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 ЦИФРА

  III

11
тысяч 

членов участковых 
избирательных комиссий
будут работать в единый 

день голосования 
в Свердловской 

области

8 мая этого года мы сообщили, что среди действующих руководителей му-
ниципальных образований самым молодым является глава Волчанского 
городского округа Александр Вервейн. Сейчас ему 32 года, а 14 октября 
2012-го, когда он был избран на свой пост, ему был 31 год и 7 месяцев.

Сегодня мы представляем рекордсмена в исторической перспективе. 
Это мэр Берёзовского в 2004–2010 годах Вячеслав Брозовский. На момент 
избрания ему был 31 год и 5 месяцев — на два месяца меньше, чем Вер-
вейну.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Возвращаясь к напечатанному

ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Боровикова

Анатолий Сухов

Валерий Чарушин

Мастер по ремонту ваго-
нов – одна из первых, кто 
обучается по програм-
ме развития тагильско-
го трамвая, поддержанной 
Президентом России.

  II

Депутат областного Заксо-
брания считает, что круп-
ные международные меро-
приятия помогут и самому 
Екатеринбургу выйти на 
международный уровень.

  III

Председатель Уральского 
отделения Российской ака-
демии наук настаивает, что 
по Конституции законо-
проект о реформе РАН дол-
жен сначала обсуждаться 
в регионах, а уже затем на 
федеральном уровне.
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Россия

Волгоград 
(II)
Жуковский 
(IV)
Москва 
(III, IV, VIII, XI)
Пермь (XII)
Санкт-
Петербург 
(II, IV)
Сочи (IV)
Челябинск 
(IV),

а также

Дальний 
Восток (III)
Сибирь (III)
Чукотка (XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Германия 
(III, XII)
Израиль (I)
Китай (IV)
Колумбия (IV)
Польша (III)
Сербия (XII)
США (XII)
Украина 
(I, II)
Франция (XII)
Чехия (III)

В 1972 году в Свердлов-
ске, на улице 8 Марта, 
открылся первый в обла-
сти универсальный мага-
зин самообслуживания.

В первополосном ре-
портаже газеты «Вечерний 
Свердловск», посвящён-
ном этому событию, рас-
сказывалось, что уже к от-
крытию универсама №1 
пришло несколько тысяч 
человек. Журналист с вос-
хищением описал огром-
ный торговый зал, рассчи-
танный на ежедневное об-
служивание 15 000 поку-
пателей, в котором можно 
«купить всё самое необ-
ходимое», а также систе-
му самообслуживания, которая была тогда внове не только на Урале, 
но и во всей стране. 

Этот универсам оставался самым известным магазином горо-
да до 1987 года, когда открылся экспериментальный магазин «Ки-
ровский» (причём перед открытием Игорь Ковпак изучал опыт ра-
боты коллег). 

В универсаме № 1 с самого начала работало рекордное число об-
служивающего персонала – 200 человек. А бессменным директором 
этого магазина на протяжении 20 лет была Мария Вдовина – заслу-
женный работник торговли РСФСР, кавалер орденов Ленина, Октябрь-
ской революции и «Знак Почёта», бывший директор гастронома № 5. В 
1993 году, когда Марии Андреевны не стало, сотрудники решили уве-
ковечить имя своего первого директора, дав универсаму имя «Мария».

Универсам «Мария», последним руководителем которого 
была Наталья Полымова (Быкова), просуществовал до 2000 года. 
Сейчас на его месте торговый центр «Гринвич».

Александр ШОРИН

Мария Вдовина была удостоена 
памятной доски, которая 
была прикреплена на фасаде 
универсама её имени. Сегодня 
эта памятная доска утрачена
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КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«ОГ» продолжает «сравни-
тельный анализ» кандида-
тов на пост главы Екатерин-
бурга. В списке желающих 
возглавить столицу области 
– пока четырнадцать чело-
век, но мы решили сфокуси-
роваться только на тех, кто, 
по мнению «ОГ», входит в пя-
тёрку главных претендентов 
(по алфавиту). Каждый день 
мы публикуем ответы на об-
щие для всех кандидатов во-
просы.

    Внимание: 
крокодил в городе!

Есть вопросы – звонитеВ Свердловской области заработали «горячие линии» по Дню и месячнику пенсионераЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
Как уже сообщала «Област-
ная газета», с 25 августа 
по 1 октября на террито-
рии Свердловской области 
в рамках месячника пенси-
онера проводится большой 
комплекс мероприятий, ор-
ганизованных специально 
для пожилых жителей. Для того чтобы люди сво-евременно получали всю необ-ходимую информацию по этой теме, областные министерства и ведомства открыли «горя-чие линии». Например, в мини-стерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (АПК) отвечают на вопросы, связан-ные с торговлей и сферой бы-тового обслуживания населе-ния. Здесь можно получить ин-формацию по адресам, часам работы и скидкам на предпри-ятиях, участвующих в акции, а 

также пожаловаться, если вас некачественно обслужили. «Не будем скрывать, что были на-кладки, когда люди, приходя в магазины, не могли получить заявленные услуги или скидки. В таких случаях рекомендуем звонить по телефонам «горя-чих линий», по всем вопросам будут даны консультации. Об-ратная связь налажена», – про-комментировал министр со-циальной политики Свердлов-ской области Андрей Злоказов.

Главный специалист от-дела регулирования и разви-тия торговой деятельности министерства АПК Юлия Ма-тусевич отмечает, что в день поступает около 25 звонков. Наиболее активно обращают-ся жители Октябрьского и Ле-нинского районов Екатерин-бурга. На сегодняшний день в акции льготного обслужива-ния пенсионеров участвуют девять торговых сетей и 200 предприятий бытового об-служивания населения. Пол-ный их перечень можно по-смотреть на сайте министер-ства агропромышленного комплекса и продовольствия: 
http://mcxso.midural.ru/
article/show/id/224. 

Телефоны для обраще-
ний по месячнику пенсио-
нера Свердлов-
ской области          XI  XII

Прокуратура начала проверку сведений о Евгении Ройзмане, озвученных в эфире «Пятого канала»
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После вчерашней публикации «ОГ» «Ройзман криминали-
тету очень интересен...» пресс-служба областного поли-
цейского главка предоставила нам ещё одну фотографию, 
свидетельствующую о дружеских отношениях кандидата 
на пост главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана и «вора в 
законе» Темури Мирзоева (Тимура Свердловского), которо-
го в криминальном мире называют «смотрящим» Средне-
го Урала. Ройзман и Мирзоев на этой фотографии сняты на 
камеру в израильском аэропорту.

Информация дана со слов кандидатов
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Фамилия,
имя, отчество 

АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АРТЮХ 
Евгений Петрович

БУРКОВ 
Александр Леонидович

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович

СИЛИН 
Яков Петрович

Служба в армии, род войск Воздушно-десантные войска Пограничные войска Окончил военную кафедру 
УПИ, танковые войска

На вопросы «ОГ» отвечать 
отказался. По нашим данным, 
в армии не служил

Выпускник 
Симферопольского высшего 
военно-политического 
строительного училища 
(с золотой медалью), после 
окончания — 
железнодорожные войска 
(1982-1991 годы)

Воинская специальность Вычислитель в миномётной 
батарее

Снайпер Командир танкового взвода - Кадровый офицер с  высшим 
образованием

Воинское звание Рядовой Рядовой  Лейтенант запаса - Подполковник запаса
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п.Шаля (II)

Сысерть (II,XI)

п.Сосьва (II)

Серов (II,XI)

п.Серебрянка (II)

п.Рефтинский (IV)

п.Пышма (IV)Первоуральск (II,IV)

Полевской (XI)

Новоуральск (IV)

Красноуфимск (XI)

Краснотурьинск (II,IX)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ивдель (III)

Волчанск (I)

Верхняя Салда (XI)

п.Верхнее Дуброво (XI)

Берёзовский (I)

Асбест (II,IV)

Арти (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,IX,XI,XII)

Нижняя Салда (IV)

Нижний Тагил (I,II,IX)

Первое заседание Совета по культуре при губернаторе Свердловской области прошло вчера 
очень бурно. Председатель Уральского отделения союза кинематографистов России Владимир 
Макеранец в резкой форме выступил против нынешнего руководства Свердловской киностудии. 
Губернатору Евгению Куйвашеву рассказали и о других «болячках» свердловской культуры. 
Глава региона поручил собрать и проанализировать все замечания. А в качестве советчиков 
привлечь не только тех, кто производит культуру на Среднем Урале, но и тех, кто её потребляет

  XI

Так «лечат» наркозависимых в реабилитационных центрах 
фонда «Город без наркотиков», идеологом создания которых 
стал Ройзман

«Что написано в этой справке?» — «Психопатия»

«К улучшению имиджа готовы»
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
С 1 сентября в маршрутную 
сеть пригородных поездов 
вносятся коррективы. Не-
которые поезда отменяют-
ся, а вагонов в оставшихся 
электричках станет мень-
ше или, наоборот, приба-
вится.Главная причина перемен — изменение пассажиропо-тока. Подходит к концу садо-во-огородный сезон, на излё-те лето — время массовых от-пусков, закрываются летние лагеря — дети идут в школу. Понятно, что меньше горо-жан едет в сады, на дачи, ба-зы отдыха. Чтобы электрич-ки не возили воздух, их число приходится сокращать.– Плановая оптимизация пригородных поездов тради-ционно проходит весной и осе-нью, — рассказала «ОГ» пресс-секретарь ОАО «Свердловская пригородная компания» Ди-ана Рыбакова. — Это касает-ся не только сокращения или увеличения поездов. За счёт уменьшения составов на ме-нее востребованных направ-лениях увеличивается число вагонов в поездах с большим количеством пассажиров.Надо пояснить, что, ког-
да железнодорожники го-
ворят о сокращении поезда, 
они имеют в виду не отме-
ну всего маршрута, направ-
ления, а отмену какого-
то конкретного поезда на 
этом направлении. В слу-чае с городской электричкой, два поезда которой сокраща-ются (№ 6006 Екатеринбург-Пассажирский — Керамик; № 6009 Керамик — Екатерин-

бург-Сортировочный), это значит, что оставшиеся 13 по-ездов будут курсировать по-прежнему. Кстати, эти «сек-вестированные» теперь поез-да ездили в дневное время и, по словам Дианы Рыбаковой, их заполняемость составляла всего 7 процентов.По этой же причине из восьми поездов в направле-нии Екатеринбург — Кольцо-во останется только четыре востребованных пассажира-ми электрички.Произошли изменения и в направлении Шаля — Кор-дон. Будут отменены два при-городных поезда из шести — № 6141 Шаля — Кордон, № 6146 Кордон — Шаля. Это маловостребованные ночные электрички.Также станет меньше на два поезда, курсировавших между Екатеринбургом и Ка-менском-Уральским — но только на один день в неде-лю. Субботний поезд № 7086 

сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Каменск-Уральский исчезнет из распи-сания уже с 1 сентября. Вто-рой — воскресный № 7085 Каменск-Уральский — Екате-ринбург — отменён со 2 сен-тября. Это так называемые «комфортники» — скорые пригородные поезда (кста-ти, их номера начинаются с цифры «7»). Как сообщили в «Уральской пригородной компании», в выходные дни местные дачники и студен-ты предпочтают ездить не в «комфортниках», а в простых электричках, так как стои-мость проезда в последних дешевле (билет в вагон 1-го класса до Каменска-Ураль-ского стоит 187 рублей, про-езд в электричке — 110 ру-блей), и они останавливают-ся на всех остановках. В суб-боту и воскресенье «комфор-тники» пустуют, поэтому и исчезли из расписания.
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  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В на-
шей рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня — бук-
вы У и Ф.

Улица Урицкого названа в честь революционного и политиче-
ского деятеля, председателя Петроградской ЧК Моисея Урицко-
го (1873–1918).

Улица Успенского носит имя писателя Глеба Успенского 
(1843–1902).

Улица Феофанова увековечила память Героя Советского Сою-
за Василия Феофанова (1914–1944). В Великой Отечественной 
войне принимал участие в боях на Сталинградском, Юго-Запад-
ном и 3-м Украинском фронтах. Погиб в бою в районе села Кова-
лёвка Николаевской области Украины.

Улица Фролова получила своё название в честь доброволь-
ца Красной армии, слесаря Верх-Исетского завода Ивана Фролова 
(1882–1918). Погиб в бою с белогвардейцами у станции Шаля.

Улица Фрунзе названа в честь революционера, советского го-
сударственного и военного деятеля, одного из наиболее крупных 
военачальников Красной армии времён Гражданской войны Миха-
ила Фрунзе (1885–1925).

Улица Фурманова носит имя писателя, революционера, во-
енного и политического деятеля Дмитрия Фурманова (настоящая 
фамилия – Фурман, 1891–1926).

Переулок Фёдорова получил название в честь первопечатни-
ка, основателя книгопечатания в России Ивана Фёдорова (родил-
ся в 1520-х годах, умер в 1583).

Ирина АРТАМОНОВА

Под крылом большого городаСеребрянка, войдя в состав городского округа, постепенно «избавляется от депрессии»Галина СОКОЛОВА
Ко Дню села жители Сере-
брянки получили дорогой 
подарок — новый фельд-
шерско-акушерский пункт 
(ФАП). На празднике селя-
не признали, что медицина 
в глубинке становится луч-
ше, но «роды до сих пор ино-
гда приходится принимать в 
дороге».Получив от областного минздрава модульный ФАП, се-ребрянские медики без сожа-ления покинули свою старую «резиденцию» в ветхом доме с печным отоплением и начали приём в комфортных условиях.— Мы ФАПом довольны, — признаётся местный фельдшер Любовь Фатхутдинова, — обо-рудование здесь новое, есть да-же электрокардиограф со спи-рографом – можно передавать кардиограмму через Интернет. Надо теперь срочно приобре-тать компьютер. Хотелось бы ещё, конечно, новую машину 

для госпитализации больных – их мы отвозим в Нижний Та-гил сами, на санитарном УАЗи-ке. Бывает, и роды в дороге при-нимать приходится.Медицина, да и вся жизнь села крепко связаны с крупней-шим промышленным центром Среднего Урала. От Серебрян-ки до Нижнего Тагила путь не-близкий – 80 километров. При этом село входит в состав го-родского округа –  так решили селяне в 2008 году на референ-думе. Серебрянские жители на-деялись, что под крылом горо-да их селение утратит статус депрессивной территории.— Даю слово, что в селе бу-дет стабильное электроснаб-жение, связь, транспорт. Кро-ме этого, все новоявленные тагильчане будут пользовать-ся медицинскими и социаль-ными учреждениями Ленин-ского района, — заверил тогда серебрянцев бывший глава го-рода Николай Диденко.Вскоре прошли выборы, и его обещания пришлось вы-

полнять уже последующим мэрам. Отчасти они справи-лись. В селе улучшается демо-графия, тагильчане раскупают участки под строительство до-мов, отремонтированы школа и клуб. Серебрянцы восстанав-ливают храм, приводят в поря-док внутренние дороги, нынче починят и подвесной мост.В укор власти местные жи-тели ставят нерешённость транспортных проблем. Как была с советских времён ухаби-стой дорога, ведущая к селу, та-кой и осталась. Больше двух ча-сов тратят на путь до города на частных машинах, а обществен-ный транспорт и вовсе под за-претом. Разве это дело? Дорога настолько важна для местных жителей, что один только слух о восстановлении старинного Гороблагодатского тракта под-нял цены на дома в Серебрян-ке, и за последние две недели местная администрация выда-ла 10 разрешений на приобре-тение земельных участков.
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Традиционно самые посещаемые места в Серебрянке — администрация, фельдшерский пункт 
и церковь, которую недавно начали восстанавливать

В 101-й квартал Асбеста 

продолжают ходить 

автобусы

ГИБДД согласилась пока не закрывать доро-
гу от города до микрорайона 101-й квартал.

Дорожная инспекция Асбеста потребо-
вала закрыть движение по пятикилометро-
вой дороге в отдалённый район города из-
за отсутствия на путепроводе ограждений и 
дорожной разметки (об этом «ОГ» расска-
зала 23 августа). Как сообщил вчера портал 
asbest-gid.ru, мэрия попросила ГИБДД пере-
нести сроки ограничения и пообещала приве-
сти путепровод в порядок до 1 ноября. В мэ-
рии также подчеркнули, что не планируют за-
крывать дорогу на 101-й квартал даже во вре-
мя проведения ремонта, поскольку дорожное 
полотно не будет затронуто.

Сосьвинские чиновники 

приписали себе доходы

Проведённая прокурорская проверка выя-
вила, что доходы, заявленные в деклараци-
ях муниципальных служащих посёлка Сось-
ва, не соответствуют данным, которые пре-
доставила налоговая инспекция, пишет сайт 
serovglobus.ru.

Интересно, что в основном, как сообща-
ет «Глобус» со ссылкой на и. о. городско-
го прокурора Владислава Астраханцева, слу-
жащие не занизили доходы (свои либо своих 
жён или мужей), а, наоборот, завысили. Рас-
поряжением главы городского округа шесть 
«приписчиков» и глава администрации Сось-
вы Александр Козяев привлечены к дисци-
плинарной ответственности в виде замечания.

В сысертской больнице 

режим чрезвычайной 

ситуации

В центральной районной больнице с 27 авгу-
ста введён режим чрезвычайной ситуации, 
сообщается на сайте администрации 
adm.sysert.ru.

Аварийная ситуация возникла из-за сме-
щения надоконной балки наружной кладки 
второго этажа здания стационара. Глава окру-
га Вадим Старков постановил ввести на тер-
ритории больницы режим чрезвычайной си-
туации, а главному врачу ЦРБ рекомендова-
но срочно разработать план мероприятий по 
восстановлению балки перекрытия.

Краснотурьинцы 

шокированы «сотовой» 

рекламой

Как сообщает газета «Вечерний Красноту-
рьинск», один из операторов сотовой свя-
зи возмутил жителей города новым бан-
нером.

На уличном рекламном щите большими 
буквами написано одно слово – «секс», со-
стоящее из мелких цифр – вероятно, номе-
ров абонентов данной мобильной связи. Над-
пись в уголке оранжевого поля сообщает, 
мол, «Мотив» сильнее правил. Возмущённых 
горожан беспокоит, что короткий текст о не-
сколько неожиданных услугах компании вы-
зовет вопросы у маленьких детей, которым 
пока рано давать соответствующие разъяс-
нения.

Зинаида ПАНЬШИНА

Семён ЧИРКОВ
С начала лета собаки напа-
ли на шестерых местных 
жителей. Раны у трёх жертв 
клыкастой стаи оказались 
столь серьёзными, что по-
надобилась помощь хи-
рургов. И людей до сих пор 
никто не избавил от этой 
опасности.По словам местных жите-лей, свора от 15 до 20 голов обосновалась в одном из за-брошенных домов посёлка и со временем посчитала за-хваченную территорию сво-ей. Вскоре собачья «банда», собирающая пропитание по окрестным свалкам, стала не только облаивать людей, но и нападать на них. Причём бы-стро вошла во вкус. К счастью, во всех шести нападениях лю-дям удавалось отбиться, но далеко не всегда дело закан-чивалось малой кровью. На-пример, 75-летнего Виталия Москалёва, который шёл ми-мо стаи на пастбище, чтобы забрать свою корову, собаки повалили на землю и едва не загрызли. Пенсионер, закрыв лицо руками, перевернулся на живот и, может быть, толь-ко поэтому спасся. Собачьи зубы не оставили живого ме-ста на спине и плечах.Жители Старых Решёт го-ворят, что обращались со сво-ей бедой и к местному участ-ковому, и к чиновникам. Но ни власти, ни силовики про-блему пока не решили. Де-ло в том, что по существую-щим правилам полицейские не могут «пойти охотить-ся» на опасных бродячих жи-вотных. Этим должны зани-маться специалисты. В Пер-воуральском городском окру-ге, в который входит посёлок Старые Решёты, такая обя-занность лежит на, как это 

ни странно звучит, местной службе спасения.– Люди должны позво-нить, сделать заявку, оста-вить контактный телефон. Тогда наш человек с ними свяжется и выедет на место, где будет проводится отлов, —  прокомментировал дирек-тор первоуральской службы спасения Андрей Воропаев.Однако на вопрос, как скоро ждать помощи мест-ным жителям, собеседник «ОГ» так и не ответил. И ес-ли учесть, что отловом бро-дячих собак в службе спасе-ния занимается лишь одна (!) бригада на весь городской округ, то картина получается совсем удручающая.По всему, выходит, обитате-лей Старых Решёт, как бы это ни возмущало зоозащитников, вынуждают решать пробле-му своими силами, жестоко, негуманно, незаконно? В дан-ном случае милосердие, по их убеждению, неизбежно будет сопряжено с постоянным ри-ском ощутить на себе остроту зубов одичавших собак.Проблема Старых Решёт актуальна сегодня для мно-гих городов Свердловской области, включая Екатерин-бург, где в начале июня во дворе по улице Бардина сво-ра искусала 10-летнего Да-нила Чаюна. Мальчик попал в больницу. Муниципальные программы по контролю над численностью бродячих жи-вотных работают слабо. Тем, кто стал жертвой этих хищ-ников, уже не до рассужде-ний об ответственности че-ловека перед братьями мень-шими. Они просто хотят, что-бы агрессивной опасности не было рядом и чтобы специа-листы муниципалитета опе-ративно устранили эту про-блему.

Что делать с собакой кусачей?В Старых Решётах свора агрессивных псов терроризирует весь посёлок

Чтобы воздух не возитьПригородные поезда переходят на зимнее расписание, некоторые электрички отменяются
Какие электрички сократят с 1 сентября

Четыре поезда на направлении 
Екатеринбург-Пасс. – Аэропорт Кольцово: 

№ 6036 Екатеринбург-Пасс. – Аэропорт Кольцово
№ 6037 Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пасс.
№ 6040 Екатеринбург-Пасс. – Аэропорт Кольцово.
№ 6041 Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пасс.

Два поезда городской электрички: 
№ 6006 Екатеринбург-Пасс. – Керамик
№ 6009 Керамик – Екатеринбург-Сорт.

Два поезда на направлении Шаля – Кордон:
№ 6141 Шаля – Кордон
№ 6146 Кордон – Шаля

Двенадцать новичков на сменуВ Нижнем Тагиле вновь обучают водителей трамваевГалина СОКОЛОВА
Программа развития та-
гильского трамвая, поддер-
жанная Президентом РФ, 
включает не только техни-
ческое переоснащение элек-
тротранспорта. Впервые по-
сле восьмилетнего переры-
ва в городе начали готовить 
вагоновожатых. Получив те-
оретическую подготовку в 
Горнозаводском политех-
никуме, будущие водители 
пришли на производствен-
ную практику.В кабине трамвая прак-тикантка Лариса Боровико-ва чувствует себя уверен-но, ведь рядом надёжный на-ставник. Ольга Шилина коле-сит по тагильским дорогам почти 30 лет, отлично знает, где надо черепашьим шагом пробираться, а где можно ско-рость прибавить. Ольга Ген-надьевна и такие же опытные сотрудники МУП «Тагильский трамвай» в ближайшие два месяца научат 12 новичков правильно принимать тех-

нику в начале смены, управ-ляться с машиной в пути, бе-режно и с уважением отно-ситься к пассажирам.Сам факт появления прак-тикантов на линии вызвал в коллективе МУПа воодушев-ление.— Совсем недавно на-ше предприятие было предо-ставлено самому себе, — рас-сказывает Ольга Шилина. — Выживали, как могли, на всём экономили. Аварийные пу-ти, старые вагоны, острая не-хватка персонала… Как толь-ко трамвай вновь стал муни-ципальным, ситуация изме-нилась. Нынче в городе ме-няют рельсы на нескольких участках, идёт ремонт под-станций, закупаются новые вагоны, а теперь вот и кадро-вое пополнение подошло.Затяжной перерыв в под-готовке водителей создал ка-дровый голод. По признанию руководителей предприятия, иногда приходится оставлять на маршруте лишь по одному вагону, заболевшим сотруд-никам нет подмены. Даже 

график работы пришлось по-менять. Когда-то у них была восьмичасовая смена, а сей-час они проводят в кабине до-зволенный максимум — де-сять часов.Сознавая важность подго-товки персонала, транспор-тники предложили Горноза-водскому политехникуму воз-обновить обучение по специ-альности «водитель трам-вая», вызвались оплатить труд преподавателей. Руко-водители учебного заведения получили лицензию на обу-чение и провели целевой на-бор — 12 студентов — десять женщин и двое мужчин.— В набранной группе нет случайных людей, — объ-ясняет директор политехни-кума Николай Абакумов. — У одних водителями работают мамы, другие сами уже тру-дятся на предприятии кон-тролёрами или ремонтника-ми. Думаем, заказчик оста-нется доволен результатами пилотного проекта.— Я работаю мастером по ремонту вагонов, — гово-

рит практикантка Лариса Бо-ровикова, — и давно мечта-ла выбраться из ремонтной ямы. Считаю, что водитель трамвая – хозяин на тагиль-ских дорогах. Его ждут и ува-жают жители, с ним считают-ся автомобилисты.Кстати, вместе со свои-ми наставниками начинаю-щие водители мечтают о 
возвращении униформы. В Нижнем Тагиле с момента открытия трамвайного дви-жения в 1937 году водители носили форму, похожую на железнодорожную: тёмно-синий костюм, белая блуз-ка, галстук. Но в современ-ной инструкции, разработан-ной Минтрансом, упоминает-ся лишь сигнальный жилет оранжевого цвета. В некото-рых регионах транспортни-ки вводят корпоративную форму по желанию. Посадить бы в кабины тагильских трамваев водителей, одетых с изысканностью стюардесс! Наверняка пассажирам бы это понравилось.

Практикантка 
Лариса Боровикова 
(слева) 
и её наставник 
Ольга Шилина 
начинают рабочий 
день с приёмки 
вверенной техники. 
Вскоре студенты 
пересядут 
с учебного трамвая 
на пассажирский, 
а в октябре их ждёт 
экзамен в ГИБДД



III Четверг, 29 августа 2013 г.власть
Редактор страницы: Татьяна Бурдакова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: bur@oblgazeta.ru6мнение

В Законодательном Собра-нии области я курирую разви-тие межпарламентских свя-зей. Могу сказать, что к опы-ту свердловских депутатов проявляют большой интерес коллеги не только из россий-ских регионов, но и из других стран. В прошлом году мы при-нимали представительную делегацию из Чехии. На Сред-ний Урал приезжали парла-ментарии, представители де-ловых кругов. Никто из них ранее в Свердловской обла-сти не бывал. И потом мно-гие из них признавались: не представляли, что в Сибири – а для них всё, что за Волгой, уже Сибирь – есть такой ши-карный европейский город Екатеринбург. Поразил город и польских депутатов, особен-но центр мегаполиса. Не скрою, такое приятно слышать. И хочется, чтобы го-род стал ещё лучше. Мне как депутату, да и просто как жи-телю Екатеринбурга хорошо известны его проблемы. Соб-ственно, любой горожанин их назовёт без труда. Это жи-лищно-коммунальное хозяй-ство, благоустройство терри-торий, качество дорог. Кстати, статистика обращений в об-щественную приёмную обо-значает те же самые проблем-ные точки уральской столи-цы.Нельзя сказать, что для улучшения ситуации ничего не делалось, но средств на всё не хватало. И вот появилась возможность коренным об-разом исправить положение. Я говорю о программе «Сто-лица». Областные власти вы-деляют на её реализацию 20 миллиардов рублей. Поверь-те, таких денег на обновление инфраструктуры в распоряже-нии города никогда не было.В качестве предложения в программу: особое внима-ние надо обратить на некото-рые районы города – Эльмаш, Сортировка, Комсомольский. Они в запущенном состоянии.Партия «Единая Россия» поддерживает программу «Столица» и будет содейство-вать её воплощению. Для это-го Екатеринбургу нужна ко-манда управленцев-професси-оналов. И стать во главе горо-да должен человек знающий, опытный, надёжный. Уверен, на предстоящих муниципаль-ных выборах в сентябре этого года екатеринбуржцы сумеют определить, кто сможет сде-лать программу реальностью. Тут не надо гадать на кофей-ной гуще, а здраво сравнить программы кандидатов.По темпам развития Ека-теринбург опережает другие города-миллионники. Мы не должны потерять такую ди-намику. Екатеринбург выхо-дит на мировой уровень, и по-тому мы все вместе обязаны сделать его мегаполисом, от-вечающим всем суперсовре-менным требованиям.И выставка «Иннопром», и чемпионат мира по футболу, и, если получится,  ЭКСПО-2020 – это новые ра-бочие места, дополнительные доходы в бюджет города. Надо понимать, что такие крупные международные мероприятия обладают огромной энергией, энергией созидания. Её нель-зя не использовать с макси-мальной выгодой для Екате-ринбурга и его жителей.Можно смело сказать, что сегодня мы определяем судь-бу города, закладываем, по су-ти, фундамент его будущего. И выбор этот за всеми нами – екатеринбуржцами. 

Анатолий СУХОВ,  депутат  Законодательного  Собрания Свердловской области, руководитель общественной  приёмной лидера  «Единой России»,  член штаба  общественной  поддержки партии «Единая Россия»Не гадать  на кофейной гуще

Андрей ДУНЯШИН
Чем ближе единый день го-
лосования, тем чаще среди 
избирателей обсуждается во-
прос, какой глава города ну-
жен Екатеринбургу. Среди 
важнейших требований к не-
му, конечно, честность и по-
рядочность. Но есть и нема-
ло других. Попытку создать 
обобщённый образ будущего 
главы предприняли в пресс-
центре штаба поддержки 
партии «Единая Россия». Директор Свердловской го-сударственной филармонии Александр Колотурский счита-ет, что прежде всего на должно-сти главы необходим професси-онал высокого класса. «Я боль-ше сорока лет руковожу коллек-тивом филармонии, но не взял-ся бы возглавить город, – поде-лился он. – Городское хозяйство несравненно сложнее: чтобы им управлять, необходимы зна-ния в разных сферах».Определиться с выбором кандидата избирателям помо-жет внимательное знакомство с биографиями претендентов на высокий пост, уверен Алек-сандр Колотурский. Сразу мож-но понять, кто каким опытом обладает. Это ключевой момент. Или человек не руководил даже артелью, или прекрасно знает депутатскую и административ-ную деятельность. Есть разни-

ца? Судите сами: многолетняя работа в органах власти на ре-гиональном и муниципальном уровнях позволяет понять бюд-жетный механизм, особенности функционирования города как единого организма, взаимоот-ношения с различными струк-турами по вертикали и гори-зонтали и многое другое. Квалифицированное руко-водство особенно важно сейчас, когда в Екатеринбурге началась реализация программы «Сто-лица», предполагающая ком-плексную модернизацию всего городского хозяйства. О её про-рывном  значении не раз гово-рили многие гости  пресс-клуба штаба общественной поддерж-ки партии «Единая Россия». Эта же мысль звучала и на встречах с екатеринбуржцами куратора программы вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Свердловской об-ласти Якова Силина. Как известно, на реализа-цию программы «Столица»  об-ластные власти выделят 20 миллиардов рублей в течение пяти лет. Это колоссальные средства! Их надо потратить наиболее эффективно. Для это-го, по мнению депутата Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области, председателя регионального отделения Все-российского совета местного самоуправления Анатолия Пав-лова, во главе Екатеринбурга 

должен стоять человек, способ-ный консолидировать усилия области и города, а также биз-неса и общественности.В ближайшие годы мэру Екатеринбурга предстоит при-нять немало принципиальных решений, связанных не только с модернизацией инфраструк-туры, но и со значительным об-новлением архитектурного об-лика города, особенно в цен-тральной его части. Примирить интересы всех – непростое дело, консолидировать их мэр смо-жет, если у него будет чёткая ар-гументированная позиция.Для бизнеса внятная и по-следовательная политика го-родских властей особенно важ-на, подчеркнул первый вице-президент Свердловского сою-за промышленников и предпри-нимателей Михаил Черепанов.И конечно, все участники встреч в пресс-центре штаба сошлись во мнении, что у мэра не должно быть проблем с за-коном – ни в прошлом, ни в на-стоящем. Это важно всем горо-жанам.Особый взгляд на пробле-му обозначила председатель Уральской ассоциации женщин Елена Трескова. Она заметила, что женская половина избира-телей оценивает и внешний об-лик кандидатов. «Мы смотрим даже на длину брюк у мужчин», – сказала она.

Портрет мэра в интерьере ЕкатеринбургаИзбирательницы оценивают даже  длину брюк у кандидатов
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Татьяна РОГАЛЬСКАЯ
Избирательная кампания 
подходит к своей кульми-
нации. До дня голосования 
осталось менее двух не-
дель. Поэтому набирает ак-
тивности деятельность са-
мых близких к избирателю 
организаторов выборов —  
участковых избирательных 
комиссий (УИК). Что за лю-
ди работают в УИК? Об этом 
рассказала в интервью для 
«ОГ» член Избирательной 
комиссии Свердловской об-
ласти, заведующая органи-
зационно-аналитическим 
отделом её аппарата Ирина 
БаСТРИКОва.

— Обычный сотрудник 
УИК — это кто?— В участковых избира-тельных комиссиях трудят-ся обычные люди — учителя, врачи, предприниматели, сту-денты, рабочие, служащие, пенсионеры. Простые ураль-цы, небезразличные к судьбе общества, в котором живут. Ведь работа членов УИК опла-чивается в основном накану-не и в день выборов плюс не-сколько дежурств до дня го-лосования.  Это очень неболь-шие деньги, а труд вклады-вать приходится огромный. На одни только обучающие семинары простому члену УИК придётся потратить не менее 12 часов своего време-ни, не считая самостоятель-ной работы по изучению нор-мативно-правовых актов, ал-горитмов, порядков… Так что члены участковых комиссий — общественники-энтузиа-сты. Они берут на себя допол-нительную нагрузку по орга-низации и проведению выбо-ров, при этом, как правило, не освобождаясь от своей основ-ной профессиональной дея-тельности. На выборах 8 сентября по всей Свердловской области будет задействовано более 

Корпус энтузиастовНа выборах 8 сентября по всей Свердловской области будет задействовано более 11 тысяч членов участковых избиркомов
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11 тысяч членов УИК. Из них 69 процентов — это люди, предложенные в состав УИК политическими партиями. В основном это представите-ли четырёх парламентских партий — «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России». Их совокупная доля в УИК составляет 35 процен-тов. В УИК  обеспечено и ши-рокое представительство не-парламентских политических партий. Таких членов УИК — 34 процента.  Широкое политическое представительство в участ-ковых комиссиях, на наш взгляд, снимает вопрос о не-доверии партий к итогам го-лосования. Ведь партии через своих представителей в УИК сами участвуют в подсчёте голосов избирателей. Наши кадры — уважае-мые и авторитетные люди в своих городах и районах. На-пример, одну из самых боль-ших участковых избиратель-ных комиссий Ивделя воз-

главляет Руфина Витовская. Она работает так, что на дея-тельность возглавляемой ею комиссии ни разу не посту-пило ни одной жалобы ни от кандидатов, ни от партий, ни от наблюдателей.
— Чем сейчас занимают-

ся участковые комиссии?— Для участковых комис-сий наступили горячие день-ки. Им предстоит большая ра-бота по информированию из-бирателей о дате, времени, месте и порядке голосования. Но особенно большой объ-ём работы предстоит УИК за 10 дней до голосования, ког-да в участковые комиссии бу-дут переданы списки избира-телей и начнётся работа по их уточнению. С 29 августа каж-дый избиратель может прий-ти на свой избирательный участок, проверить и уточ-нить сведения о себе в списке избирателей. Кроме того, с 29 августа в участковые комис-сии Екатеринбурга будут пе-реданы бланки открепитель-

ных удостоверений, и члены УИК будут заниматься их вы-дачей избирателям. Для тех избирателей, ко-торые живут в труднодоступ-ных и отдалённых местно-стях, участковыми избира-тельными комиссиями будет организовано досрочное го-лосование. В целом по обла-сти досрочное голосование отдельных групп избирате-лей в значительно удалённых от помещения для голосова-ния местах запланировано на 33 избирательных участках в 71 населённом пункте се-ми муниципальных образова-ний. Всего в досрочном голо-совании смогут принять уча-стие более двух с половиной тысяч избирателей. В неко-торых муниципальных обра-зованиях необходимость до-срочного голосования вызва-на отсутствием транспортно-го сообщения с отдельными населёнными пунктами. Чле-ны УИК добираются до та-ких деревень и посёлков на 

различных видах транспорта — лодках, катерах, поездах, тракторах, тягачах, грузовых автомобилях. При этом мно-гие из таких деревень явля-ются малонаселёнными, там живет по 2 – 3 человека.Для того чтобы обеспе-чить реализацию избиратель-ных прав граждан, которые по состоянию здоровья не мо-гут прийти на избирательный участок, законом предусмотре-на процедура голосования вне помещения для голосования. Участковая комиссия ведёт специальный журнал-реестр, где фиксируются все устные и письменные заявления о го-лосовании вне помещения. Ко-нечно, участковые комиссии уже знают избирателей, кото-рые обычно голосуют на дому, и заранее их обзванивают. Это люди с ограниченными физи-ческими возможностями, те, которые не могут прийти на избирательный участок по со-стоянию здоровья. Избиркомы прилагают максимум усилий для того, чтобы каждый избиратель смог реализовать своё пра-во выбора. Мы ждём ураль-цев на избирательных участ-ках как дорогих гостей и при-глашаем всех воспользовать-ся своим законным правом участия в управлении род-ным городом, районом, посе-лением!

Андрей ДУНЯШИН
«в мире уже сформирован 
цивилизованный и прагма-
тичный подход, налоги пла-
тятся на месте фактического 
ведения бизнеса. Я предла-
гаю придерживаться имен-
но такого правила, тем бо-
лее, если это связано с не-
драми, с нашим националь-
ным богатством. И управле-
ние этими активами, и ак-
ционерная собственность 
должны находиться в на-
шей, в российской юрисдик-
ции», – так глава государ-
ства владимир Путин обо-
значил одну из ключевых 
проблем отечественной эко-
номики на заседании Комис-
сии по вопросам стратегии 
развития топливно-энерге-
тического комплекса и эко-
логической безопасности.Потребности промышлен-ности в электроэнергии ра-стут, заметил Президент Рос-сии, однако строительство но-вых генерирующих мощно-стей явно отстаёт от экономи-ческого запроса. Эта проблема коснулась многих регионов, особенно тех, где отмечен ста-бильный рост производства.На совещании Владимир Путин обратил внимание на состояние транспортного ком-плекса России – одного из ос-новных потребителей энер-гии. Он напомнил о планах мо-дернизации транспортной ин-фраструктуры. Необходимо увеличить пропускную спо-собность Транссибирской ма-гистрали, а для этого потребу-ется значительно модернизи-ровать её на всём протяжении, используя при этом новейшие достижения в этой отрасли.Транссиб, которому уже больше ста лет, – важнейшая транспортная артерия Рос-сии, связывающая воедино са-мые отдалённые регионы го-сударства: от центральных об-ластей до Дальнего Востока. Именно поэтому в планах мо-дернизации железнодорож-

ного транспорта ему отводит-ся особое место. В июне этого года Владимир Путин объявил о трёх инвестиционных про-ектах в транспортной сфере, один из них – коренное обнов-ление Транссиба. Для Ураль-ского региона он особенно ва-жен, поскольку магистраль пе-ресекает Свердловскую об-ласть. Появятся новые рабо-чие места, дополнительные поступления в бюджет. Говоря о российских маги-стралях, Владимир Путин об-ратил внимание участников заседания на некоторые про-блемы этого важнейшего для нашей страны вида транспор-та. «Отмечу также, что сред-няя скорость движения по на-шим железным дорогам для промышленных грузов чрез-вычайно низкая, наблюдается стабильный рост доли транс-портных затрат в цене на про-дукцию. Действующая систе-ма железнодорожных тари-фов требует совершенствова-ния, она должна быть пред-сказуемой, давать возмож-ность потребителям прогно-зировать свои транспортные расходы», – сказал президент. Железная дорога – естествен-ная структурная монополия и должна, по мнению главы го-сударства, переходить к дол-госрочному тарифному регу-лированию в области грузо-вых перевозок.Совершенствование энер-гетической отрасли и транс-портной инфраструктуры, напомнил Владимир Путин, происходит на фоне сложных международных процессов. Евросоюз не исключает воз-можности ограничений со-трудничества с Россией, осо-бенно в энергетике. В этом смысле внутриэкономические вопросы приобретают поли-тическое звучание. Модерни-зация Транссиба позволит сде-лать более доступным выход на азиатско-тихоокеанский рынок, а экономику страны более пластичной.

Транссиб  на фоне ЕСПрезидент России обозначил приоритеты энергетики  и транспорта
Чехия осталась  

без парламента

вчера президент Чехии милош Земан подпи-
сал указ о роспуске нижней палаты парла-
мента и назначил дату досрочных выборов, 
сообщает Риа «новости».

— выборы в палату депутатов парламен-
та Чехии пройдут 25–26 октября 2013 года, — 
рассказала пресс-секретарь президента ре-
спублики Гана Бурианова. Таким образом, но-
вый состав депутатов успеет утвердить бюд-
жет на 2014 год.

Палата депутатов чешского парламента 
проголосовала за самороспуск и досрочное 
прекращение депутатских полномочий неде-
лю назад. Этот шаг — закономерное продол-
жение правительственного кризиса, который 
постиг Чехию нынешним летом. Так, некото-
рое время назад правительство, сформиро-
ванное новым премьер-министром иржи Рус-
ноком, не получило вотум доверия на заседа-
нии палаты депутатов чешского парламента.

анна ОсиПОва

в Германии начинается 

суд над бывшим 

президентом страны

Земельный суд нижней саксонии принял к 
рассмотрению иск прокуратуры против быв-
шего президента Германии Кристиана вуль-
фа.

как сообщает лента.Ru, политика обвиня-
ют в извлечении незаконной выгоды из слу-
жебного положения. По этому делу прохо-
дит не только он, но и кинопродюсер Давид 
Грёневольд, которому в вину ставят подкуп 
должностного лица.

Поводом для разбирательства стала по-
ездка кристиана вульфа в 2008 году, когда он 
занимал пост премьер-министра нижней сак-
сонии, на октоберфест в Мюнхен. Давид Грё-
невольд тогда взял на себя часть расходов 
политика (а именно тысячу евро).

напомним, в отношении кристиана вуль-
фа, который занимал должность президента 
Германии с 2010 по 2012 год, с момента его 
отставки было выдвинуто много обвинений, 
большая часть которых была отвергнута про-
курорами после проверок. в случае если суд 
оправдает кристиана вульфа, это будет зна-
чить, что ему пришлось уйти в отставку из-за 
безосновательных обвинений. он ушёл с по-
ста президента на фоне масштабной атаки со 
стороны сМи.

Президент ФРГ формально является гла-
вой государства, однако не имеет фактиче-
ской власти и выполняет в первую очередь 
представительские функции. Президента вы-
бирает специальный орган — Федеральное 
собрание (формируется из членов бундестага 
и представителей федеральных земель толь-
ко для выборов президента) — сроком на 
пять лет. на данный момент этот пост зани-
мает 73-летний диссидент из восточной Гер-
мании, протестантский пастор и публицист 
йоахим Гаук.

татьяна БУРДаКОва

назначен новый 

заместитель министра 

образования и науки РФ

Глава российского правительства Дмитрий 
медведев подписал распоряжение о на-
значении людмилы Огородовой на долж-
ность замминистра образования и науки 
РФ, сообщает «интерфакс».

людмила огородова — томский депутат 
Государственной Думы от «единой России», 
профессор, член-корреспондент Российской 
академии медицинских наук, до избрания в 
парламент работала проректором сибирско-
го государственного медицинского универ-
ситета. 

ожидается, что в новой должности люд-
мила огородова будет курировать сферу нау-
ки вместо игоря Федюкина,  весной ушедше-
го в отставку.

анна ОсиПОва

Два кандидата в мэры 

екатеринбурга сходят  

с дистанции

стало известно, что из политической гонки 
в мэры екатеринбурга намерены выбыть 
два кандидата: старший преподаватель 
Челябинского государственного универси-
тета алексей Ширинкин, баллотировавший-
ся от «Патриотов России», и Дмитрий тихо-
нов, представляющий партию «Коммуни-
сты России».

 Причины схода с дистанции алексея Ши-
ринкина и Дмитрия Тихонова пока не извест-
ны, поскольку, по словам председателя изби-
рательной комиссии муниципального образо-
вания «Город екатеринбург» ильи Захарова, в 
своих письменных заявлениях  они не объяс-
нили причины своего желания выйти из изби-
рательного марафона.

— Заседание комиссии по рассмотрению 
этого вопроса состоится 29 августа вечером, 
— прокомментировал для «оГ» илья Захаров.

Таким образом, продолжать дальнейшую 
борьбу за пост мэра уральской столицы, ско-
рее всего, будет двенадцать человек.

кстати, вчера городская избирательная 
комиссия провела в стенах администрации 
города екатеринбурга совещание по вопро-
су готовности к проведению голосования и об 
обеспечении правопорядка на избирательных 
участках. в частности, как известно, многие 
избиркомы  расположены в зданиях образо-
вательных учреждений. Члены  
горизбиркома обсудили вопрос о том, как 
наиболее оптимально организовать работу 
участковых избирательных комиссий. ведь 
подготовка и проведение предстоящих выбо-
ров не должны помешать занятиям учащихся 
школ, техникумов и вузов.

Георгий маланиЯ

8 сентября екатеринбуржцы определят, кто станет главой города

По мнению ирины 
Бастриковой, 
в участковых 
избирательных 
комиссиях трудятся 
настоящие 
энтузиасты

69 процентов членов УиК — люди, предложенные политическими партиями

П
Ре

сс
-с

л
уж

Ба
 о

Бл
и

ЗБ
и

Рк
о

М
а



IV Четверг, 29 августа 2013 г.хозяйство
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

      фотофакт

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.17 +0.05 33.19 (23 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.38 +0.11 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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средний Урал и китай 
соединят грузовыми 
авиаперевозками
о налаживании прямого грузового сообщения 
по воздуху руководство провинции хэйлунцзян 
и города харбина проинформировало министер-
ство международных и внешнеэкономических 
связей свердловской области. Инициатива на-
прямую связана с намерением открыть в аэро-
порту кольцово пункт международного почтово-
го обмена, сообщили в областном ведомстве. 

По данным экспертов, сегодня большую 
долю международного почтового обмена со-
ставляют товары из интернет-магазинов. сверд-
ловчане получают покупки через Москву и пун-
кты, расположенные в других регионах, и это 
отрицательно сказывается на сроках выпол-
нения заказов. во время встречи в свердлов-
ском правительстве начальник управления по-
чты и связи провинции Хэйлунцзян Чжан Шао-
лунь  пояснил, что товары, предназначенные к 
отправке на Урал, будут идти со всей террито-
рии Китая и через Харбин направляться в Ека-
теринбург.

в 2012 году доля товаров народного потре-
бления из Китая (преимущественно текстиль и 
бытовая электроника) составила 10 процентов 
от общего товарооборота свердловской обла-
сти с этой страной. «Открытие пункта междуна-
родного почтового обмена в Екатеринбурге и за-
пуск грузового рейса сократит сроки поставок 
заказанных товаров практически в три раза», — 
прокомментировал итоги встречи министр меж-
дународных и внешнеэкономических связей 
свердловской области андрей соболев.

Граждан отправляют  
в «одно окно»
более 200 «окон» Многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (Мфц) откроются в семи райо-
нах Екатеринбурга до 2015 года. об этом заявил 
вчера министр экономики свердловской обла-
сти Дмитрий Ноженко.

По целевой программе общая сеть МФЦ на 
территории среднего Урала должна насчитывать 
к 2015 году 82 филиала с количеством «окон»  
861. Это даст возможность предпринимателям и 
простым гражданам получать услуги только по 
одному адресу и в упрощённом режиме, пояс-
нил директор МФЦ игорь Бабкин. Он напомнил, 
что 30 мая открылись пункты доступа МФЦ на 
21 окно в Первоуральске, новоуральске, артях, 
Рефтинском, Каменске-Уральском. в конце ав-
густа начали свою работу пункты доступа в ас-
бесте, р.п.Пышма, а 2 сентября откроется верх-
исетский филиал МФЦ в Екатеринбурге, в ниж-
ней салде.

с января по август 2013 года МФЦ обрабо-
тал более 30 тысяч запросов на различные услу-
ги. в среднем центр принимает  около пяти ты-
сяч запросов на предоставление услуг в месяц. 

зимней олимпиаде  
в сочи требуется 
временный персонал
оргкомитет «сочи-2014» объявил на офици-
альном сайте о наборе временного персона-
ла для работы на зимней олимпиаде. 

Предполагается, что трудовые контрак-
ты будут оформляться на полгода — с сен-
тября 2013 года по апрель 2014 года. в этот 
период кандидатам обещают «достойный 
уровень оплаты труда», экипировку с симво-
ликой игр, страховку от несчастных случа-
ев, а также место проживания для иногород-
них. всего открыто восемь тысяч вакансий. 
Более пяти тысяч из них -- рабочие, в пер-
вую очередь водители, грузчики, работники 
складов, парковщики. спрос есть и на пере-
водчиков, IT-администраторов, менеджеров 
по логистике, координаторов, кадровых ад-
министраторов. Кроме того, найдётся место 
дикторам, корреспондентам и менеджерам 
по обслуживанию мероприятий.

в рамках 
авиакосмического  
салона Макс-2013 
оглашены  
миллиардные контракты
в первые дни открывшегося в подмосков-
ном Жуковском авиакосмического салона 
Макс заключены несколько крупных сделок 
по самолётам и вертолётам.

«Гражданские самолёты сухого» (Гсс) 
по подписанному контракту продадут авиа-
компании «Ютэйр» шесть региональных 
100-местных самолётов Sukhoi Superjet 100 
LR Long Range, сообщает агентство Reuters. 
Ещё 20 лайнеров у Гсс приобретёт компания 
«ильюшин Финанс» (иФ). согласно планам, 
первые воздушные суда должны поступить в 
распоряжение заказчиков уже в 2015 году.

Кроме того, иФ заключила договор на 
покупку с корпорацией «иркут» 22 сред-
немагистральных пассажирских самолётов 
Мс-21, которые должны прийти на смену ту-
154 и семейству ту-204 на российском рын-
ке и выйти на международный рынок, где 
доминируют Airbus A320 и Boeing 737. все-
го в рамках МаКс-2013 «иркут» заключила 
контракты на поставку 52 таких лайнеров.

Результативными оказались и перего-
воры у  государственной корпорации по со-
действию разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростехнологии» (госкорпора-
ция «Ростех»). Корпорация  договорилась с 
компанией EADS о сборке турбовинтовых са-
молётов в России. а её дочерняя компания 
заключила сделку с колумбийской Vertical 
de Aviacion на поставку пяти гражданских 
транспортных вертолётов Ми-171а1 и пяти 
многоцелевых вертолётов Ка-62 в течение 
2015–2016 годов.

виктор сМИРНов

Александр ЛИТВИНОВ
В этом году исполняет-
ся три года с того момен-
та, как проект «Управдом» 
появился в Свердловской 
области. Главной его це-
лью продолжает быть кон-
троль за жилищно-комму-
нальным хозяйством реги-
она и деятельностью управ-
ляющих компаний. На про-
шедшей недавно пресс-
конференции координа-
торы и участники проек-
та рассказали об основных 
проблемах в их работе и вы-
слушали вопросы неравно-
душных жителей.Ещё три года назад про-блемы ЖКХ занимали в умах жителей 5–6-е место по сте-пени важности. Сейчас — од-нозначно первое. Об этом рас-сказал Александр Косинцев, координатор проекта «Управ-дом». По его словам, помимо основной функции — обще-ственного контроля — проект много внимания уделяет про-светительской работе среди населения. Проведено около 30 семинаров, на которых поч-ти полторы тысячи человек повысили свою грамотность в вопросах ЖКХ.Поэтому сейчас пришло время создать специальный центр общественного контро-ля за состоянием ЖКХ. «Мы прекрасно понимаем, что без привлечения общественно-сти, без привлечения широ-ких масс населения контроль в этой сфере нам будет доста-точно сложно осуществлять. С одной стороны, успокоить на-селение, с другой – объяснить людям, что же все-таки проис-ходит», — рассказал глава Ка-менска-Уральского Михаил Астахов. Он возглавляет спе-циальную рабочую комиссию по этому вопросу в региональ-

ном отделении партии «Еди-ная Россия».Заместитель председате-ля РЭК Свердловской области Александр Соболев, пользуясь случаем, разъяснил некото-рые проблемные моменты по-следнего времени. Главный из них — введение социальной нормы на потребление элек-троэнергии. А. Соболев предо-стерёг всех от преждевремен-ных громких заявлений. Де-ло в том, что Свердловская об-ласть не попала в список пи-лотных субъектов федерации, где эксперимент по соцнорме вводится в 2013 году. До нас очередь дойдёт только в 2014 году. Следовательно, никто не может говорить о ценах, тари-фах и нормативах примени-тельно к Среднему Уралу. Их пока просто нет.Зампредседателя РЭК так-же рассказал о том, что тари-фы отныне будут повышать не с 1 января, а с 1 июля. Это снизит финансовую нагрузку на потребителей, и рост будет восприниматься менее болез-ненно.Проект «Управдом» и соз-даваемый общественный центр по контролю за состоя-нием ЖКХ в Свердловской об-ласти должны своевременно и оперативно решать возника-ющие проблемы — что по та-рифной политике, что по состо-янию коммуникаций. Как ска-зал представитель федераль-ного проекта «Управдом» Сер-гей Полыганов, сейчас отдель-но взятый человек брошен против громады управляющих компаний и тонкостей законо-дательства, где в одиночку он не справится с проблемами. В этом и смысл существования «Управдома» — помогать лю-дям доказывать свою право-ту и побеждать недобросовест-ных руководителей УК.

«Управдом» защитит коммуналкуВ Свердловской области создадут общественный центр по контролю за ЖКХ

Елена АБРАМОВА
В нашей стране нет спе-
циальных законов, регла-
ментирующих действия 
тех, кто сдаёт и снимает 
квартиры. В Жилищном 
кодексе РФ раздел, посвя-
щённый аренде, отсут-
ствует. Навести порядок 
на этом рынке решили са-
ми его участники.Как уже рассказывала «ОГ», каждый год накануне 1 сентября в столице Урала наблюдается всплеск махи-наций со сдачей квартир в аренду. Благодатной почвой для произрастания мошен-нических схем становится сочетание высокого спро-са и дефицита предложения арендного жилья. Не хвата-ет не только доступных по цене объектов.

–Сотрудники кон-сульств, дипломаты, семьи иностранцев, а также руко-водители и топ-менеджеры крупных компаний, при-езжающие работать на Урал из Москвы и Санкт-Петербурга, готовы платить от 80 до 300 тысяч рублей в месяц за коттеджи и квар-тиры больших площадей – от 200 квадратных метров. Но и таких вариантов у нас не достаточно, – отмечает специалист по аренде VIP-жилья одного из екатерин-бургских центров недвижи-мости Александра Грачёва.Между тем в Екатерин-бурге намечаются крупные международные события, которые неизбежно приве-дут к увеличению спроса на аренду.–Пора создавать условия для того, чтобы этот сег-

мент экономики вышел из тени и приносил пользу го-роду и людям, которые вы-нуждены снимать жильё, – говорит вице-президент Уральской палаты недвижи-мости Игорь Обухов.Что можно сделать кон-кретно? Решения, как ни странно, лежат на поверх-ности.–Если государство будет предоставлять налоговые вычеты гражданам, арен-дующим жильё, привлечь арендодателей к уплате на-логов будет не сложно, – ут-верждает независимый кон-сультант на рынке жилья Екатеринбурга Александр Матофаев. – Сейчас в Мин-фине РФ обсуждается такая идея.Обращаясь за выче-том, человек будет доку-ментально подтверждать 

расходы, информируя на-логовую службу о сдавае-мой квартире. Таким обра-зом, легко проверить, упла-тил ли владелец кварти-ры налоги. Поступления в бюджет в этом случае бу-дут значительно выше, чем расходы на предоставление вычетов. По оценке специ-алистов, в настоящее вре-мя спят спокойно, уплатив налоги, только десять про-центов екатеринбуржцев, сдающих жильё.Защитить тех, кого нео-жиданно попросили освобо-дить жилплощадь, тоже не сложно.–При долгосрочных пла-нах нужно заключать дого-вор аренды на срок не ме-нее одного года. Такой до-кумент гарантирует чисто-ту сделки, поскольку тре-буется его регистрация в 

органах Росреестра. С ним можно отстаивать свои права в суде, если собствен-ник внезапно потребует расторгнуть договор, – ут-верждает Александр Мато-фаев.Чтобы как можно мень-ше людей страдало от дея-тельности так называемых информационных агентств, торгующих непроверенной, а зачастую ложной инфор-мацией, Уральская пала-та недвижимости совмест-но с администрацией Ека-теринбурга решили создать интернет-ресурс, где будут представлены только «жи-вые» объекты по реальным ценам.–Сейчас разрабатывают-ся концепция и правила, ко-торые должны соблюдать участники. Ориентировоч-но портал начнёт работать 

в следующем году, – гово-рит Игорь Обухов.Кстати, в настоящее вре-мя при поддержке город-ских властей уже запущен подобный сервис – lotinfo.
ru, где продумана защита от «серого риелтора».–Сервис является бес-платным для тех, кто хочет снять жильё, и для частни-ков, сдающих не более одно-го объекта. Куратором про-екта является комитет по бытовому обслуживанию населения администрации Екатеринбурга, – расска-зывает разработчик сайта Юрий Кукарских.Есть надежда, что бес-платные сервисы подорвут коммерческую основу биз-неса тех, кто торгует лож-ной информацией о сдавае-мых в аренду объектах.

Мошенники, прощайте!В Екатеринбурге делаются попытки превратить хаотичный рынок арендного жилья  в цивилизованный

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013                  № 1043‑ПП
                   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 02.08.2012 № 834-ПП 

В целях уточнения полномочий Министерства агропромышленного ком‑
плекса и продовольствия Свердловской области, руководствуясь статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», руководствуясь Областным законом от 10 апре‑
ля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1533‑ПП «Об утверждении порядков согласова‑
ния распоряжения государственным имуществом Свердловской области, 
закрепленным на праве оперативного управления за государственными 
учреждениями Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, 
когда федеральным законодательством предусмотрено получение согласия 
собственника имущества государственного учреждения Свердловской об‑
ласти на совершение сделок», от 26.12.2012 № 1589‑ПП «Об утверждении 
Положения о списании государственного имущества Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, утвержденное постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 02.08.2012 № 834‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министер‑
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 10 августа, № 315–316) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.08.2012 № 883‑ПП, 

от 09.11.2012 № 1275‑ПП, от 14.12.2012 № 1445‑ПП, от 11.06.2013 № 750‑ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) предоставлению согласия подведомственным государственным учреж‑

дениям Свердловской области на:
распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за учреждениями или приобретенным учреждениями за 
счет средств, выделенных им собственником на приобретение такого имущества;

внесение имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 
лиц или иным образом передачи этого имущества другим юридическим лицам 
в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 
Федерации, национального библиотечного фонда).»;

2) пункт 10 дополнить подпунктами 53 и 54 следующего содержания:
«53) осуществление полномочий учредителя подведомственных государ‑

ственных учреждений Свердловской области;
54) осуществление контроля за деятельностью подведомственных госу‑

дарственных учреждений Свердловской области, в том числе контроля за 
финансово‑хозяйственной деятельностью, порядком оказания платных услуг, 
организацией и состоянием технической защиты информации, обеспечением 
режима секретности.»;

3) абзацы 11, 12 подпункта 1 пункта 11 исключить;
4) подпункт 3 пункта 11 дополнить абзацами следующего содержания: 
«принимает решение о списании движимого имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за Министерством, самостоятельно;
дает согласие на списание особо ценного движимого имущества, закреплен‑

ного за подведомственными государственными учреждениями Свердловской об‑
ласти учредителем либо приобретенного подведомственными государственными 
учреждениями Свердловской области за счет средств, выделенных учредителем 
на приобретение такого имущества.»;

5) пункт 25 дополнить подпунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1) обеспечивает проведение в Министерстве мероприятий по противо‑

действию коррупции, профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области о противодействии коррупции;»;

6) в подпункте 16 пункта 25 слово «Губернатором» заменить словом «Пра‑
вительством».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини‑
стра 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.

Рудольф ГРАШИН
С пуском всех домов-долго-
строев на улице Рощинской 
в Екатеринбурге очередь об-
манутых дольщиков в реги-
оне может сразу сократиться 
на треть. Вчера заместитель 
министра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области Дми-
трий Нисковских проинспек-
тировал этот жилой ком-
плекс, где к сдаче готов пер-
вый из трёх домов. Позвали 
и журналистов.Достройку домов для обма-нутых дольщиков на Рощин-ской Дмитрий Нисковских на-звал самым сложным проек-том из всех тех, что курирует министерство. Ситуация там в самом деле была очень не-простая. Строительство с при-влечением средств дольщи-ков начало ещё в 2006 году не-безызвестное ЗАО УК «Новый град». Спустя два года компа-ния объявила о своём банкрот-стве, оставив на Рощинской в разной степени готовности 

три строительных объекта, где свои квартиры надеялись по-лучить почти четыре сотни се-мей.Сейчас из трёх домов на Ро-щинской, строить которые на-чинал «Новый град», готов под заселение дом под номером 9. Этот объект к приходу туда но-вого генерального подрядчи-ка  ООО «Корпорация «Маяк», представлял собой незавер-шённый фундамент, что, как это ни странно звучит, облег-чило задачу его достройки. По-тому что другие два дома, №5 и №8, прежний застройщик воз-водил с грубыми отступлени-ями от норм строительства, к тому же они простояли долгое время без консервации, что и потребовало сегодня укрепле-ния их конструкций.–Сложность этого проекта заключалась в том, чтобы всё, что уже построено, сохранить, привести в соответствие с нор-мативами, одновременно про-верив конструктивную надёж-ность и безопасность этих объ-ектов, – сказал Дмитрий Ни-сковских.

Этот большой антикризис-ный проект, реализуемый на протяжении последних двух с половиной лет областным правительством, стал возмо-жен благодаря изменению го-сударственной политики в сфе-ре защиты прав граждан, по-страдавших от недобросовест-ных застройщиков. Новшества в федеральном законодатель-стве о банкротстве застройщи-ков помогли из числа креди-торов-участников строитель-ства создать ЖСК и передать им эти объекты незавершён-ного строительства. По словам Дмитрия Нисковских, дольщи-кам не пришлось вновь раско-шеливаться за те квадратные метры, что они уже оплатили. Финансирует достройку домов новая компания-застройщик за счёт реализации квартир в двух других домах, что строят-ся дополнительно на этой пло-щадке. В итоге комплекс на Ро-щинской будет состоять не из трёх домов, как задумывалось изначально, а из пяти.–Иначе, без внесения до-полнительных средств со сто-

роны дольщиков, было просто не обойтись, – пояснял Дми-трий Нисковских.Но главный итог всего это-го: жилья наконец-то дожда-лись участники долевого стро-ительства, пострадавшие от прежней компании-застрой-щика. В доме №9 на Рощин-ской они получат 65 квартир. Как сказал присутствовавший на встрече депутат Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Владимир Конь-ков, следующий дом для доль-щиков будет сдан в январе-феврале будущего года. Третий дом после укрепления суще-ствующих конструкций также будет достроен в будущем году. Всего на этих трёх объек-тах из числа обманутых доль-щиков свои квартиры должны будут получить около 420 че-ловек. Как заметил Дмитрий Нисковских, это почти треть от общего количества тех, кто ожидает в нашей области по-лучения своего жилья на про-блемных строительных объек-тах.

Три плюс дваПервый из проблемных домов на Рощинской в Екатеринбурге готов к заселению

вчера в Челябинске открылась IV Межрегиональная 
агропродовольственная выставка Уральского федерального 
округа. Делегацию свердловской области на ней возглавил 
председатель правительства Денис Паслер.
свердловскую область на этом аграрном форуме 
представляют восемь предприятий и отраслевых 
объединений. Экспозиция предприятий среднего Урала 
развёрнута на площади 120 квадратных метров, на ней 
представлена продукция наших птицефабрик, молочных 
заводов, а также пивоваров и хлебопёков
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Из окон новой 
семнадцатиэтажки 
на Рощинской 
можно видеть 
«скелет» ещё 
одного из 
трёх здешних 
долгостроев – дом 
под номером 5. 
Но в таком виде, 
как обещают, ему 
пребывать не 
долго, в  будущем 
году туда тоже 
должны вселиться 
дольщики
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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
12.15 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 Т/с «Ясмин» (12+)
17.00 В наше время

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Жених» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Pink Floyd. История 
«Wish you were here» (16+)
01.20 Комедия «27 СВАДЕБ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «27 СВАДЕБ». 
Окончание (16+)
03.30 Т/с «Форс-мажоры» 
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
12.15 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 Т/с «Ясмин» (12+)
17.00 В наше время

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Жених» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Билл Гейтс. История 
успеха (12+)
01.05 Комедия «СУМАСШЕД-
ШИЕ НА ВОЛЕ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Выбор оружия» (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»-7» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-7» (12+)

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

00.45 Детектив «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)
03.20 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«История болезни» (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»-7» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-7» (12+)

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

00.30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
01.25 Девчата (16+)
02.10 Драма «УЛИЦЫ В КРО-
ВИ» (16+)
04.00 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+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 Банковский счет (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.05 Большой спорт
10.25 24 кадра (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Объект №11» 
(16+)
13.05 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Угрозы современного 
мира
15.25 Наука 2.0
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. МХЛ. «Омские 
Ястребы» (Омск) - «Спартак» 
(Москва)

20.20 Вести настольного тен-
ниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Интернет-эксперт 
21.20 В центре внимания 
21.40 Технологии комфорта 
21.45 Прогноз погоды
21.50 Новости. Екатеринбург 
22.15 Большой спорт
22.45 Моя планета

23.45 Большой спорт
00.05 Основной элемент. 
Зверская зона Чернобыля
00.35 Основной элемент. 
Страх
01.05 Т/с «Объект №11» 
(16+)
03.00 Приключения тела
04.00 Невидимые миры Ри-
чарда Хаммонда
05.05 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова

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

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

14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
15.10 24 кадра (16+)
15.40 Наука на колесах
16.10 Строители особого на-
значения. Морские ворота 
державы
16.40 Строители особого на-
значения. Уничтожение смер-
ти
17.10 Бадюк в Таиланде

18.10 Моя рыбалка
18.45 Большой спорт
19.00 Горизонты психологии 
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Авто news (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Моя планета
22.00 Бадюк в Таиланде

23.00 Страна спортивная
23.30 Наука на колесах
00.05 Угрозы современного 
мира
01.05 Т/с «Объект №11» 
(16+)
03.00 Рейтинг Баженова
04.00 Невидимые миры Ри-
чарда Хаммонда
05.05 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты. 
«Мобильный для Лубянки»
13.30 Пятое измерение
13.55 Мелодрама «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..» (16+)

15.40 Новости культуры
15.50 Острова
16.45 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Маленькие роли боль-
шого артиста»
17.25 Д/ф «Запретный город 
в Пекине»
17.40 Д.Шостакович. Кон-
церт №1 для скрипки с орке-
стром

18.25 Важные вещи
18.40 Academia. Юрий Алек-
сандров
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Д/ф «Ангкор - земля 
Богов» 1 с.
21.35 Больше, чем любовь
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
22.55 Игра в бисер

23.40 Новости культуры
00.00 Драма «СИНЕМА» 
(16+)
01.10 Трио Жака Лусье
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Стенд

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.05 Д/ф «Другая история. 
Александр Панченко»
12.45 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шпейере. Церковь 
салических императоров»
13.00 Линия жизни. Марина 
Неелова
13.55 Комедия «ПОЦЕЛУЙ 
МЕРИ ПИКФОРД» (16+)

15.00 Д/ф «Николай Пиро-
гов. Возвращение»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ТЕМА» (12+)
17.25 Д/ф «Кастель-Дель-
Монте. Каменная корона Апу-
лии»
17.40 Миниатюры русских 
композиторов

18.40 Academia. Юрий Алек-
сандров
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Советская импе-
рия. Высотки»
21.35 «Алексей Смирнов. Ма-
ленькие роли большого артиста»
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
22.55 Тем временем

23.45 Новости культуры
00.05 Мелодрама «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..» (16+)
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.30 Пять каприсов 
Н.Паганини

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 проверка
17.40 Говорим и показываем 

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(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. Продол-
жение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 Сегодня

23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 Лучший город Земли 
(12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
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 Д/ф «Дикими тропами»
12.30 Кабинет министров 
13.10 «Домашние драконы»

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

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Т/с «Марш Турецкого». 
1 часть (16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого». 
2 часть (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.35 Т/с «Марш Турецкого». 
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 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 De facto (12+)
06.20 Патрульный участок 
(16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
10.20 Д/ф «Дикими тропами»
10.50 ЖКХ для человека 
11.10 Д/ф «Дикими тропами»
12.10 Что делать? (16+)
12.40 De facto (12+)
13.10 «Домашние драконы» 
13.40 Выборы 2013

14.00 События. Каждый час
14.05 Мелодрама «ЦЕНА 
СТРАСТИ» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Мелодрама «ЦЕНА 
СТРАСТИ». Продолжение 
16.00 События. Каждый час
16.10 Драма «СЛАВА» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Драма «СЛАВА». Про-
должение (16+)

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

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Марш Турецкого». 
00.20 События УрФО (16+)
01.10 Интернет-эксперт 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

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

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

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Теледебаты кандида-
тов в Заксобрание по Киров-
скому округу Екатеринбурга 
15.40 Бюро журналистских 
исследований (12+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

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

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

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

09.00 Новости. Итоги недели 
09.30 Служба спасения 
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
10.30 Проверка вкуса (0+)
11.30 Служба спасения 
12.00 Разрушители мифов 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Теледебаты кандида-
тов в Заксобрание по Киров-
скому округу Екатеринбурга 
15.40 Бюро журналистских 
исследований (12+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном 

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 Детективные истории 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Трагикомедия «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» (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 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.55 Дела семейные (16+)

09.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.50 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

15.00 Еда по правилам и без 
16.00 Тратим без жертв (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» 
22.00 Счастье без жертв 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ШАНТАЖИСТ» 
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 
02.05 Т/с «Горец» (16+)
03.20 Дела семейные (16+)
04.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.20 Знакомьтесь: мужчина!
05.50 Цветочные истории 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.55 Дела семейные (16+)

09.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.50 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

15.00 Еда по правилам и без 
(0+)
16.00 Тратим без жертв (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» 
22.00 Счастье без жертв 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Мелодрама «ПРОСТИ» 
01.05 Т/с «Врачебная тайна» 
02.05 Т/с «Горец» (16+)
03.05 Дела семейные (16+)
04.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.05 Знакомьтесь: мужчина!
05.35 Города мира (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Второй тайный 
фронт» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» 
11.30 Т/с «Убойная сила» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» 
13.00 Т/с «Убойная сила» 

14.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 

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

23.10 Комедия «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (12+)
01.05 Комедия «СПЯЩИЙ 
ЛЕВ» (12+)
02.35 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ» (12+)
04.25 Мелодрама «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Фильм «Собака 
на сене». Не советская исто-
рия» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
11.35 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

14.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
16.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

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

23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.45 Комедия «БАШМАЧ-
НИК» (12+)
03.55 Драма «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 

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

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Новый русский ро-
манс». Телесериал 12+     
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Татары»  12+
13.30 «Народ мой…» (на та-
тарском языке)  12+

14.00 Т/с «Чужое лицо»
15.00 «Не от мира сего…»  
15.15 «Солнцеворот»  12+
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00  Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посиделки»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
17.30 «Молодежная останов-
ка»  12+

18.00  «Tat-music» 12+
18.20  «Маленькие Эйнштей-
ны». Мультсериал (на татар-
ском языке)   0+ 
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 Т/с «Дочь садовника». 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Татарстан без коррупции»
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Родная земля»

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.15 «Хочу мультфильм!»    
23.30 Новости Татарстана  
00.00 Т/с «История летчика». 
01.00 «Грани “Рубина”  12+
01.30 Т/с «Чужое лицо»
02.30 «Новый русский ро-
манс». Телесериал  12+     
03.15  Т/с «История летчика». 
04.00 «Головоломка». Теле-
игра

07.00  «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Новый русский ро-
манс».  Телесериал  12+ 
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары»  12+
13.30 «Татарские народные 
мелодии»  0+

14.00 «Эзель». Телесериал  
15.00 «Семь дней»
16.00  Новости Татарстана  
16.15 Фильм-концерт для де-
тей 12+
16.45 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Мультсериал для детей 
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  
19.30 Т/с «Дочь садовника». 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Документальные филь-
мы  12+
21.45 «Бизнес Татарстана»  
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Народ мой…» 

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «История летчика». 
Телесериал  16+
01.00 “Видеоспорт”  12+
01.30 Т/с «Чужое лицо»
02.30 «Новый русский ро-
манс». Телесериал  12+   
03.15  Т/с «История летчика». 
04.00 «Давайте споем!» 6+

Анекдоты

«Дорогая редакция! Спасибо вам за рецепт. Авокадо 
мы заменили отварным картофелем, а креветки — поджа-
ренным салом, но в целом ваш рецепт салата из авокадо с 
креветками нам очень понравился». 

– Ты почему не следишь за собой? 
– А я себя ни в чём не подозреваю.

Жена попросила на день рождения норку. Ко-
паю в саду уже второй день. Волнуюсь. Вдруг не 
понравится? 

Примета народов Севера: столкнуться нос к 
носу с белым медведем – последняя примета, 
однако..

Если в воскресенье с утра в зеркале вы видите 
опухшую небритую морду, значит, вы всё-таки по-
зволили себе выпить в пятницу 50 граммов перед 
обедом.
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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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
13.45 Истина где-то рядом 

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (12+)
17.00 В наше время

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Жених» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Все или ничего: неиз-
вестная история агента 007 
(16+)
02.00 Фантастическая коме-
дия «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ»
03.00 Новости
03.05 Фантастическая ко-
медия «КОКОН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Окончание
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
12.15 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 Т/с «Ясмин» (12+)
17.00 В наше время

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Жених» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Как Стив Джобс изме-
нил мир (12+)
01.05 Триллер «ВОЛК» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ВОЛК». 
Окончание (16+)
03.30 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Поклонники» (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»-7» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-7» (12+)

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

00.45 Детектив «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)
03.35 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Выбор оружия» (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»-7» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-7» (12+)

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

00.45 Детектив «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)
03.25 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)

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

09.00 Гурмэ (16+)
09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Человек мира
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Объект №11» 
(16+)
13.05 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Спасение 
подводной лодки
14.50 Полигон. Панцирь
15.20 Наука 2.0
17.30 Невидимые миры Ри-
чарда Хаммонда

18.35 Большой спорт
19.00 Наша Верхняя Пышма 
19.15 Специальный проект
19.25 Прогноз погоды
19.30 Здравствуй малыш! 
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. «Атлант» (Москов-
ская область) - «Спартак» (Москва)

23.45 Большой спорт
00.05 Приключения тела
01.05 Т/с «Объект №11» 
(16+)
03.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
04.00 Байдюк в Японии
05.20 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.00 Летописи
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт 

09.10 Риэлторский вестник 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Большой спорт
10.25 Основной элемент. 
Страх
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Объект №11» 
13.05 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
15.20 Человек мира
16.25 Бокс. Лучшие бои Ни-
колая Валуева

18.30 Основной элемент. 
Зверская зона Чернобыля
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение 
Урала
20.30 «10+»
20.40 15 минут о фитнесе 
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Трактор» (Челябинск)

23.45 Большой спорт
00.05 Полигон. Спасение 
подводной лодки
00.35 Полигон. Панцирь
01.05 Т/с «Объект №11» 
(16+)
03.00 24 кадра (16+)
03.30 Наука на колесах
04.00 Байдюк в Таиланде
05.35 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты. 
«Подземный крейсер»
13.30 Россия, любовь моя!
13.55 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

15.25 Д/ф «Гальштат. Соля-
ные копи»
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Ангкор - земля 
Богов» 2 с.
16.40 Д/ф «Женщина эпохи 
танго. Вероника Полонская - по-
следняя любовь Маяковского»
17.25 Д/ф «Сигирия - сказоч-
ная крепость»
17.40 С.Рахманинов. Симфо-
ния №2

18.40 Academia. Сергей Богачев
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Д/ф «Весна во Фло-
ренции»
21.35 Кто мы?
22.10 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
22.50 Культурная революция

23.40 Новости культуры
00.00 Мелодрама «РАБА 
ЛЮБВИ» (16+)
01.30 Концерт Академиче-
ского оркестра русских на-
родных инструментов ВГТРК
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Тамерлан»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты. 
«Асимметричный ответ»
13.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Огюст Монферран
13.55 Драма «СИНЕМА» 
(16+)

15.10 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка»
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Ангкор - земля 
Богов» 1 с.
16.40 75 лет Видасу Силюна-
су
17.20 Д/ф «Мачу Пикчу. Руи-
ны города инков»
17.40 П.И.Чайковский. Сим-
фония №5

18.30 Д/ф «Фидий»
18.40 Academia. Сергей Богачев
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 «Ангкор - земля Богов» 2 с.
21.35 Гении и злодеи. Гаври-
ил Илизаров
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
22.55 Д/ф «Женщина эпохи 
танго. Вероника Полонская»

23.40 Новости культуры
00.00 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
01.20 Концерт Российско-
го национального оркестра 
(США)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Фидий»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)

09.00 Медицинские тайны 
(16+)
09.35 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. Продол-
жение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

10.00 Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара»
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 проверка
17.40 Говорим и показываем 

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(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 Д/ф «Дикими тропами»
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 Наследники Урарту 
10.40 Д/ф «Дикими тропами»
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Парламентское время 
13.10 Д/ф «В мире домаш-
них животных» (16+)
13.40 Выборы 2013

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

18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Т/с «Марш Турецкого». 
20.05 Т/с «Марш Турецкого». 
2 часть (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Марш Турецкого». 
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
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
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ре-
монт?! (12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок 
10.25 Д/ф «Дикими тропами»
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Д/ф «Дикими тропами»
13.10 «Домашние драконы»
13.40 Выборы 2013

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

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Т/с «Марш Турецкого». 
3 часть (16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого». 
4 часть (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Марш Турецкого». 
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 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

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

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Теледебаты кандида-
тов в Заксобрание по Киров-
скому округу Екатеринбурга 
15.40 Бюро журналистских 
исследований (12+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Т/с «Призвание» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
19.55 Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм Андрея Караулова 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» (6+)
22.40 Д/ф «Мужской пор-
трет. Яков Силин» (16+)

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 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 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Детективные истории 
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Теледебаты кандида-
тов в Заксобрание по Киров-
скому округу Екатеринбурга 
15.40 Бюро журналистских 
исследований (12+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Призвание» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 «Выборы-2013» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Т/с «Пуля-дура» (16+)

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

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.55 Одна за всех (16+)

09.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Д/ф «Курортный ро-
ман» (16+)
11.00 Мелодрама «ТЕБЕ, НА-
СТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ОТПУСКА» (16+)

14.00 Звездные истории 
15.00 Еда по правилам и без 
16.00 Тратим без жертв (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» 
22.00 Счастье без жертв 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Х\ф «СВЕТ МОЙ» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 
02.20 Т/с «Горец» (16+)
03.20 Дела семейные (16+)
04.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.20 Знакомьтесь: мужчина!
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.55 Дела семейные (16+)

09.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00-14.00 Вещание только 
в кабельных сетях
10.50 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

15.00 Еда по правилам и без 
16.00 Тратим без жертв (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» 
22.00 Счастье без жертв 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Х/ф«СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
01.05 Т/с «Врачебная тайна» 
02.05 Т/с «Горец» (16+)
03.05 Дела семейные (16+)
04.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.05 Знакомьтесь: мужчина!
05.35 Города мира (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Марафонцы раз-
ведки» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (12+)
12.55 Комедия «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)

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

23.10 Комедия «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
01.55 Боевик «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» (16+)
03.45 Драма «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Война перебеж-
чиков» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» (16+)
12.50 Детектив «БУХТА 
СМЕРТИ» (16+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)

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

23.10 Комедия «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
01.10 Комедия «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (12+)
02.50 Комедия «СПЯЩИЙ 
ЛЕВ» (12+)
04.20 Мелодрама «А ВЫ 
ЛЮБИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?» 
(12+)

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

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+ 
10.30 «Новый русский ро-
манс». Телесериал 12+          
11.30 Т/с «Дочь садовника».  
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары» 
13.30 «Хоршида - Моршида». 
13.45 «Караоке по-татарски» 

14.00 Т/с «Чужое лицо»
15.00 «Древний Рим. Расцвет 
и крушение империи» 12+           
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15  «Путь»  12+
16.30 «Адам и Ева» 12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки»

18.00 «Tat-music»  12+
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны».  Мультсериал  
19.00  Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 Т/с «Дочь садовника». 
20.20 «Казанская ярмарка» 
представляет…»
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «В мире культуры» 
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Татары»

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с «История летчика». 
01.00  «Джазовый перекресток»
01.30 Т/с «Чужое лицо»
02.30 «Новый русский ро-
манс». Телесериал  12+
03.15 Т/с «История летчика» .  
04.00  «Древний Рим. Рас-
цвет и крушение империи» 

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

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                             
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Новый русский ро-
манс». Телесериал 12+        
11.30 Т/с «Дочь садовника». 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары»  12+
13.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке)  12+ 

14.00 Т/с «Чужое лицо»
15.00 «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30  “Среда обитания”  12+
16.00 Новости Татарстана  
16.20 «Актуальный ислам»  
16.30 «Наставник» 
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы – внуки Тукая»   6+
17.45 «Твоя профессия» 

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Мультсериал для детей 
19.00  Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 Т/с «Дочь садовника». 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Перекресток мнений» 
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Молодежная останов-
ка»  (на татарском языке)  

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Т/с «История летчика».    
01.00 “Видеоспорт”  12+
01.30 Т/с «Чужое лицо»    
02.30 «Новый русский ро-
манс». Телесериал  12+     
03.15 Т/с «История летчика».   
04.00  «В мире культуры» (на 
татарском языке)   12+

Анекдоты

Если дым стелется по земле – вернитесь и выключите 
утюг, если поднимается столбом – можете уже не возвра-
щаться. 

В суде:
– Надеюсь, вы знаете, что вас ждёт за дачу 

ложных показаний?
– Да, обещали BMW...

Объявление. Продам свадебное платье со все-
ми комплектующими: перчатки, фата, муж, про-
блемы, головная боль, удочка, лапша на ушах...

В автобусе на листке возле сиденья кондуктора: 
«Сядешь на это место - станешь кондуктором».

* * *
Таня уже год не может записаться к парикмахе-

ру, потому что девушка не должна звонить первой.

Сын протягивает маме дневник и, глядя в гла-
за, говорит: 

– Главное, что мы все здоровы, правда, мам? 
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05.30 Драма «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ»
06.00 Новости
06.10 Драма «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ». Окончание
06.45 Мелодрама «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
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 Все трофеи Елены 
Прокловой (12+)
12.00 Новости 
12.15 Идеальный ремонт
13.10 П р и к л ю ч е н и я 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать милли-
онером?
19.50 Минута славы. Дорога 
на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Успеть до полуночи 
(16+)
23.55 Приключенческий бое-
вик «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
01.40 Комедия «АВТОРА! АВ-
ТОРА!» (12+)
03.40 Д/с «Замороженная 
планета» (12+)
04.40 Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм

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
12.15 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 За и против
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с «Под куполом» 
(16+)
01.25 Приключения «РОМО-
ВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
03.35 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)

04.50 Комедия «МЕНЯЛЫ» 
(12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Д/ф «Первая запись на 
чистом листе»
10.35 Д/ф «Артинские встре-
чи»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Мелодрама «КУКЛЫ» 

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «КУКЛЫ» 
(12+)
16.50 Субботний вечер

18.45 Мелодрама «ДВА ИВА-
НА» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Драма «ДВА ИВАНА» 
(12+)

23.30 Мелодрама «КОГДА 
ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (12+)
01.20 Горячая десятка (12+)
02.30 Боевик «ПОКРОВИ-
ТЕЛЬ» (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
08.55 Мусульмане

09.05 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». 
«Поклонники» (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, 17.40 Т/с «Всегда гово-
ри «Всегда»-7» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Вся Россия

18.30 Хит
19.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.00 Вести
20.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный тур-
нир. Россия - Люксембург. 
Прямая трансляция из Каза-
ни
22.25 Мелодрама «ПАУТИН-
КА БАБЬЕГО ЛЕТА» (12+)

00.20 Мелодрама «АЛЕК-
САНДРА» (12+)
02.30 Честный детектив 
(16+)
03.00 Триллер «ПУТЬ 
ВОЙНЫ» (16+)

07.00 Моя планета
09.00 Студия приключений 
(16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Индустрия кино
11.50 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 
13.30 Poly.Тех

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.55 Приключения тела
17.00 Наука 2.0
17.30 Большой спорт
17.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция

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

23.00 Индустрия кино
23.30 24 кадра (16+)
00.00 Большой спорт
00.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Хорватия. Прямая трансля-
ция
02.15 Бокс
04.00 Индустрия кино
04.30 Невидимые миры Ри-
чарда Хаммонда
05.30 Моя планета

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз (16+)
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 Полигон. Спасение 
подводной лодки
10.25 Полигон. Панцирь
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Объект №11» 
(16+)
13.05 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Poly.Тех
14.50 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.20 Наука 2.0
17.30 Большой спорт
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2015. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Словения. Пря-
мая трансляция

19.55 Гурмэ (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Астропрогноз (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Прогноз погоды
21.00 В центре внимания 
21.20 Новости. Екатеринбург 
21.40 Моя планета
22.25 Большой спорт

00.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Белоруссия. Прямая транс-
ляция из Германии
02.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный тур-
нир. Северная Ирландия - 
Португалия
04.10 Человек мира
05.05 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА» (12+)
12.15 Большая семья. Нина 
Усатова
13.10 Пряничный домик
13.35 Комедия «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ» (12+)

14.55 Мультфильм
15.15 Красуйся, град Петров!
15.45 Концерт «Эрисиони»
17.15 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан»

18.05 Д/ф «Разбирая обсто-
ятельства. «Пристань». Как 
это было...»
18.50 Спектакль «Пристань»
22.05 Романтика романса

23.00 Мелодрама «ПРИ-
ГОТОВЬТЕ ВАШИ НОСОВЫЕ 
ПЛАТКИ» (18+)
00.55 Мир Джанго. Гала-кон-
церт в Париже
01.55 Легенды мирового 
кино. Марк Бернес
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Киноповесть «ПОДРУ-
ГИ» (12+)
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты. 
«Ракетный миф»
13.30 Письма из провинции
13.55 Мелодрама «РАБА 
ЛЮБВИ» (16+)

15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Святая свя-
тых»

18.05 Линия жизни. Ион Дру-
це
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Воспоминание...»
20.35 Концерт «Шлягеры 
уходящего века»
21.25 Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне» (12+)
23.10 Д/ф «Архивные тайны»

23.40 Новости культуры
00.00 Трагикомедия «У НАС 
ЕСТЬ ПАПА!» (16+)
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Эл-
тон Джон»
02.50 Д/ф «Франческо Пе-
трарка»

05.45 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 Их нравы (0+)

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

14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)
17.20 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)

18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)

23.35 Боевик «ОРУЖИЕ» 
(16+)
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(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 Ты не поверишь! (16+)
20.30 Хочу V ВИА Гру! (16+)
22.50 Т/с «Карпов» (16+)

23.45 Егор 360 (16+)
00.15 Т/с «Карпов» (16+)
01.15 Боевик «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ МИШЕНЬ» (16+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.50 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Погода (6+)
08.05 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

10.00, 10.30, 11.00 Теремок
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.10 Погода (6+)
15.15 Урал. Третий тайм 
15.40 Погода (6+)
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жизни 
16.35 УГМК: наши новости 
16.45 Вестник молодежи 
17.00 Детектив «ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 
ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Криминальная драма 
«ПУТЬ КАРЛИТО» (16+)
22.40 Что делать? (16+)

23.10 Драма «МОНСТР» 
(18+)
01.05 Автоэлита (16+)
01.35 Мини-футбол. ЧР. 1 
тур. «Синара» (Екатеринбург) 
- «Тюмень» (Тюмень) (6+)
03.15 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
04.05 Д/ф «Город собак» 

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жиз-
ни 
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 Все о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10, 13.10 Докуиентальные 
фильмы
13.40 Выборы 2013

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

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Северсталь» (Че-
реповец). Прямая трансляция
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Триллер «ТЕМНЫЕ 
СИЛЫ» (18+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Мини-футбол. ЧР. 1 
тур. «Синара» (Екатеринбург) 
- «Тюмень» (Тюмень) (6+)
03.30 Патрульный участок 
03.50 Триллер «ТЕМНЫЕ 
СИЛЫ» (18+)
05.30 Д/ф «В мире домаш-
них животных»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Комедия «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» (6+)
08.30 Моя правда. Группа 
«ВИА Гра» (16+)

09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
(12+)
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Прогноз погоды (0+)
12.15 Разрушители мифов 
(16+)

15.10 Прогноз погоды (0+)
15.15 Д/с «Жизнь» (16+)
16.15 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)

20.15 Моя правда. Группа 
«ВИА Гра» (16+)
21.55 Прогноз погоды (0+)
22.00 Трагикомедия «СОЧИ-
НЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 
(16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Д/с «Жизнь» (18+)
01.15 Моя правда. Наталья 
Андрейченко (18+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» 

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» 
09.50 Границы недвижимо-
сти
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
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. Валерия 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 «Выборы 2013». Ток-
шоу (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «МИМИНО» 

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

06.30 Такая красивая любовь 
(16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Сказка «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ» (6+)

10.55 Приключения «ЗОР-
РО» (12+)
13.15 Тайны еды (0+)
13.30 Звездные истории 
(16+)

14.30 Свадебное платье 
(12+)
15.00 Спросите повара (0+)
16.00 Своя правда (16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
21.30 Комедия «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «БУМ» (12+)
02.05 Давай оденемся! (16+)
03.05 Т/с «Горец» (16+)
04.05 Спросите повара (0+)
05.05 Звездные истории 
(16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» 

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Звездные истории 
(16+)

09.10 Дело Астахова (16+)
10.10 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

18.00, 20.05 Мелодрама 
«УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на 
23.30 Приключения «РЮИ 
БЛАЗ» (16+)
01.40 Т/с «Врачебная тайна» 
02.40 Т/с «Горец» (16+)
03.40 Дело Астахова (16+)
05.40 Достать звезду (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

08.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 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+)
20.45 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
21.45 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

23.55 Боевик «КЛАССИК» 
(16+)
02.00 Комедия «МИСС МИЛ-
ЛИОНЕРША» (12+)
03.50 Драма «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» (12+)

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 «Блокада» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 «Блокада» Т +
13.05 Т/с «Блокада» (12+)

14.25 Т/с «Блокада» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «Блокада» Т +
16.45 Т/с «Блокада» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Блокада» (12+)
03.35 Т/с «Блокада» (12+)
05.00 Т/с «Блокада» (12+)
06.40 Т/с «Блокада» (12+)

06.55  «Агент 117. шпионское 
гнездо». Художественный 
фильм 16+      
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском яз  ыке)  12+  

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
10.00 «Музыкальная десят-
ка»
11.00 «Секреты татарской 
кухни»
11.30  “Здоровая семья. 
мама, папа и я”  
12.00  «Музыкальные слив-
ки»
12.45  «Улыбнись!» 
13.00 «Перекресток мнений» 

14.00 «Халкым минем…»  
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 А. Чехов. «Три сестры». 
Спектакль Татарского госу-
дарственного академическо-
го театра имени Г. Камала  
(на татарском языке)  12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»
18.30 «Родная земля»
19.00  «Хоршида - Моршида» 
19.30 «Караоке по-татарски»  
20.00 «Среда обитания»   
20.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  
21.00 «Головоломка»
22.00  Татарстан. Обозрение 
недели
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.15 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  
00.00 «Отец». Х /ф
01.30 «Джазовый перекре-
сток»  
02.00 «Автомобиль»  
02.30 «Страна приливов». 
Художественный фильм  18+
04.30 «Алексеевские звоны». 
Документальный фильм  

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

09.30 «Доброе утро!» 
08.30 «Новый русский ро-
манс». Т/с          
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
12.20 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»       
13.00 «Татары»
13.30 «Наставник» 6+

14.00 «Жизнь». Д/ф 
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности»
16.00 Новости Татарстана  
16.30 «Книга»  
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30  А. Алиш. «Болтливая 
утка». Музыкальная сказка 

18.10 «Мы танцуем и поем» 
18.20 Мультсериал для детей          
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.25 «Казанская ярмарка» 
представляет…»
19.30  «Дочь садовника». Т/с
20.30  Новости Татарстана  
21.00  Хоккей. Чемпионат 
России. «Нефтехимик» - «Ак 
Барс». Трансляция из Нижне-
камска                                    

23.15  «Гостинчик для малы-
шей»
23.30  Новости Татарстана  
00.00 «Агент 117. шпионское 
гнездо». Х/ф      
02.00 «ТНВ. территория ноч-
ного вещания»  16+                                                            
03.00  «Новый русский ро-
манс». Телесериал   12+                                                      
03.50 «Адам и Ева»  12+
04.20 «Наставник» (на татар-
ском языке)  6+

АНЕКДОТЫ

Очень пухленького мальчика, когда он забо-

лел, мама заставила дышать под одеялом над 

картошкой. Через 2 минуты он попросил котлет 

и вилку.

Замечательное лето! Не обгоришь, не об-

лезешь, к асфальту не прилипнешь. Един-

ственный минус - босоножки на тёплый носок 

не лезут.

М н е  н р а в и л а с ь  м о я  п р о ш л а я  р а б о -

т а ,  н о  м а м а  с к а з а л а ,  ч т о  в о д и т е л е м 

д и в а н а  р а б о т а т ь  в с ю  ж и з н ь  н е в о з -

м о ж н о .

Если вы ночью заблудились в лесу, по-

смотрите на Полярную звезду. Она ничтож-

но мала по сравнению с вашими проблема-

ми!

- Здравствуйте, меня зовут Саша.

- Очень приятно.

- Это ненадолго.
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05.45 Мелодрама «ПОЕЗД 
ДО ВROOKLYNA» (12+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПОЕЗД 
ДО ВROOKLYNA». Окончание 
(12+)
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Нарисованное кино. 
«Ледниковый период»
13.45 Боевик «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

16.20 КВН. Премьер-лига 
(16+)

18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Две звезды. Лучшее

00.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» (16+)
01.40 «Тихий дом» на Вене-
цианском кинофестивале
02.10 Мелодрама «ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЕСНЯ» (12+)
04.10 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)

05.25 Драма «ЗАКОННЫЙ 
БРАК»
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 Мой папа - мастер
12.15 Мелодрама «КОСТЕР 
НА СНЕГУ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «КОСТЕР 
НА СНЕГУ» (12+)
16.25 Смеяться разрешается

18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «Я ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (12+)

23.20 Мелодрама «СТЕРВА» 
(12+)
01.15 Драма «ЭКСПЕРИ-
МЕНТ» (16+)
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

06.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Бретта Купера (США). Прямая 
трансляция из США

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 Финансист (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Большой спорт
11.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 
13.45 Автовести

14.00 Большой спорт
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
15.20 Угрозы современного 
мира
16.20 Основной элемент. 
Зверская зона Чернобыля
16.50 Основной элемент. 
Страх
17.20 Финансист (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция

20.15 Автоэлита (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Риэлторский вестник 
(16+)
21.20 Банковский счет (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Азербайджан. Прямая транс-
ляция

23.45 Большой спорт
00.15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
02.15 Человек мира
03.15 Невидимые миры Ри-
чарда Хаммонда
04.25 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Киноповесть «ГОРО-
ЖАНЕ» (12+)
12.00 Легенды мирового 
кино. Геннадий Шпаликов
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Комедия «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

14.15 Мультфильм
14.40 Пешком...
15.05 Что делать?
15.55 К 120-летию Карнеги-
холла. Гала-концерт
16.45 Кто там...
17.15 Искатели

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Драма «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» (16+)
20.25 Острова
21.10 Дмитрий Певцов. Твор-
ческий вечер в театре «Лен-
ком»
22.40 «Баядерка». Легендар-
ная постановка Рудольфа 
Нуреева

00.25 Киноповесть «ГОРО-
ЖАНЕ» (12+)
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Каркассонн. Гре-
зы одной крепости»

06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (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 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)

14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)
17.20 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)

18.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23.30 Луч света (16+)
00.00 Школа злословия. 
Александр Баунов (16+)
00.45 Д/ф «Блокада Ленин-
града» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 
(16+)

10.00 Мультфильмы
11.30 «Ребятам о зверятах» 
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Культура 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.45 De facto (12+)
17.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «СКА» 
(С-Петербург)

19.00 Веселые картинки 
(16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Боевик «НАПАДЕНИЕ 
НА 13-Й УЧАСТОК» (16+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)

23.00 Урал. Третий тайм 
(12+)
23.25 Патрульный участок 
(16+)
23.55 Авиаревю (12+)
00.15 Секреты стройности 
00.35 Драма «МОНСТР» 
02.30 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.15 Комедия «МИМИНО» 
(12+)
08.00 Моя правда. Группа 
«ВИА Гра» (16+)

09.00 Malina.Am
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения 
11.30 Новости. Документы 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Новости. Спецвыпуск
12.10 «Обзорная экскурсия» 
13.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

17.00 Новости. Специальный 
выпуск (16+)
17.15 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

21.00 Моя правда. Группа 
«ВИА Гра» (16+)
22.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
22.30 «Выборы 2013. Итоги» 
(16+)

23.30 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
00.00 Прогноз погоды (0+)
00.05 Трагикомедия «СОЧИ-
НЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 
(16+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Такая красивая любовь 
(16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «ЦВЕТОК И 
КАМЕНЬ» (12+)

11.25 Мелодрама «БОББИ» 
(16+)

14.10 Мелодрама «ПОДАРИ 
МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
16.00 Комедия «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Комедия «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
22.30 Жены олигархов (16+)

23.30 Выборы-2013 (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «БУМ 2» 
(16+)
02.05 Звездные истории 
(16+)
03.05 Самая первая любовь 
(16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.15 Т/с «Детективы» (16+)
13.45 Т/с «Детективы» (16+)

14.20 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
19.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
20.45 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
21.45 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

23.50 Марш-бросок (16+)
01.55 Драма «МЫ СМЕРТИ 
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО» (12+)
03.25 Киноповесть «ОБЪЯС-
НЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)

07.00  «Отец».  Художествен-
ный фильм 16+
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

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

14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Татары»   12+
15.00  «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30  «Пропасть». Художе-
ственный фильм (на татар-
ском языке) 12+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» - «Салават 
Юлаев»
21.30 «Музыкаль каймак» 
12+
22.15 «Батыры»  
22.30 «Деревенские поси-
делки». Фольклорная про-
грамма  6+ 

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+   
00.00 «Чингисхан». Художе-
ственный фильм 12+
02.30 «Без оглядки». Худо-
жественный фильм 18+ 
04.00 «Kremlin live-2013»  12+Выбор «ОГ» — лучшее в телепрограмме недели

Линия жизни. Марина Неёлова
(Понедельник, 2 сентября, 13:00, телеканал «Россия – 

Культура»)Гостем ток-шоу «Линия жизни» на этот раз станет народ-ная артистка России Марина Неёлова. Актриса «Современни-ка», прослужившая в московском театре почти сорок лет, по-любилась зрителю благодаря сказочным, романтичным и драматическим ролям в кинематографе («Монолог», «Осен-ний марафон», «Фантазии Фарятьева», «Дорогая Елена Серге-евна» и другие). О своём творческом пути актриса расскажет в жанре моноспектакля. Однако, как и в любом спектакле, в жизни самой Неёловой немаловажную роль сыграли уникальные люди.Это и первый мастер актёрского курса в ЛГИТМиКе Васи-лий Меркурьев, и главный режиссёр Театра имени Моссовета Юрий Завадский, и Константин Райкин –  партнёр по дебют-ному спектаклю в «Современнике» «Валентин и Валентина». Именно  они помогли талантливой студентке, с детства меч-тавшей о сцене, искренне полюбить театр.    Отдельные главы рассказа актрисы будут посвящены ки-нематографу – работе с режиссёром «Монолога» Ильёй Авер-бахом над ролью Ниночки Сретенской, с партнёрами по кар-тинам Олегом Далем и Андреем Мироновым.

«Ледниковый период»
(Воскресенье, 8 сентября, 18:00, телеканал «Первый»)После разного рода экспериментов – «Лёд и пламень» (где участники не только катались на льду, но и танцевали на пар-кете), «Болеро» (здесь пары, состоящие из прим балета и име-нитых фигуристов, с помощью языка тела старались передать атмосферу и эмоции танца), «Ледниковый период. Кубок про-фессионалов» (на сей раз соревновались исключительно про-фессиональные фигуристы, в каждом выпуске меняясь пар-тнёрами), – в эфир «Первого канала» возвращается шоу «Лед-никовый период».Для уральцев нынешний проект интересен прежде все-го тем, что в нём примет участие наш знаменитый земляк, хоккеист Алексей Яшин, буквально на днях ставший асси-стентом генерального менеджера первой сборной команды России по хоккею. Партнёршей хоккеиста будет известная литовская фигуристка, участница пяти Олимпиад Маргари-та Дробязко.В предварительном списке участников также Анита Цой, Нюша, Артём Михалков, Дмитрий Хрусталёв, Аскольд Запашный, Владимир Яглыч и фигуристы Роман Костома-ров, Алексей Тихонов, Максим Маринин, Повилас Ванагас, Максим Ставиский, Петр Чернышёв, Максим Шабалин, Та-тьяна Навка, Яна Хохлова, Альбена Денкова, Мария Петро-ва, Оксана Домнина. Вести программу будут легендарные фигуристы Ирина Слуцкая и Алексей Ягудин. А вот Анастасия Заворотнюк, по-хоже, осталась не только вне проекта (в отличие от своего му-жа Петра Чернышёва, который будет выступать на льду), но и вообще за бортом «Первого канала» (её собственное шоу «На-стя» с треском провалилось).

«Она написала себе роль… Виктория Токарева»
(Понедельник — четверг, 2–5 сентября, 22:15, телека-

нал «Россия — Культура»)
Россия, 2012
Документальный фильм
Режиссёр — Анатолий Малкин.Кому же писать себе роль, как ни Виктории Токаревой? Умнице, психологу, человеку наблюдательному да ещё с не-малым чувством юмора. К тому же способному на откровен-ность и срывание всех и всяческих масок. В четырёхсерий-ном фильме она рассказывает о себе, своей судьбе, удачах и просчётах, встречах и изменах. Рассказывает, в общем, о жиз-ни, которая ни у одного человека не проходит без сучка и за-доринки.День за днём мы видим перед собой собеседницу, кото-рая, словно бы, подводит итоги. Не щадя себя, не оправды-вая время, погружается в прошлое и, кажется, молодеет от воспоминаний. А мы, зрители, прислушиваясь и принимая (или даже не принимая), начинаем понимать истоки её та-ких тонких, даже прозрачных, таких нежных и удивитель-ных творений.

«Как Стив Джобс изменил мир» (Документальный 
фильм, среда, 4 сентября, 00:10, телеканал «Первый»)Фильм рассказывает о создателе корпорации «Эппл» Стиве Джобсе. Который, на самом деле, не был ни инжене-ром, ни ученым. И всё же без него мы никогда не увидели бы Maкинтош или Аймак. Никто бы не слушал музыку на Айпо-де, и не звонил бы с Айфона, и не бродил бы в Сети с планшет-ника Айпад.Джобс был буквально соткан из парадоксов: мечтатель, харизматичный босс, и в то же время авторитарный, безжа-лостный человек с манией величия. Себя он позиционировал как одного из величайших мировых, культурных и политиче-ских лидеров нашего времени. А люди, получившие невидан-ные технические новинки, верили во все мифы и поддержива-ли их. Так каким же человеком он был?

Разбирая обстоятельства. «Пристань». Как это было. 
Документальный фильм

Спектакль Государственного академического театра 
им. Вахтангова «Пристань». Постановка Римаса Туминаса

(Суббота, 7 сентября, 18:05  и 18:50, телеканал «Россия 
– Культура»)Спектакль, поставленный группой режиссёров во гла-ве с Римасом Туминасом к 90-летию театра, объединил восемь фрагментов из мировой классики (произведения Б. Брехта, И. Бунина, Ф. Достоевского, Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А. Пушкина, Э. де Филиппо). Задействовав самых заслуженных актёров театра, режиссёры поднимают тему превращения жизни в служение сцене. В «Пристани» игра-ют настоящие легенды театра: Юрий Яковлев и Юлия Бо-рисова, Владимир Этуш... Играют прежде всего себя — те роли, о которых всегда мечтали. И каждая роль становит-ся своеобразной исповедью актёра.«Пристань» – это прежде всего возможность увидеть вы-сокие образцы актёрского мастерства Вахтанговской школы.Документальный фильм – наблюдение за процессом соз-дания спектакля. В то время как режиссеры разбирают с арти-стами обстоятельства жизни их сценических персонажей, ав-торы фильма разбирают обстоятельства жизни и работы са-мих актёров и режиссёров.

Документальный фильм к 60-летию открытия глав-
ного здания Московского университета «Советская импе-
рия. Высотки» (Понедельник, 2 сентября, 20:45, телека-
нал «Россия-Культура»)Главное здание МГУ на Воробьёвых горах, Министер-ство иностранных дел на Смоленской площади, здания воз-ле Красных Ворот, на Котельнической набережной и на пло-щади Восстания (ныне Кудринская площадь), гостиницы «Украина» и «Ленинградская» – вот семь знаменитых мо-сковских высоток. Истории этих зданий – в культурологи-

Программа «Игра в бисер» (ведущий Игорь Волгин). 
«Шекспир. Ромео и Джульетта» (Вторник, 3 сентября, 
22:55, телеканал «Россия-Культура»)На ток-шоу «Игра в бисер» литературоведы и филологи вме-сте с ведущим программы Игорем Волгиным по-новому откры-вают всем известные классические произведения, обсуждают различные варианты прочтений и трактовок, раскрывают за-гадки авторов и их шедевров. На этой неделе темой для разгово-ра стала трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта». Справедливо ли мнение, что всё в пьесе подчинено идее прославления люб-ви, солнечной и свободной? Или главная тема всё-таки другая? Почему Шекспир утверждает, что любовь обречена? Также есть мнение, что «Ромео и Джульетта» – трагедия без трагическо-го героя, как, например, «Гамлет». С героем, кстати, связан ещё один острый вопрос – кого в пьесе великого драматурга можно считать главным персонажем?«Игры в бисер» обычно проходят живо и интересно. Конеч-но, в передачах много спорного – например, каждый раз, ког-да участниками выдвигается очень мудрёное прочтение сю-жета, ловишь себя на мысли: «а не было ли всё намного про-ще?»… Но исторические факты, тонкости сюжета, биографи-ческие данные и детали, которые способен подметить только острый взгляд лингвиста, делают передачу крайне интерес-ной для тех, кто любит и знает классику.В беседе, посвящённой «Ромео и Джульетте», принимают участие: филолог, профессор РГГУ Игорь Шайтанов; театро-вед, профессор РУТИ-ГИТИС Алексей Бартошевич; филолог Елена Луценко; театровед Марина Тимашева.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Дарья МИЧУРИНА, 
Лия ГИНЦЕЛЬ, Виталий АВЕРЬЯНОВ

Фильм пытается ответить на вопрос, каким же образом этому самоучке с обострённым чувством собственной значи-мости удалось создать одну из крупнейших компаний совре-менности.
ческом фильме, авторы которого – учёные, архитекторы и культурологи. Перечисленные здания были задуманы как гимн побе-де социализма и должны были олицетворять мощь вели-кой страны и советского народа. С их строительством бы-ло связано много историй и легенд, о которых и ведётся разговор в фильме. Например, знаете ли вы, почему дом у Красных Ворот строили с наклоном? И где должна бы-ла стоять ещё одна высотка, почему её там нет и что вме-сто неё?Фильм интересен своим дискуссионным подходом. Ав-торы вспоминают о каждом объекте и поясняют, что есть мифы и красивые легенды, а что – документально под-тверждённые факты. Но даже в документальных источни-ках немало разногласий и спорных моментов – обо всём этом авторы картины тоже рассказывают, и пытаются уста-новить истину.
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IX Четверг, 29 августа 2013 г.бенефисФотокоры «Областной газеты»
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»
алексей кунилоВ родился в 
1960 году в Свердловске.

Творческую деятельность 
начал во время учебы в Ураль-
ском железнодорожном инсти-
туте, сотрудничая с газетами 
«Путёвка» и «На смену!».

После окончания вуза ра-
ботал в локомотивном депо 
Свердловск-Пассажирский 
старшим инженером по эксплу-
атации.

С 1985 года полностью от-
дался любимому делу — фо-
тографии: работал рекламным 
фотографом в объединении 
«Свердлоблфото».

После службы в армии был 
фотокорреспондентом газет 
«В путь» и «Верх-Исетский ра-
бочий».

В «Областной газете» — с 
1993 года, то есть уже 20 лет 
(наибольший стаж среди наших 
фотокоров). АН
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танк т-90с на нижнетагильском полигоне «старатель». 
Выставка вооружения «урал экспо армс»-2011

Гроза в екатеринбурге. 26 июня 2013 года

священник читает молитву перед началом крещенских купаний 
на озере Шарташ. 19 января 2012 года

борис ельцин в екатеринбурге во время предвыборной кампании 1996 года

рекламные «носители» одной из транспортных компаний. 
2011 год

бизнесмен олег дерипаска во время посещения богословского 
алюминиевого завода. 16 сентября 2012 года

Эта семейная пара только что выиграла квартиру в екатеринбурге на праздновании дня города. 20 августа 2011 годасоревнования по велофристайлу около главного здания урфу. 
9 июня 2011 года

сцена из спектакля екатеринбургского театра оперы и балета «катя и принц сиама»



X Четверг, 29 августа 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013     № 1034-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2013 году  
и плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к областному бюджету, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2013 № 45-ПП 

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции, 
в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской Федерации 
и Закона Свердловской области от 01 июля 2013 года № 62-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 

годов бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к областному бюджету, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2013 № 45-ПП «Об утверждении Порядка применения 
в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету» («Об-
ластная газета», 2013, 05 февраля, № 51–53) с изменениями, внесенными по-
становлением Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 561-ПП, 
следующие изменения: 

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«отнесение источников финансирования дефицита областного бюджета 

на соответствующие коды классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов.»;

2) часть вторую пункта 60-2 после слов «по капитальному ремонту» дополнить 
словами «общего имущества»;

3) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Целевая статья 0980201 «Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов».
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 

местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов.»;

4) дополнить пунктом 62-1 следующего содержания:
«62-1. Целевая статья 0980204 «Обеспечение мероприятий по переселе-нию 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства.»;

5) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Целевая статья 2180200 «Формирование областного государственного 

резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций регионального и межмуниципального характера».

По данной целевой статье отражаются расходы на формирование областного 
государственного резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера.»;

6) часть вторую пункта 128 дополнить словами «, за исключением расходов 
на периодические издания, учрежденные органами законодательной и испол-
нительной власти для опубликования нормативных правовых актов.»;

7) часть вторую пункта 131 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, 

осуществляемые на периодические печатные издания, учрежденные Прави-
тельством Свердловской области, Законодательным Собранием Свердловской 
области и Губернатором Свердловской области, в части предоставления субси-
дий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).»;

8) в части первой пункта 165 слова «гарантированного перечня услуг по погре-
бению» заменить словами «услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению,»;

9) часть вторую пункта 165 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, по погребению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела за умерших, 
которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 
не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности и когда личность умершего не установлена 
органами внутренних дел.»;

10) дополнить пунктами 197-1–197-3 следующего содержания:
«197-1. Целевая статья 5054100 «Постановление Правительства Сверд-

ловской области «Об утверждении Социальной программы Свердловской обла-
сти по укреплению материально-технической базы государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области и ока-
занию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год и 
Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постановления 
Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 710-ПП «Об утверждении 
Социальной программы Свердловской области по укреплению материально-
технической базы государственных бюджетных учреждений социального об-
служивания населения Свердловской области и оказанию адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год и Порядка оказания адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности». 

197-2. Целевая статья 5054102 «Адресная социальная помощь неработаю-
щим пенсионерам».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату адресной со-
циальной помощи неработающим пенсионерам в виде предоставления еди-
новременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по 
газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам 
на праве собственности и являющихся местом их жительства.

197-3. Целевая статья 5054103 «Ремонт объектов учреждений социального 
обслуживания населения».

По данной целевой статье отражаются расходы на ремонт объектов учреж-
дений социального обслуживания населения, проводимого в рамках реализации 
Социальной программы Свердловской области по укреплению материально-
технической базы государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области.»;

11) в частях первой и второй пунктов 242 и 243 слова «отдельными социально 
значимыми заболеваниями, мукополисахаридозом II типа» заменить словами 
«социально значимыми заболеваниями»;

12) в частях первой и второй пункта 274 слово «лекарствами» заменить 
словами «лекарственными препаратами»;

13) пункт 278 изложить в следующей редакции:
«278. Целевая статья 5059401 «Выплата денежной компенсации расхо-

дов на оплату услуг за обучение вождению автотранспорта категории «B» в 
организациях по месту жительства курсантам, имеющим право на бесплатное 
предоставление услуг или предоставление услуг на условиях частичной оплаты».

По данной целевой статье отражаются расходы по выплате денежной 
компенсации курсантам (инвалидам, членам семей (законным представителям) 
детей-инвалидов и инвалидов войны), имеющим право на бесплатное предо-
ставление услуг или предоставление услуг на условиях частичной оплаты, за 
обучение вождению автотранспорта категории «В» в организациях по месту 
жительства курсанта (предоставление автомобилей для обучения, теоретиче-
ское и практическое обучение вождению, техническое обслуживание и текущий 
ремонт учебных автомобилей, снабжение горюче-смазочными материалами).»;

14) в частях первой и второй пункта 279 слова «отдельных категорий 
граждан» заменить словами «инвалидов и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации,»;

15) части вторые пунктов 294–297 дополнить текстом следующего содержания:
«, а также расходы по предоставлению материальной поддержки, осу-

ществляемые в соответствии с Порядком предоставления материальной под-
держки гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия 
в общественных работах, временного трудоустройства, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О 
реализации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия 
занятости населения».»;

16) дополнить пунктом 305-1 следующего содержания:
«305-1. Целевая статья 5100517 «Содействие в трудоустройстве незаня-тых 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов».
По данной целевой статье отражаются расходы по содействию в трудо-

устройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, осу-
ществляемые в соответствии с Порядком реализации мероприятия по содействию 
в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Свердловской области в 2013 году, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.07.2013 № 856-ПП «Об утверждении Порядка реа-
лизации мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области в 2013 году.»;

17) пункт 306 изложить в следующей редакции:
«306. Целевая статья 5100600 «Содействие трудоустройству незанятых 

инвалидов».
По данной целевой статье отражаются расходы по содействию в трудо-

устройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места, осуществляемые в соответствии с Порядком реализации и фи-
нансирования Программы содействия трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 
2013 год, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 327-ПП «Об утверждении Порядка реализации и финансирования 
Программы содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2013 год».»;

18) дополнить пунктами 325-5–325-7 следующего содержания:
«325-5. Целевая статья 5241000 «Субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций дошкольного образования».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению средней за-
работной платы педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования.

325-6. Целевая статья 5241100 «Субсидии на повышение размера минималь-
ной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений 
(за исключением общеобразовательных учреждений)».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
местным бюджетам на повышение размера минимальной заработной платы 
работников муниципальных образовательных учреждений (за исключением 
общеобразовательных учреждений).

325-7. Целевая статья 5241200 «Субсидии на развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием». 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидии 
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием.»;

19) дополнить пунктом 340-4 следующего содержания:
«340-4. «Целевая статья 5261200 «Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на организацию электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований за 
топливно-энергетические ресурсы.»;

20) пункт 344 после слов «829 00 00 «Областная целевая программа «Разви-
тие мировой юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы»;» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«830 00 00 «Областная целевая программа «Развитие кадровой политики в 
системе государственного и муниципального управления Свердловской области» 
на 2013–2015 годы»;»;

21) дополнить главой 4 следующего содержания:
«Глава 4. Отнесение источников финансирования дефицита областного 

бюджета на соответствующие коды классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов

381. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
004 01 06 10 01 02 0000 000 «Финансовые активы в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, размещенных на депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных 
организациях».

По данному коду классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов отражается разница между средствами, полученными с депозитных 
счетов кредитных организаций, и суммой средств областного бюджета, раз-
мещенных на депозитных счетах в кредитных организациях.».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013     № 1035-ПП
   г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 06.02.2013 № 127-ПП  
«О распределении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Развитие образования  

в Свердловской области («Наша новая школа»)»  
на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области,  
в 2013 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской об-
ласти от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» и от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях уточнения размеров субсидий 
из областного бюджета, предоставляемых в 2013 году в рамках реализации об-
ластной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», на основании протокола 
комиссии по реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы 
и Комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области 
в 2011–2013 годах от 19.07.2013 № 8 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюд-

жетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2013 году на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС использу-
емого парка автобусов, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.02.2013 № 127-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными не территории Свердловской области, в 2013 году» («Областная 
газета», 2013, 14 февраля, № 68–70) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 331-ПП и от 10.07.2013 № 
876-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 23.08.2013 № 1035-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам,  

предоставление которых предусмотрено  
областной целевой программой «Развитие образования  

в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011-2015 годы, между муниципальными образованиями,  

расположенными на территории Свердловской области,  
в 2013 году на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС,  

тахографами используемого парка автобусов
 

№ строки Наименование муниципального образования,  

расположенного на территории  

Свердловской области 

Объем субсидий  

с учетом  

распределения  

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 

1 Муниципальное образование город Алапаевск 35,0 

2 Муниципальное образование Алапаевское 1 520,0 

3 Арамильский городской округ 0 

4 Артемовский городской округ 815,0 

5 Артинский городской округ 1 190,0 

6 Асбестовский городской округ 1 100,0 

7 Ачитский городской округ 1 085,0 

8 Белоярский городской округ 2 880,0 

9 Березовский городской округ 805,0 

10 Бисертский городской округ 0 

11 Городской округ Богданович 1 275,0 

12 Городской округ Верх-Нейвинский 0 

13 Городской округ Верхнее Дуброво 500,0 

14 Верхнесалдинский городской округ 840,0 

15 Городской округ Верхний Тагил 700,0 

16 Городской округ Верхняя Пышма 840,0 

17 Городской округ Верхняя Тура 735,0 

18 Городской округ Верхотурский 910,0 

19 Волчанский городской округ 70,0 

20 Гаринский городской округ 105,0 

21 Горноуральский городской округ 1 915,0 

22 Городской округ Дегтярск 0 

23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 140,0 

24 Городской округ Заречный 70,0 

25 Ивдельский городской округ 70,0 

26 Муниципальное образование город Ирбит 0 

27 Ирбитское муниципальное образование 2 240,0 

28 Каменский городской округ 1 310,0 

29 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 0 

30 Камышловский городской округ 0 

31 Городской округ Карпинск 175,0 

32 Качканарский городской округ 0 

33 Кировградский городской округ 35,0 

34 Городской округ Краснотурьинск 35,0 

35 Городской округ Красноуральск 735,0 

36 Городской округ Красноуфимск 70,0 

37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2 380,0 

38 Кушвинский городской округ 735,0 

39 Городской округ «Город Лесной» 700,0 

40 Малышевский городской округ 0 

41 Махневское муниципальное образование 35,0 

42 Невьянский городской округ 1 400,0 

43 Нижнетуринский городской округ 1 200,0 

44 Город Нижний Тагил 2 005,0 

57 Серовский городской округ 945,0 

58 Сосьвинский городской округ 900,0 

59 Городской округ Среднеуральск 70,0 

60 Городской округ Староуткинск 35,0 

61 Городской округ Сухой Лог 1 160,0 

62 Сысертский городской округ 1 260,0 

63 Тавдинский городской округ 945,0 

64 Талицкий городской округ 2 065,0 

65 Тугулымский городской округ 1 265,0 

66 Туринский городской округ 1 855,0 

67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0 

68 Шалинский городской округ 1 735,0 

69 Байкаловский муниципальный район 1 120,0 

70 Муниципальное образование Камышловский  

муниципальный район 
1 225,0 

71 Нижнесергинский муниципальный район 700,0 

72 Слободо-Туринский муниципальный район 1 120,0 

73 Таборинский муниципальный район 70,0 

74 ИТОГО 53 160,0 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.08.2013     № 1038-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,  
не распределенных между местными бюджетами  

Законом Свердловской области  
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном  

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
по итогам II квартала 2013 года

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 реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 24.02.2011 № 139-ПП «Об утверждении Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», по 
итогам II  квартала 2013 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением 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. 
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области от 23.08.2013 № 1038-ПП
«Об утверждении распределения объема субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации  
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг,  
не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов»,  по итогам II квартала 2013 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия  
Российской Федерации 

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате  
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области 

от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете  
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,  

по итогам II квартала 2013 года
 

№  

п/п 

Наименование муниципального образования Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 

1. Новолялинский городской округ 528,00 

2. Городской округ Пелым  207,00 

3. Тугулымский городской округ 304,00 

 Итого  1 039,00 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013     № 1039-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату  

жилого помещения и коммунальных услуг,  
не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов», по итогам II квартала 2013 года

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 це-
лях реализации постановления Правительства Свердловской области от 24.02.2011 № 
140-ПП «Об утверждении Порядка распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюджета мест-

ным бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд-ловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», по итогам II квартала 2013 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением 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. 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области от 23.08.2013 № 1039-ПП
«Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», по итогам II квартала 2013 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия  
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов», по итогам II квартала 2013 года

№  

п/п 

Наименование муниципального образования Сумма 

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 

1. Артемовский городской округ 3 999,00 

2. Березовский городской округ 5 568,00 

3. Городской округ Верхотурский 1 413,00 

4. Гаринский городской округ 128,00 

5. Муниципальное образование город Ирбит 8 997,00 

6. Ирбитское муниципальное образование   11 000,00 

7. Городской округ Красноуфимск 283,00 

8. Новолялинский городской округ 3 574,00 

9. Новоуральский городской округ 5 828,00 

10. Городской округ ЗАТО Свободный 387,00 

11. Тугулымский городской округ 523,00 

12. Муниципальное образование Камышловский муници-

пальный район 

3 927,00 

 Итого  45 627,00 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2013     № 1040-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий на осуществление разовых мероприятий, 
проводимых в рамках реализации распоряжения  

Президента Российской Федерации от 13.12.2012 № 566-рп 

В целях реализации в Свердловской области распоряжения Президента 
Российской Федерации от 13.12.2012 № 566-рп и улучшения социального об-
служивания пожилых граждан Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий на осущест-

вление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации распоряжения 
Президента Российской Федерации от 13.12.2012 № 566-рп (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов):
1) направить средства, полученные из резервного фонда Президента Рос-

сийской Федерации, учреждениям социального обслуживания в соответствии с 
перечнем учреждений и назначением использования, указанными в приложении 
к распоряжению Президента Российской Федерации от 13.12.2012 № 566-рп, в 
форме субсидий на иные цели;

2) обеспечить контроль за целевым использованием, результативностью и 
эффективностью расходования выделенных средств;

3) подготовить и направить в Правительство Свердловской области проект 
отчета о расходовании выделенных средств для последующего представления 
его в Администрацию Президента Российской Федерации и направления под-
писанного Председателем Правительства Свердловской области отчета в аппарат 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе и Министерство финансов Свердловской области.

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. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области от 23.08.2013 № 1040-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления  
и расходования субсидий на осуществление разовых 
мероприятий, проводимых в рамках реализации  
распоряжения Президента Российской Федерации 
от 13.12.2012 № 566-рп» 

ПОРЯДОК
 предоставления и расходования субсидий на осуществление 

разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации 
распоряжения Президента Российской Федерации  

от 13.12.2012 № 566-рп

1. Настоящий порядок устанавливает цели и процедуру предоставления и 
расходования из областного бюджета субсидий на осуществление разовых 
мероприятий, проводимых в рамках реализации распоряжения Президента 
Российской Федерации от 13.12.2012 № 566-рп (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются на осуществление разовых мероприятий, про-
водимых в рамках реализации распоряжения Президента Российской Федерации 
от 13.12.2012 № 566-рп в целях улучшения социального обслуживания пожилых 
граждан, за счет средств, предоставленных из резервного фонда Президента 
Российской Федерации.

3. Предоставление субсидий осуществляется в форме субсидий на иные цели 
в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в За-
коне Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

4. Главным распорядителем средств, выделенных для предоставления 
субсидий, является Министерство социальной политики Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Получателями субсидий являются учреждения социального обслуживания 
(далее — Учреждения), перечисленные в приложении к распоряжению Пре-
зидента Российской Федерации от 13.12.2012 № 566-рп.

6. Учреждение ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в Министерство отчет об использовании 
целевой субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

7. Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в аппарат полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании целевой субсидии по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

При завершении мероприятий, указанных в приложении к распоряжению 
Президента Российской Федерации от 13.12.2012 № 566-рп, Министерство  пред-
ставляет в Правительство Свердловской области проект отчета о расходовании 
выделенных средств для последующего представления его в Администрацию 
Президента Российской Федерации и направления подписанного Председателем 
Правительства Свердловской области отчета в аппарат полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
и Министерство финансов Свердловской области.

8. Контроль за использованием целевой субсидии осуществляют Министер-
ство финансов Свердловской области и Министерство социальной политики 
Свердловской области.

Форма 

Приложение № 1  

к Порядку предоставления и расхо-

дования субсидий на осуществление 

разовых мероприятий, проводимых  

в рамках реализации распоряжения 

Президента Российской Федерации 

от 13.12.2012 № 566-рп 

 

ОТЧЕТ  

об использовании целевой субсидии 

на _____________20___  

__________________________________________________________________ 
(наименование учреждения)  

 

 Наименова-

ние целевой  

субсидии 

Поступления 

(число и сумма, 

рублей) 

Заключено  

договоров 

(сумма, рублей) 

Выплаты 

(касса,  

рублей) 

Отклонение 

(гр5=гр3–гр4) 

Причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 
 

Руководитель учреждения              _____________           _______________ 

      подпись  расшифровка 

М.П. 
 

Главный бухгалтер                            _____________     ____________________ 

      подпись   расшифровка 

 

Ответственный исполнитель   __________________________________________________ 

           (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон) 

 

 

«___» _____________ 20 ___ 

         (дата составления) 

Форма 

Приложение № 2  

к Порядку предоставления и расхо-

дования субсидий на осуществление 

разовых мероприятий, проводимых  

в рамках реализации распоряжения 

Президента Российской Федерации  

от 13.12.2012 № 566-рп 

ОТЧЕТ 

об использовании целевой субсидии 

на _____________20___  

__________________________________________________________________ 
(наименование учреждения)  

 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

целевой  

субсидии  

Выплаты 

(касса, рублей) 

Отклонение 

(гр5=гр3-гр4) 

Причины 

отклонений 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

 

 

Министр                                         _____________         ________________ 

      подпись  расшифровка 

М.П. 
 

Главный бухгалтер                               ___________            ________________ 

       подпись   расшифровка 

 

Начальник отдела бюджетной 

политики и экономического анализа 

________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи, телефон) 

 

«___»________________ 20 ___ 

           (дата составления) 

45 Городской округ Нижняя Салда 0 

46 Новолялинский городской округ 805,0 

47 Новоуральский городской округ 770,0 

48 Городской округ Пелым 0 

49 Городской округ Первоуральск 350,0 

50 Полевской городской округ 560,0 

51 Пышминский городской округ 1 450,0 

52 Городской округ Ревда 875,0 

53 Режевской городской округ 245,0 

54 Городской округ Рефтинский 35,0 

55 Городской округ ЗАТО Свободный 105,0 

56 Североуральский городской округ 840,0 
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Есть вопросы? Звоните 
С 25 августа по 1 октября на территории об-
ласти в рамках месячника пенсионеров про-
водится большой комплекс мероприятий. Для 
того, чтобы люди своевременно получали 
всю необходимую информацию по этой теме, 
областные министерства и ведомства откры-
ли «горячие линии».

«Горячие линии»  
по месячнику пенсионера

Вопросы и предложения принимаются в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00).

Анна ОСИПОВА
9 сентября в Москве состо-
ится общее собрание рос-
сийских академиков: учё-
ные обсудят итоги перего-
воров с властью и опреде-
лятся с дальнейшими дей-
ствиями. Пока же активная 
деятельность идёт в регио-
нальных отделениях, в том 
числе и в Уральском отделе-
нии Российской академии 
наук (УрО РАН). Ясно одно — 
сдаваться научная элита не 
намерена. Напомним, как развива-лись события. 27 июня это-го года правительство внесло в Госдуму законопроект о кар-динальной реформе Академии наук. Речь шла о ликвидации РАН, а также Академии меди-цинских наук (РАМН) и Акаде-мии сельскохозяйственных на-

ук (РАСХН). Предполагалось, что члены всех трёх академий войдут в обновлённую РАН, а имуществом институтов бу-дет распоряжаться новое го-сударственное агентство. По-сле второго чтения законопро-ект частично изменили, отка-завшись от ликвидации акаде-мий — согласно последним по-правкам, они войдут в состав будущей объединённой Акаде-мии наук в качестве отдельных юридических лиц.Потенциальные переме-ны вызвали настоящий скан-дал, буквально всё научное со-общество поднялось с проте-стом. На фоне этих событий рассмотрение законопроекта отложили до осенней сессии, которая сегодня уже не за го-рами. Во вторник уральские академики поделились своим видением ситуации.— Мы сразу говорили о 

том, что это решение было непродуманным. Приведу в пример мнение независимых юристов. Они обращают вни-мание на то, что при рассмо-трении законопроекта в Госу-дарственной Думе были на-рушены конституционные права, — рассказал председа-тель УрО РАН академик Вале-рий Чарушин. Он сослался на Конституцию РФ, где в статье 72 (часть первая) сказано, что вопросы науки и образования находятся в ведении не толь-ко федерации, но и субъек-тов. Стало быть, законопроект о реформе РАН должен был быть рассмотрен сперва в ре-гионах, а уже потом — на фе-деральном уровне. — У этого закона должен быть только путь отзыва, — уверен Валерий Чарушин. — Но сейчас, когда Президент РФ Владимир Путин начал 

вникать в вопрос, пошёл диа-лог, — академик добавил, что учёные подготовили десят-ки своих поправок. Среди них есть принципиально важные: подведомственность институ-тов Российской академии на-ук, разделение РАН, РАМН и РАСХН, сохранение демокра-тических начал (в частности, в кадровых вопросах) и сохра-нение юридического стату-са региональных отделений. Также предлагается оставить за отделениями право распо-ряжаться бюджетными сред-ствами, как это есть сейчас. Согласны с Валерием Чару-шиным и коллеги. Среди плю-сов попытки реформировать Российскую академию наук они отмечают только один — учёные по-настоящему объе-динились вокруг общей про-блемы.

Академики готовятся к боюУральские учёные подготовили поправки в законопроект о реформе Академии наук

ДИНАМИКА ЖАЛОБ ЖИТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПАНИИ

Первое полугодие 2012 года
(всего 489)

Первое полугодие 2013 года
(всего 879)
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259 706

173
Необоснованные жалобы

Обоснованные жалобы

Лариса ХАЙДАРШИНА
В первом полугодии 2013 
года жалоб страховщикам 
на медицинские услуги по-
ступило в два раза больше, 
чем за аналогичный период 
2012-го. Раньше свердлов-
чане чаще всего сетовали на 
то, что в государственных 
больницах приходится пла-
тить деньги. Сейчас такие 
жалобы на последнем месте. А вот число недовольных качеством медицинской по-мощи выросло на треть. Вто-рое место, как и в прошлом го-ду, занимают жалобы на орга-низацию работы лечебных уч-реждений.– Резкое сокращение чис-ла обращений в связи с взи-манием денег связано с повы-шением доступности диагно-стики, – считают в Свердлов-ском Территориальном фон-де обязательного медицин-ского страхования (ТФОМС). – В этом году у больниц намно-го больше средств, чем в про-

шлом, и необходимости брать деньги у населения нет. Отметим, что принимают-ся во внимание только пись-менные жалобы. Обычные те-лефонные звонки никто не считает. В заявлениях пациен-ты обычно указывают на то, что их некачественно лечили, не в полном объёме оказали услуги, а также на то, что ме-дицинскую помощь пришлось долго ждать. Большинство тех, кто на-писал жалобу, считают, что им не назначили какие-либо об-следования или манипуляции, что их лечили слишком долго или, наоборот, слишком рано выписали из стационара. Чуть меньше жалоб на какие-ли-бо действия или бездействие врачей, в результате которых состояние здоровья пациента ухудшилось.Судя по обращениям сверд-ловчан, за год организация ра-боты лечебных учреждений не стала лучше. Как и прежде па-циенты не могут получить та-лон к доктору, в поликлиниках 

всё так же нет узких специали-стов, длинные очереди на при-ём и на исследования.Жалуясь на платные услу-ги в госбольницах, пациенты сообщают, что им приходится отдавать свои кровные за за-ведомо бесплатные консуль-тации, исследования и мани-пуляции. Чаще всего  сверд-ловчане недовольны тем, что они вынуждены платить за лабораторные и ультразвуко-вые исследования.– На какие больницы жа-луются чаще всего? – спроси-ли мы в ТФОМСе.– Лидеров нет. Есть жало-бы на все больницы в каждом муниципальном образова-нии региона. Наибольшее чис-ло недовольных – среди по-сетителей детских больниц и межмуниципальных центров (ММЦ). Ради справедливости надо отметить, что именно в ММЦ везут самых тяжёлых па-циентов, в том числе из отда-лённых территорий. Зато есть медицинские учреждения, на которые в этом году не пожа-

ловались ни разу – например, областная детская клиниче-ская больница №1.– Страховые компании всё реже признают обоснованны-ми жалобы на качество меди-цинской помощи. Если в про-шлом году обоснованными признали половину жалоб, то в этом – лишь пятую часть. По-чему? – этот вопрос мы задали председателю Свердловского общества защиты прав паци-ентов Максиму Стародубцеву.– Медицинские страхов-щики стали некачествен-но выполнять функцию, воз-ложенную на них государ-ством, – считает эксперт. – Лю-ди, обращаясь в свою страхо-вую компанию, ждут помощи, а получают отписки. В дей-ствительности разбирают и по-настоящему вникают в де-ло редко. Страховщики долж-ны защищать интересы паци-ентов, а они в Свердловской области сегодня занимаются лишь выдачей полисов и «за-рабатыванием» денег.

Пока не полегчалоДенег на бесплатную медицину выделяется всё больше, но число жалоб на неё продолжает расти
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Источник: Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования

Сергей АВДЕЕВ
Вчера «Областная газета» 
рассказала подробности не 
такой уж тайной биогра-
фии кандидата на пост гла-
вы Екатеринбурга Евгения 
Ройзмана. И вчера же про-
куратура Свердловской об-
ласти организовала про-
верку информации о нём, 
озвученной в программе 
«Момент истины» Андрея 
Караулова 26 августа. Как сообщается в офици-альном релизе прокуратуры, будут проверены сведения о противоправных действи-ях кандидата на пост главы Екатеринбурга, обнародован-ные в популярной федераль-ной программе «Пятого ка-нала».   Дословно: «Соответ-ствующее поручение направ-лено начальнику ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области Михаилу Бородину. Ход и ре-зультаты проверки поставле-ны на контроль прокурором области».Получается, что прокура-тура только из телевизион-ной передачи узнала о «про-тивоправных действиях» кандидата? И вот именно за несколько дней до назначен-ной даты выборов мэра?! Мы попытались прояс-нить ситуацию. В самой об-ластной прокуратуре нас убе-дили, что это обычная фор-ма прокурорского реагирова-ния на выступление в СМИ. Раз журналист в эфире обви-нил человека в связях с пре-ступными группировками — прокуратура обязана прове-рить эту информацию. Про-курор дал поручение началь-нику полиции, так как имен-но в ведении МВД находятся такие дела. Звоним в главное полицей-ское управление области, уточ-няем, что именно там будут 

«Что написано в этой справке?» – «Психопатия» Телепередача «Момент истины» обрастает интересными моментами 

проверять. Объясняют: только ту новую информацию, кото-рая прозвучала в телепрограм-ме — о связи Ройзмана с этни-ческими преступными группи-ровками и о психическом забо-левании, которое (по версии Андрея Караулова) было у Ев-гения Вадимовича.– Для меня лично ни то, ни другое и до телепередачи не было тайной, – сказал мне начальник отдела по борьбе с организованной преступ-ностью полицейского глав-

ка Константин Строганов. – Месяца полтора назад мы ра-зыскали ту фотографию, ко-торую вы вчера опубликова-ли — где Ройзман сидит за столом с Тимуром Свердлов-ским. И приблизительно в то же время мы наконец разы-скали ту медицинскую справ-ку, которая фигурировала в «Моменте истины». Мы её очень долго искали в Москве, где Евгений Вадимович впер-вые предъявил её в Жданов-ском районном суде в 1985 го-

ду. Потом она оказалась в суде в Кузьминках, ещё где-то. Но когда Ройзман стал депута-том Госдумы, все архивы с его документами у нас изъяли. И вот лишь совсем недавно мы нашли её.– Вы можете сказать, что написано в этой справке, не раскрывая врачебной тайны? – «Психопатия». Это не ди-агноз, а общее название забо-левания, полученного нахо-дящимся под наблюдением Евгением Ройзманом. Заболе-вание произошло от черепно-мозговой травмы, получен-ной в результате драки.

 ДОСЬЕ «ОГ»
У Темури Мирзоева (Тимура Свердловского) — че-

тыре судимости: за кражу, хулиганство, хранение ору-
жия и наркотиков. Отсидел в колониях Свердловской 
области в общей сложности 13 лет и вышел на свободу 
досрочно из-за заболевания туберкулёзом.

Любой врач знает о том, что 

с возрастом способность чело-

века к запоминанию и обучению 

неуклонно снижается. Если вы 

стали замечать, что забываете 

детали событий, не можете по-

добрать нужное слово, не спо-

собны долго удерживать внима-

ние, это признаки того, что мозг 

функционирует неполноценно и 

ему нужна помощь НООТРОП! 

НООТРОП — натуральный 

комплекс для улучшения памя-

ти, мышления, внимания. Он 

поможет легче и быстрее запо-

минать информацию, красиво 

и связно излагать ее, бороться 

с забывчивостью и рассеянно-

стью. 

В составе комплекса содер-

жатся активные растительные 

вещества со своими целебными 

свойствами. Растение готу кола 

или (как его называют в миро-

вой практике) «трава памяти» 

является хорошим стимулято-

ром умственной активности. Ее 

действие дополняет гинкго би-

лоба – растение, укрепляющее 

сосуды мозга и повышающее 

выносливость нейронов. Так-

же в комплекс веществ входит 

глицин, он повышает работо-

способность мозга и восстанав-

ливает психоэмоциональный 

баланс. Состав средства НООТ-
РОП усилен комплексом цен-

ных для мозга витаминов В3, 

В6, В5, В12 и нечасто встречаю-

щимся витамином К1. Витамин 

К1 увеличивает прочность сосу-

дов и улучшает питание клеток 

головного мозга. 

НООТРОП подходит и для 

тех, кто уже имеет проблемы с 

памятью, и для людей, которые 

хотят предотвратить их в даль-

нейшем.

После курсового приема 

комплекса НООТРОП снижа-

ется головокружение, уходит 

шум в ушах, улучшается память. 

Заметно проще сосредотачи-

ваться, так как повышается 

выносливость мозга и усилива-

ются его ресурсы. Так работает 

НООТРОП. 

НООТРОП: ЧТОБЫ ПАМЯТЬ НЕ ПОДВОДИЛА!

СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11  от 10.11.2011  г.

СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.

НООТРОП: ваш мозг способен на большее  
Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33

 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00;  сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)

www.riapanda.ru                                                                                                                             Спрашивайте в аптеках города!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Проконсультируйтесь со специалистом

НООТРОП — 
НАТУРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ПАМЯТИ, 
МЫШЛЕНИЯ, 
ВНИМАНИЯ

 БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Отнесение психопатии к психическим заболеваниям условно, 

так как, в отличие от болезней, имеющих закономерное развитие 
(возникновение, течение, исход), психопатии стабильны, присущи 
человеку в течение всей жизни и обычно не сопровождаются сим-
птомами резких нарушений психической деятельности (бред, гал-
люцинации). Причинами психопатии могут быть наследственные 
факторы, родовые травмы, инфекции и интоксикации в младенче-
стве, неправильное воспитание, отрицательные социальные влия-
ния.

Евгений Родыгин стал 
«фальшивомонетчиком»
Мошенники обокрали знаменитого 88-летнего 
композитора, подсунув ему фальшивые купю-
ры вместо настоящих.

Подробности этого вопиющего преступле-
ния мы узнали у сына известного композитора 
Романа Родыгина:

– Это выяснилось в магазине, когда отец 
пришёл за продуктами и стал рассчитываться 
за них на кассе наличными. Кассир безошибоч-
но определила, что деньги у него фальшивые, и 
папе пришлось идти в полицию объясняться.

«Фальшивомонетчиком» Евгений Родыгин 
стал, естественно, не по своей воле. Он – невин-
ная жертва мошенников. Ещё раньше в дверь 
его квартиры позвонили двое молодых людей, 
которые представились  сотрудниками домо-
фонной компании. Им удалось  убедить хозяи-
на в том, что ему больше не придётся платить 
за домофон: дескать, такому заслуженному че-
ловеку  компания готова предоставлять услугу 
бесплатно, надо лишь подписать договор.

Пока один из мошенников на кухне отвле-
кал композитора, второй нашёл в квартире кон-
верт с деньгами и подменил. Полицейские с по-
ниманием отнеслись к несчастью пожилого че-
ловека и приняли от него заявление  о краже 
денег.  

Сергей АВДЕЕВ

Менингит продолжает 
распространяться  
на Среднем Урале
Санитарные врачи только в Екатеринбурге за-
крыли на карантин по менингиту около двух 
десятков групп в детских дошкольных учреж-
дениях.

Заболели малыши из детских садов  
№№ 29, 321, 355, 405, 424, 539, 551 и 555. В 
географии опасного заболевания, поражаю-
щего оболочку головного мозга, разные райо-
ны уральской столицы: и Орджоникидзевский, 
и Чкаловский, и Верх-Исетский. Есть заболев-
шие и в детсадах Кировграда, Североуральска, 
Режа и Берёзовского. 

Прокуратура Свердловской области прове-
ла проверку соблюдения законодательства, ка-
сающегося санэпидблагополучия населения в 
больницах и детсадах региона. Надзорный ор-
ган сообщил, что медики в больницах и со-
трудники в детсадах принимали недостаточные 
меры для профилактики менингита.  В частно-
сти, не вели учёт заболевших и не проводили 
необходимую санитарную обработку.

Санитарные врачи предупреждают: на тер-
ритории региона продолжается распростра-
нение энтеровируса, вызывающего менин-
гит. В группе риска находятся дети до 10 лет, 
особенно – детсадовцы. Специалисты совету-
ют не посещать в ближайшие недели с малы-
шами торговые центры и массовые развлека-
тельные мероприятия, а также более тщатель-
но мыть руки. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Ольга ИВАНОВА
Вчера в Екатеринбурге весь 
день искали беглого кро-
кодила. Полиция, которая 
обычно спокойно реагиру-
ет на подобного рода сиг-
налы от населения, на этот 
раз сама подняла шум. «28 августа в 11.32 на «те-лефон доверия» ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области поступило сообщение от жи-теля Екатеринбурга о том, что возле цирка на берегу Исети он только что видел крокодила, – цитируем пресс-релиз поли-цейского главка. – Данную ин-формацию подтвердили в де-журной части УВД города — оказывается, опасного хищни-ка заметил дежуривший у цир-ка наряд ДПС. С учётом того, что крокодил скрылся в воде, поймать его у полицейских не получилось. Полиция обраща-ется к жителям Екатеринбур-га, особенно к проживающим в Ленинском районе: будьте бдительны, если заметите кро-кодила, не предпринимайте ничего самостоятельно, обяза-тельно сообщите сотрудникам полиции или по телефонам доверия 358-71-61, 222-00-02 или по линии 02».Полицейским удалось установить, что ни цирк, ни городской зоопарк к сбежав-шей рептилии отношения не имеют. Скорее всего, предпо-лагают специалисты, кроко-дил нелегально проживал у кого-то из екатеринбуржцев. 

– Мы посмотрели видео, выложенное в Интернете, по нему можно сказать, что наш герой относится к виду ниль-ских крокодилов, – поясни-ла Ксения Иванова, сотруд-ница екатеринбургского зоо-парка. – Его возраст пример-но пять лет, то есть это под-росток. Взрослые особи мо-гут достигать в длину четы-рёх метров, для человека та-кое пресмыкающееся пред-ставляет реальную угрозу. Правда, вряд ли этот кроко-дил будет нападать на лю-дей с целью полакомиться, ведь в Исети для него плава-ет достаточно живности – он может поймать ондатру, вы-дру, любую рыбу, то есть го-лодным не останется. А вот низкие температуры для не-го очень опасны. Если кроко-дил не найдёт себе тёплого убежища, то через несколько дней может погибнуть. Вопрос предоставления крокодилу нового места жи-тельства (в случае, если жи-вотное удастся поймать) между полицейскими и ру-ководством зоопарка уже об-суждался. По всей вероятно-сти, «зелёного змия» придёт-ся поместить в частную кро-кодиловую ферму, которая находится в Екатеринбурге на улице Бебеля. В самом зоо-парке от новосёла отказались — нет подходящего вольера, а вот хозяин фермы уже вы-разил устное согласие.

По улице ходила...Сбежавшего невесть откуда крокодила изловить так и не удалось
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Получить информацию по мероприятиям 
можно также, обратившись в администрацию 
муниципального образования или в террито-
риальное управление соцполитики.

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
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«Женя, выходи!» 
- так написано 
на крыше одного 
из домов в 
Екатеринбурге. 
Так звал и на 
свою передачу 
«Момент истины» 
Андрей Караулов 
Евгения Ройзмана. 
Не дождался. Не 
наступил, видать, 
ещё момент истины 
для кандидата в 
мэры...

Видео, на котором заснят живой, «бесхозный» крокодил  
на берегу Исети, вчера стало хитом Рунета
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 ДосьЕ «оГ»
Дата постройки: 1886
архитектор: не известен
прежние названия: Водонапорная башня Екатеринбургских же-

лезнодорожных мастерских
адрес: Угол проспекта Ленина и ул. Горького
сейчас: Метальная лавка (филиал Музея истории Екатеринбурга)

          ВЫШлИ В проКат
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пельмени (россия)

режиссёр: Геннадий островский
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 18+
В главных ролях: тимофей трибунцев, артём осипов, Мария Данилюк

Какие бы страсти ни происходили в жизни, всегда остаются не-
зыблемыми простые человеческие ценности. Для главного героя их 
две – мама и пельмени, которые она лепит. А страстей герою хва-
тает: он узнаёт об измене жены и о том, что младший брат стал за-
всегдатаем гей-клуба. Но даже в этих ситуациях герой помнит, что 
главное – не врать маме. 

паранойя (сШа, Франция)

режиссёр: роберт лукетич
Жанр: триллер, драма
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: лиам Хемсворт, 
Харрисон Форд, Гари олдман

Главный герой Адам Кэссиди – 
типичный «белый воротничок», пы-
тающийся преуспеть на должности молодого специалиста в круп-
ной телекорпорации. Он допускает серьёзную ошибку, после чего  
сталкивается с безжалостным и расчётливым президентом компа-
нии, который соглашается не увольнять провинившегося при од-
ном условии: Адам должен шпионить за прежним наставником сво-
его босса…

одноклассники 2 (сШа)

режиссёр: Денис Дуган
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: адам сендлер, Ке-
вин Джеймс, Крис рок

Главный герой, Ленни Федер, зна-
комый зрителю по картине «Одно-
классники», возвращается в малень-
кий городок, где прошло его детство. 
Друзья выросли и обзавелись собственными семьями. Теперь у них у 
всех – свои дети, которые тоже будут взрослеть на знакомых улочках...

самолёты (сШа)

режиссёр: Клэй Холл
Жанр: мультфильм, комедия, се-
мейный
Возрастные ограничения: без огра-
ничений
В главных ролях: Дейн Кук, стейси 
Кич, Брэд Гэррет

Дасти Полейполе – скромный трудяга-самолёт, работающий 
сельскохозяйственным распылителем на маленьком провинциаль-
ном аэродроме. Но он мечтает принять участие в кругосветных гон-
ках самых быстрых самолётов. Правда, Дасти панически боится 
большой высоты. Побороть страх он сможет с помощью мудрого 
наставника Шкипера. Более того, Дасти даже бросит вызов надмен-
ному чемпиону Рипслингеру! 

ИНтЕрЕсНЫЙ ФаКт:l В фильме использовались звуки работы моторов реальных 
самолётов. Были записаны звуки двигателей нескольких старых 
бипланов, сдвоенных двигателей и даже истребителя F-18, а Дасти 
«озвучил» настоящий «кукурузник».

Выбор «оГ»: 
Советуем не пропустить «Паранойю» – захватыва-
ющий американо-французский триллер украшают 
острые сюжетные повороты и хороший актёрский со-
став.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Читатель, внимательно сле-
дящий за сюжетами Крас-
ной линии, уже знает, что 
Водонапорная башня поя-
вилась на восточной сторо-
не Исторического сквера во 
второй половине XIX века. 
В то время на месте отслу-
жившего своё монетного 
двора и механической фа-
брики возникли железно-
дорожные мастерские. Так 
что за историей башни  – 
судьба первой для Екате-
ринбурга железной дороги. 
Да и сама по себе «жизнь» 
Водонапорной башни увле-
кает – знаете ли вы, напри-
мер, что здесь когда-то бы-
ла квартира?..

Рельсы-рельсы, 
шпалы-шпалы... Первая в Екатеринбурге железная дорога была постро-ена в 1878 году (магистраль Пермь – Екатеринбург). А в 1886 году было решено на ме-сте механической фабрики по-строить ремонтные мастер-ские. Для этого сделали специ-альное ответвление от основ-ной железнодорожной вет-ки, которую проложили через весь центр города, от улицы Восточной вдоль Покровско-го проспекта (сегодня улица Малышева) до механических мастерских. А для мастерских нужна была вода.– Если объяснять бытовым языком, – поясняет научный сотрудник Музея истории Ека-теринбурга Евгений Бурден-ков, – то водонапорные баш-ни строились, как, собственно, и следует из названия, чтобы вода подавалась под напором. У башни было две основных функции – закачивать воду в котлы паровозов, «заправ-лять» их, и подавать воду к ме-ханизмам ремонтных мастер-ских. Рельсы, кстати, проходи-ли прямо около башни. 

Водонапорная башняКрасная линия Екатеринбурга

...Сведений и интересных историй о Железнодорож-ных мастерских сохрани-лось немного. Но наше вни-мание привлекли интерес-ные снимки, на которых во-да сносит деревянные мо-стики возле зданий  мастер-ских. Удалось найти статью исследователя Сергея Ка-шанского, который, ссыла-ясь на газету «Уральская жизнь», пишет: «Зима 1913-14 годов на Урале выдалась снежная. С 18 апреля в уез-де повсеместно начались разливы рек и ручьев [...] 27 апреля в Екатеринбург-ских железнодорожных ма-стерских напором воды ис-порчен главный водоспуск и турбина. 28 апреля пото-ком воды снесло два пеше-ходных, затоплен железобе-тонный и сдвинут железно-

дорожный мост»... Это, по-жалуй, было самое громкое происшествие в мастерских. А так – они благополучно ра-ботали. Водонапорная баш-ня исправно качала воду. Эта железнодорожная маги-страль (и, конечно, мастер-ские) стали мощным толч-ком для развития города. 
Махотин,  
у которого сорок 
жёнЖелезнодорожные ма-стерские съехали с этого ме-ста в 1946 году. А башня поте-ряла своё изначальное пред-назначение – из неё был де-монтирован котёл, убра-ли трубу... и сделали в башне коммунальную квартиру. Вот уж точно – жильё в центре го-рода.

–С 1947 года там жили лю-ди, – рассказывает нынешний смотритель башни Геннадий Комков. – Жили, в принципе, неплохо – здесь было паровое отопление, удобства, прав-да, во дворе. На втором эта-же проживала семья из трёх человек, вход туда был толь-ко по серпантину (по винто-вой лестнице снаружи баш-ни). А на первом жила семья побольше – из четырёх чело-век. По воспоминаниям жиль-цов, здесь в те годы была кра-сота – вокруг цвела сирень, а 

уж какой вид открывался из окон... В 1973 году, в год двухсот-пятидесятилетия города, всю территорию Исторического сквера облагородили, отре-ставрировали. Жильцов рас-селили, а в башне организо-вал Метальную лавку извест-ный художник Виктор Махо-тин. Он принимал от жителей города любые исторические металлические находки.– Махотин был в Екате-ринбурге человеком-леген-дой, – вспоминает Геннадий 

Комков. – Говорили, что у не-го сорок жён, столько же де-тей. И что он дарит всё, что попадается под руку, и при этом не становится беднее. И ещё поговаривали, что он на поездах объехал всю стра-ну, причём «зайцем». Вот та-кой был человек... Он умер в 2002 году, и его место за-нял художник Иван Рыж-ков, который продолжил де-ло Махотина – продолжал со-бирать коллекцию. Он по-гиб в 2009-м, и после этого более трёх лет башня стоя-ла «на клюшке». Без хозяи-на. 30 апреля этого года она вновь распахнула двери для посетителей. Я постарался сохранить атмосферу, кото-рую здесь создали Махотин и Рыжков....Атмосфера в башне дей-ствительно удивительная. Живая история... Здесь есть и печатная машинка «ундер-вуд», и кандалы, и медные утюги, и весы, и прочие уни-кальные вещи. Самый ста-рый экспонат лавки – секир-ный замок. Он, согласно оцен-ке экспертов, ровесник Екате-ринбурга.

Юбилей человека 
с микрофоном

6с ДНёМ роЖДЕНИя!

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Официальный представи-
тель «Национальной акаде-
мии футбола», начальник 
управления по информа-
ционной политике управ-
ляющей активами Рома-
на Абрамовича компании 
Millhouse Джон Манн сооб-
щил о том, что этот фонд, 
созданный российским 
миллиардером в 2004 году, 
прекращает свою деятель-
ность. Какими бы мотивами ни руководствовался десять лет назад тогдашний губернатор Чукотки, внешне создание «НАФ» выглядело как ответ на недовольства по поводу приобретения им английско-го футбольного клуба «Чел-си». Как писали тогда в прес-се, покупка обошлась олигар-ху в 133 миллиона долларов, кроме того, Абрамович пога-сил клубные долги (155 мил-

лионов) и выделил около 100 миллионов на приобретение новых игроков. Всего же, по оценке журнала «Форбс», по состоянию на май 2012 года Абрамович вложил в «Челси» 1,3 миллиарда долларов.Возмущение этой сдел-кой было запредельным. Сде-лав сильный пиар-ход для за-падной публики, Абрамович в момент превратился в ис-чадие ада в России. Создание «Национальной академии футбола» было, по всей види-мости, рассчитано на то, что таким образом удастся при-глушить гнев – наверняка не только «широкой футболь-ной общественности», но и влиятельных верхов.«Национальная футболь-ная академия» спонсирова-ла строительство 140 полей с искусственным покрытием по всей России, а также обе-спечивала денежное содержа-ние голландцу Гусу Хиддинку в бытность его главным тре-

нером сборной России (7 мил-лионов долларов в год). Все-го «НАФ» потратила на под-держку российского футбола около 200 миллионов долла-ров, то есть в два раза боль-ше, чем Роману Абрамовичу обошлось усиление состава в 2003 году. Досталось от этого «пи-рога» и Екатеринбургу. В 2006 году в рамках совмест-ного проекта РФС и «Наци-ональной академии футбо-ла», который назывался «По-дари детям стадион», был уложен газон на Межшколь-ном стадионе  Ленинского района. Как сообщала тогда пресс-служба городской ад-министрации, за счёт бюдже-та Екатеринбурга (4 миллио-на рублей) была подготовле-на «подушка», а приобрете-ние собственно газона фран-цузского производства обо-шлось «Национальной акаде-мии футбола» в 9 миллионов рублей.           

Официальной причиной прекращения деятельности фонда называется то, что «На-циональная академия футбо-ла» выполнила поставленные задачи. Теперь финансирова-ние футбольных проектов, в том числе расходов Россий-ского футбольного союза, це-ликом и полностью ляжет на плечи компании «Газпром», которая давно уже находит-ся в положении, близком к то-му, которое было у Абрамови-ча в 2003 году. Газовый моно-полист спонсирует не только российский «Зенит», но и не-мецкий «Шальке-04», серб-скую «Црвену Звезду», уже упоминавшийся «Челси», а также является официаль-ным спонсором Лиги чемпи-онов УЕФА. Таким образом, затраты на благоприятный имидж за рубежом явно вы-ше, чем внутри России. Эту диспропорцию настала пора подправить.

Мавр сделал своё делоРоман Абрамович передаёт эстафету поддержки российского футбола «Газпрому» 

На фото слева – башня во времена железнодорожных 
мастерских. На фото вверху, кстати, сами мастерские 
(водонапорные башни устанавливались выше, чтобы 
создавать напор воды). узнаёте это место? сейчас здесь 
прогулочная зона. а тогда были промышленные цеха. На 
снимке – как раз та весна 1914 года, когда пострадали 
технические постройки. На нижнем фото 1978 года в башне 
уже разместилась лавка «сувениры»

Лия ГИНЦЕЛЬ
Только-только «ОГ» сооб-
щила о создании в обла-
сти Совета по культуре. И 
вот уже первая встреча гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева с теми, кто, в общем-
то, определяет лицо циви-
лизованности и просвещён-
ности края. Деятели театра 
и кино, художники и музы-
канты, писатели и музей-
щики обсуждали за «кру-
глым столом» с губернато-
ром свои проблемы, гово-
рили о надеждах и чаяниях.Председатель Уральского отделения Союза кинемато-графистов России Владимир Макеранец напомнил старый анекдот о паровозе, который не может ехать, потому что весь пар ушёл… в гудок. Образ возник, разумеется, не слу-чайно. И не особенно удивил собравшихся. Ведь большин-ство в курсе ситуации, сло-жившейся вокруг Свердлов-ской киностудии, учрежде-ния, естественно, заслужен-ного, с хорошей репутацией и богатой историей. Чего сто-ит хотя бы наша пальма пер-венства в создании сериалов. Никто не опередил свердлов-скую «Угрюм-реку». Да и то, что телевизионные кана-лы сегодня раз за разом про-кручивают старые фильмы Свердловской киностудии, то-же весьма значимо.В Екатеринбурге, кстати, по-прежнему снимаются хоро-шие и заметные фильмы. Но к киностудии процесс, чаще все-го, отношения не имеет. Кино-студия, по мнению Владими-ра Ильича, преуспевает лишь в одном. Не поверите — в са-мопиаре. По крайней мере, все таблички внутри сделаны на английском языке. Чистый Голливуд. Кинематографисты не согласны, у них есть и пла-ны, и предложения, но с ны-

нешней дирекцией они, ско-рее всего, нежизнеспособны.Евгений Куйвашев, одна-ко, и собрал представителей культуры ради того, чтоб ус-лышать их идеи по дальней-шему развитию и укрепле-нию культурного престижа области. Ведь следующий год, по решению Президента стра-ны, объявлен Годом культу-ры. А Свердловская область, Екатеринбург в частности, уже не раз были удостоены чести представлять страну в международном простран-стве. Замыслы же на будущее просто грандиозны. То есть, нам и карты в руки. И нужно сделать всё возможное для повышения имиджа. Причём не только в развлекательно-зрелищном смысле, а как раз наоборот — работа должна  быть серьёзной, концептуаль-ной, долговременной. А пла-ны имеются, наполнить их со-держанием — вот задача.Прежде всего, для деяте-лей культуры. И мысль уже заработала. «Театралы» вы-сказались о создании фон-да при губернаторе для улуч-шения внутриобластной га-строльной деятельности теа-тров. Музейщики, музей ИЗО прежде всего, заметили, что необходимо строительство фондохранилища. В относительно узком кру-гу каждый высказался о на-болевшем. А что до широкой общественности… Губерна-тор уже дал поручение — со-брать предложения не толь-ко от тех, кто культуру созда-ёт, но и от тех, кто её потре-бляет. Другими словами, про-сто от жителей. Эти предло-жения специалисты соберут, обсудят, дадут им экспертную оценку и, вероятно, использу-ют в работе. О первых резуль-татах, кстати, доложат на за-седании Совета по культуре в октябре.

К улучшению имиджа готовыСовет по культуре приступил  к работе
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Межшкольный 
стадион – это 
всё, что осталось 
Екатеринбургу 
на память о 
«Национальной 
академии футбола»П
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сегодня исполня-
ется 75 лет одному 
из лучших спортив-
ных комментаторов 
среднего урала Ва-
лерию алексеевичу 
Дунаеву.

Его можно на-
звать своеобраз-
ным бойцом неви-
димого фронта – 35 
лет Валерий Дунаев 
проработал инжене-
ром-механиком на 
секретном производстве Завода имени Калинина, примерно столь-
ко же писал спортивные заметки, которые печатались за подписью 
«ТАСС». Болельщики лёгкой атлетики, волейбола и баскетбола без-
ошибочно узнавали его бархатный баритон во время телевизионных 
репортажей, но Валерий Алексеевич оставался за кадром, поэтому 
слава телезвезды с узнаванием на улицах обошла его стороной.

А ещё он много лет играл на первенство города за баскетболь-
ную команду СКА (любит рассказывать, что видел маршала жуко-
ва), исполнял ведущие роли в заводском театре миниатюр, сотруд-
ничал со многими газетами в Свердловске (Екатеринбурге), в том 
числе и с «Областной газетой». Так что и человеком-оркестром его 
можно назвать без всякой натяжки. 

С юбилеем, Валерий Алексеевич! Крепкого вам здоровья!
редакция «оГ»
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6ГолЫ, очКИ, 
сЕКуНДЫ

Екатеринбургская 
«синара» –  
только четвёртая  
на «Кубке урала»
Вчера в екатеринбургском Дворце игровых 
видов спорта завершился предсезонный тур-
нир по мини-футболу «Кубок урала».

В последнем туре хозяева турнира – фут-
болисты «Синары» проиграли «Тюмени» со 
счётом 3:4 (Афанасьев, Абрамов, Дёмин) и 
заняли четвёртое место. 

Ранее команда Вадима Яшина сыграла 
вничью 3:3 с «Ямалом-НБУК» из Нового Урен-
гоя (Шаяхметов-2, Афанасьев) и уступила об-
ладателю Кубка УЕФА алма-атинскому «Кай-
рату» – 2:5 (Абрамов-2).

Подробности об итогах «Кубка Урала» – в 
завтрашнем номере «ОГ».

Дарья МИчурИНа


