центрального стадиона име-ни Ленина (ныне – стадион «Лужники». – Прим. «ОГ») возвестили о начале торже-ственного открытия москов-ской Универсиады. Поскольку столица Совет-ского Союза тогда претендо-вала на проведение Олимпи-ады-80 (столицей Игр Москву выбрали в октябре 1974 года. – Прим «ОГ»), то одним из са-мых ярких моментов откры-тия было изображение боль-шого букета из восьмидесяти ромашек на поле стадиона во время исполнения знамени-той уже тогда на весь мир пес-ни «Подмосковные вечера». 

Десять выдающихся совет-ских спортсменов, среди кото-рых были легкоатлетка На-дежда Чижова, гимнаст Нико-лай Андрианов, борец Леван Тедиашвили, баскетболист Модестас Паулаускас, вынесли флаг VII летней Универсиады. Кстати, московские студенче-ские Игры были своего рода юбилейными, поскольку ре-шение о проведении Универ-сиад было принято пятьюде-сятью годами ранее.На дорожке появилась  студентка экономического факультета Московского го-сударственного университе-та, известная бегунья – брон-зовый призёр Олимпиады-68 и бронзовый призёр чемпио-ната Европы 1971 года в Хель-синки Людмила Маслакова. Именно ей было поручено за-жечь огонь Универсиады. Многие свердловчане на-верняка узнали девушку, ко-торой в этот вечер выпала са-мая ответственная и почёт-ная миссия. Я тоже с Людми-лой Маслаковой уже был к то-му времени знаком. Вернее, ещё Людой Жарковой – уче-ницей девятого класса сверд-

ловской специализирован-ной английской школы №2. Я делал интервью с 16-летней бегуньей перед её поездкой на Олимпиаду в Ме-хико в 1968 году, где она в со-ставе сборной Советского Со-юза была близка к победе в легкоатлетической эстафете 4х100 метров. Приехав в сто-лицу Мексики, наши девуш-ки повторили мировой ре-корд, а в финале в драматич-ной борьбе завоевали брон-зу. К Универсиаде Люда была уже москвичкой –  училась в МГУ, вышла замуж за легко-атлета Валентина Маслако-ва (ныне – главного тренера сборной России по лёгкой ат-летике. – Прим. «ОГ»). Но и в Свердловске её многие пом-нили и за неё болели. Впоследствии Людмила Маслакова завоевала в эста-фете 4х100 метров брон-зовую медаль на Олимпиа-де-76 в Монреале и серебро на Играх-80 в Москве, в 1978 году в Праге стала чемпи-онкой Европы, там же стала бронзовым призёром на сто-метровке.

Будущая звезда 
лёгкой атлетики 
люда Жаркова 
(вторая слева) 
со своими 
одноклассницами 
на свердловском 
Центральном 
стадионе. снимок 
сделан в 1967 годуН

еи
зВ

еС
тН

ы
й

 ф
О

тО
ГР

Аф

Н
еи

зВ
еС

тН
ы

й
 ф

О
тО

ГР
Аф

В филармонии начались 

общедоступные 

концерты

Вчера в свердловской филармонии открыл-
ся проект «общедоступные концерты». своё 
название он получил по двум причинам. Во-
первых, на концертах будет звучать только 
популярная классика (другими словами, они 
заинтересуют как заядлых меломанов, так 
и неискушённых слушателей). а во-вторых, 
цена билетов весьма невысока (раза в два-
три дешевле, чем билет в кино).

В «Общедоступных концертах» воплоти-
лась европейская традиция летней музыки в 
«легчайшем» формате. за десять августов-
ских вечеров (последний концерт проекта со-
стоится 27-го числа) на сцене филармонии 
появится вся палитра музыкальных инстру-
ментов (скрипка, альт, арфа, фортепиано, ор-
ган), а также два оркестра (Уральский филар-
монический и Молодёжный), ансамбли и ве-
дущие солисты. темы концертов самые раз-
ные: «Ave Maria», «Моцарт и Бетховен», «Две 
арфы и большой оркестр», «От менуэта до 
танго»…

Виталий аВерьЯНоВ

«елизаветинские пейзажи» 

украсили дом художника

Вчера в Выставочном зале свердловского 
регионального отделения «союз художников 
россии» открылась выставка геннадия Шеи-
на, приуроченная к юбилею екатеринбурга. В 
экспозиции 31 пейзаж.

Художник сумел почувствовать в истори-
ческих кварталах особое настроение города. 
Как результат, на холстах появились виды од-
ного из старейших исторических районов ека-
теринбурга – елизавета. Выставка пропитана 
особой атмосферой старины и тёплым отно-
шением Геннадия Шеина к истории города:

– Небольшая речка Патрушиха стала ви-
новницей той красоты, которую я скромно 
стараюсь запечатлеть в своих работах…

дарья МИЧурИНа

Болту на завистьСтрана счастлива –  Исинбаева выиграла
Хоть анастасия отт и не завоевала наград чемпионата мира, 
зато вошла в число пятнадцати самых красивых его участниц 
по версии «евроспорта»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Главным событием четвёр-
того дня московского чем-
пионата мира, а может быть, 
и всего турнира, стала побе-
да в секторе для прыжков с 
шестом Елены Исинбаевой. 
Остальные события отош-
ли на второй, а то и третий 
план. Даже выступление ве-
ликого Усейна Болта не име-
ло, кажется, такого резо-
нанса.Поскольку Исинбаева в очередной раз заявила о за-вершении карьеры, мож-но подвести некоторый итог. Возможно, промежуточный, потому что сама Елена не ис-ключает, что она снова вер-нётся. Так или иначе, на сегод-няшний день в активе Исин-баевой 27 рекордов мира, два высших олимпийских титула, 12 прыжков выше гроссмей-стерских пяти метров  и уве-личение мирового рекорда в сумме на 18 сантиметров. Из свердловчан никто по-ка на первые строчки инфор-мационных сообщений не по-пал. Наталья Горчакова, пред-ставляющая Средний Урал и Подмосковье, в предвари-тельном забеге стипль-чеза на 3000 метров показала 14-й  результат (9.42,12), в фина-ле показала время получше 

(9.38,57), но всё равно фини-шировала вдалеке от пьеде-стала – 12-е место. Анастасия Отт не смогла пробиться в финал на дистан-ции 400 метров с барьерами. В полуфинальном забеге она финишировала с пятым ре-зультатом в своей группе и за-няла в общем зачёте более чем скромное 18-е место.  –Результат, в принципе, получился для меня ожида-емым, – цитирует слова Ана-стасии Отт информационное агентство «Весь спорт». – Пол-тора месяца показывала ста-бильные результаты и, види-мо, подустала. Говорить про свои технические ошибки мне пока сложно. Во-первых, я ещё не отошла от дистанции, а во-вторых, с октября я трениру-юсь у нового тренера.Таким образом, главное предстоящее событие на чем-пионате мира для свердлов-ских болельщиков – финал женских соревнований в беге на 800 метров, где будет защи-щать чемпионский титул Ма-рия Савинова. Будем надеять-ся, что не затеряется на дис-танции и вторая наша пред-ставительница – Екатерина Поистогова. Сегодня утром – первый забег, завтра вечером полуфинал, 18 августа вече-ром – финальный забег.

герой холстов 
геннадия Шеина —  
район елизавет —  

старше самого 
екатеринбурга


