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500
рублей

стоит час участия 
в пикете

В связи с началом театрального сезона в области «ОГ» возобновля-ет рубрику «Афиша театров», кото-рая оказалась очень востребованной у читателей.В сегодняшнем номере – инфор-мация по театрам, чьи двери уже от-крыты для зрителей.

В области работают три академических театра. В этой 
тройке лучших по определению (по званию, статусу) 
места по времени присуждения звания распредели-
лись так:

–Свердловский (Екатеринбургский) театр оперы и 
балета получил звание первым – в 1966 году

–Свердловский театр драмы – в 1977 году
–Свердловский театр музыкальной комедии – в 

1986-м. Зато Свердловская музкомедия первой полу-
чила это звание среди российских театров жанра опе-
ретты. Тоже рекорд! 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

 КСТАТИ
По оперативным данным министерства АПК и продовольствия 
Свердловской области на 3 сентября, зерновые и зернобобовые 
обмолочены в регионе на 45,4 процента запланированных к убор-
ке площадей. Средняя урожайность составляет пока 19,5 центне-
ра с гектара. В прошлом году на эту же дату было 17,1 центне-
ра с гектара.

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин 

Даниил Прохоров

Валентин Лукьянин

Вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области вручил многодет-
ным семьям Екатеринбурга 
двадцать сертификатов на 
земельные участки.

  III

13-летний ученик 8-го «Г» 
из Краснотурьинска спас 
на реке Турья двоих уто-
пающих: 36-летнюю жен-
щину и её четырёхлетнего 
племянника.

  XI

Екатеринбургский писа-
тель и критик свою новую 
книгу посвятил учёным, 
чья научная деятельность 
связана с Уралом.
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Россия

Москва (III, XI, XII)
Пермь (XII)
Петрозаводск (XII)
Тольятти (XII)
Тюмень (X),

а также

Пермский край (X)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(XII)
Армения (IV)
Белоруссия 
(XII)
Великобритания 
(XI)
Германия (XII)
Дания (XII)
Казахстан (I)
Мексика (XII)
Польша (XII)
Сирия (I, II)
США (III)
Таджикистан (I)
Украина (X)
Франция (XII)
Хорватия (XII)
Швейцария (XII)
Швеция (XII)

В 1920 году на Шайтан-
ском заводе была проката-
на первая на Среднем Ура-
ле цельнотянутая труба.

Прокатом труб нача-
лось восстановление про-
изводства на Шайтанском 
заводе в Первоуральске 
(ранее – Васильево-Шай-
танский  завод, основан-
ный в 1732 году). Год спу-
стя – в 1921-м – он был 
переименован в Первый 
Уральский завод цельнотя-
нутых труб.

В начале 30-х годов 
ХХ века рядом с этим заводом построили на немецком оборудо-
вании новый производственный гигант. Его назвали Первоураль-
ским новотрубным заводом, который с началом пуска производ-
ства полностью поглотил первый завод. Это было совершенно но-
вое производство, однако в истории завода Новотрубный считает-
ся преемником Первого трубного, а тот, в свою очередь, Василье-
во-Шайтанского.

Александр ШОРИН

Начало проката труб газеты 
в 1920 году называли 
«возрождением уральской 
промышленности» 
и «героическим фронтом труда»
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Кандидаты 
на пост главы 
Екатеринбурга
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  XI

Возле Уральского государственного экономического университета теперь стоит на постаменте, 
трогая в задумчивости густую бороду, человек в фуражке XIX века и модном в то время 
жилете с золотыми часами на цепочке. У его ног – табличка, на которой выгравирована 
надпись, напоминающая девиз: «Честь. Достоинство. Обязательность. Благотворительность». 
Таким представил себе «Уральского предпринимателя» проректор Уральской государственной 
архитектурной академии Асфан Хисматулин, а скульптор Игорь Акимов воплотил его замысел
в бронзе

Больше семейных пар вскоре смогут бесплатно получить дорогостоящее лечение бесплодия: 
в Екатеринбурге готовится к открытию специализированное отделение в Клинико-
диагностическом центре охраны здоровья матери и ребёнка.  По статистике, в Свердловской 
области сегодня бесплодна каждая пятая пара. С 2007 года правительство нашего региона 
финансирует экстракорпоральное оплодотворение для бездетных женщин, но шанс стать мамой 
за государственный счёт до нынешнего времени получали лишь 230 женщин в год. Сейчас эта 
цифра, благодаря открытию нового отделения, увеличится до тысячи

 АФИША ТЕАТРОВ

«Уральский предприниматель побронзовел»

«Чудо из пробирки»

Средний Урал готов поделиться урожаем с Дальним ВостокомАграриям области есть чем помочь пострадавшим от наводнения регионам, но их об этом никто не проситРудольф ГРАШИН
За событиями, разворачи-
вающимися вокруг Сирии, 
предвыборными баталия-
ми внутри страны как-то в 
тени остаются вести с по-
лей. А между тем то, каков 
будет урожай в этом году, 
очень важно и для стра-
ны, и для области, учиты-
вая тот огромный урон, 
что нанесло сельскому хо-
зяйству на Дальнем Восто-
ке катастрофическое наво-
днение. Чем мы можем по-
мочь пострадавшим реги-
онам?В стране убрано уже боль-ше половины всех зерновых, в области – чуть меньше по-ловины. Итоги там и тут об-надёживающие. По данным Минсельхоза РФ на 2 сентя-бря, валовой сбор зерновых и зернобобовых в стране со-ставил 61,7 миллиона тонн. В прошлом году на эту дату бы-ло 55 миллионов тонн. При этом убрано пока лишь 55,9 процента площадей. Пов-торения богатого урожая 2011 года (тогда было на-молочено в чистом весе око-ло 94 миллионов тонн) агра-рии не ожидают, но прогнозы в 90 миллионов тонн звучат часто, а это почти на 20 мил-лионов тонн больше прош-логоднего урожая.В Свердловской области намолоты также выше, чем были в прошлом году. Бога-тым обещает быть и урожай картофеля, овощей, уборка их только начинает разворачи-ваться в области.На этом фоне диссонан-сом звучат данные о потерях аграриев Дальнего Востока. Предварительный ущерб от-расли в связи с паводками оценивается там в 10 мил-

лиардов рублей – такие дан-ные приводит пресс-служба Минсельхоза РФ. Согласно информации ведомства, в ре-зультате затопления прои-зошла гибель сельскохозяй-ственных культур на площа-ди 464,5 тысячи гектаров. Как отмечается в сообщении, стоит задача по оперативной поставке растениеводческой продукции в пострадавшие регионы, прежде всего кар-тофеля, овощей, зерна, кор-мов и семян, по приемлемым ценам.Скорее всего, такие по-ставки будут осуществляться из регионов Сибирского фе-дерального округа. Но хва-тит ли у сибиряков ресур-сов? По данным федерально-го аграрного ведомства, тре-буется 87,4 тысячи тонн про-довольственного картофеля, 214,9 тысячи тонн овощей, а также зерно, семена, фураж, грубые корма и комбикорм. Часть этих поставок готовы сделать уральцы.–Насколько мне известно, наиболее актуальна для сель-хозпредприятий пострадав-ших регионов  закупка семен-ного картофеля. Свердлов-ская область может до пяти тысяч тонн семенного карто-феля отправить на Дальний Восток, – сказал председа-тель некоммерческого парт-нёрства «Союз овощеводов», генеральный директор ЗАО АПК «Белореченский» Вита-лий Дунин.

По его словам, без ущер-ба для продовольственной безопасности региона хозяй-ства Среднего Урала могут поставить на Дальний Восток и около 10 тысяч тонн про-довольственного картофеля. Но пока никаких заявок отту-да не поступало. Везти отсю-да самим – слишком наклад-но. Молчат на этот счёт и фе-деральные ведомства.А между тем хозяйства об-ласти готовятся отправлять картофель в ином направле-нии: приходят заявки на ураль-ские клубни из Казахстана и Таджикистана. Может случить-ся и так, что когда встанет во-прос о поставке картофеля по-страдавшим от наводнения ре-гионам Российской Федерации, везти туда будет просто нечего.–Никто отправлять карто-фель на Дальний Восток нас не просил. Хотя область мо-жет отгрузить туда часть уро-жая по приемлемым ценам, – сказал министр АПК и продо-вольствия Свердловской об-ласти Михаил Копытов.Кстати, по словам мини-стра, наши аграрии обсуж-дали и вопрос безвозмезд-ной продовольственной по-мощи. Насобирать пару  ва-гонов того же картофеля для них не проблема, но в дан-ном случае получается как в поговорке: за морем телуш-ка полушка, да  рубль пере-воз. На том инициатива и со-шла на нет.   

Открывается центр помощи бездетным парам

Вчера 
во Всемирной 
паутине 
мы наткнулись 
на такой вот, 
по сути, плакат. 
В Интернете 
подобные 
изображения 
называются 
демотиваторами.  
С использованием 
демотиваторов 
как инструмента 
предвыборной 
борьбы нам прежде 
встречаться 
не приходилось. 
Между тем также 
вчера появилась 
информация 
о том, что трое 
«авторитетов», 
арестованных на 
сходке в минувшее 
воскресенье в кафе 
«Семь ключей» 
в Екатеринбурге,  
сказали «без 
протокола», что 
«смотрящий» 
Среднего 
Урала Тимур 
Свердловский 
«попросил 
всех помочь на 
выборах главы 
Екатеринбурга. 
Кандидатура 
должна быть одна – 
Евгений Ройзман»... 
Подробнее – завтра

ПОЙМАЛИ В СЕТИ
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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: 
проспект Ленина, Сиреневый бульвар… В нашей рубрике мы гово-
рим только о неочевидном. Сегодня – буквы Э, Ю.

Улица Эпроновская: ЭПРОН — Экспедиция подводных работ 
особого назначения. Это государственная организация в СССР, за-
нимавшаяся подъёмом судов и подводных лодок. Существовала с 
1923 по 1942 год, затем преобразована в Аварийно-спасательную 
службу ВМФ.

Улица Юлиуса Фучика (1903–1943) называется в честь чехос-
ловацкого журналиста, литературного и театрального критика, пу-
блициста, активиста чехословацкой компартии.

Улица Юмашева носит имя Героя Советского Союза, лётчи-
ка-испытателя, участника перелёта Москва—Америка в 1937 году 
Андрея Юмашева (1902–1988).

Ирина АРТАМОНОВА

В Серове выберут 

лучшего лесоруба

Традиционный конкурс профессионально-
го мастерства пройдёт 7 сентября в посёлке 
Красноярка, до которого пустят бесплатные 
автобусы для всех желающих.

Как сообщает газета «Глобус», участни-
кам соревнования «Лучший вальщик леса» 
предстоит выполнить пять упражнений: вал-
ку дерева, обрезку сучьев, подготовку бензо-
пилы к работе, комбинированную раскряжёв-
ку и точность распиливания. Выбирать реше-
но в двух номинациях: лучший вальщик сре-
ди лесорубов-спортсменов и лучший вальщик 
леса среди рабочих. Кроме того, можно вы-
играть в дополнительном состязании «Снай-
пер», когда надо будет повалить дерево так, 
чтобы его верхушка попала в центральный 
колышек контрольных ворот. Для зрителей и 
болельщиков будет подготовлена культурная 
программа, организована торговля.

В Каменске-

Уральском 

хотят запретить ночную 

продажу алкоголя

Главе города Михаилу Астахову не дают по-
коя заведения, которые, назвавшись пред-
приятиями общепита, счастливо избега-
ют запрета на торговлю спиртным после 
23 часов. Он даже обратился к губернато-
ру с предложением запретить ночную тор-
говлю пивом. 

Как пишет информационный сайт Камен-
ска-Уральского ku66.ru, ночью пиво продают 
в девяти местах. Хозяева этих торговых то-
чек нашли лазейку в законе и уведомили об-
ластное управление Роспотребнадзора, что их 
объекты относятся к пунктам общественного 
питания прочего типа, значит, им можно на-
ливать своим клиентам.

– Непонятно, что мешает на региональ-
ном уровне принять решительные меры и за-
претить, наконец, круглосуточную торговлю 
пивом, – цитирует главу Каменска-Уральско-
го сайт ku66.ru. – Я не считаю, что продажа 
спиртных напитков в это время суток являет-
ся жизненно важной для населения услугой.

По мнению Михаила Астахова, запрет 
круглосуточной торговли – самый пер-
вый шаг, но он отрезвит многих. После это-
го можно биться и за то, чтобы Госдума вве-
ла лицензирование пива, которое продаёт-
ся в розницу, и напитков, изготавливаемых 
на его основе.

В Карпинске 

нашли работу 

для бывших 

заключённых

Исполняющий обязанности главы города 
Виктор Веккер подписал постановление «О 
резервировании рабочих мест в организаци-
ях городского округа для лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы и особо нужда-
ющихся в социальной защите».

Газета «Вечерний Карпинск» пишет, что в 
этом документе утверждён перечень муници-
пальных организаций и указано количество 
рабочих мест для трудоустройства граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы и 
испытывающих трудности в поиске работы. 
По одному месту должны предоставить МБУ 
«Сервисный производственно-технический 
центр», МБУ «Центр социального обслужива-
ния пенсионеров и инвалидов» и МУП «Кар-
пинские коммунальные сети», два места -- 
МКУ «Управление коммунального хозяйства».

Руководители данных организаций долж-
ны принимать на работу граждан, освободив-
шихся из мест лишения свободы, по направ-
лению Карпинского центра занятости. Кроме 
этого, им необходимо ежемесячно предостав-
лять в центр занятости информацию о нали-
чии вакантных рабочих мест для данной кате-
гории граждан.

Семён ЧИРКОВ

Качканар: новые перспективы
Сегодня город находится на пороге важных перемен к лучшему. Но для доведения 
их до конца придётся ещё много поработать

Качканарский городской 
округ по большинству по-
казателей социально-эконо-
мического развития входит в 
число лидеров среди муни-
ципалитетов Свердловской 
области. В этом немалая за-
слуга главы муниципального 
образования Сергея Набо-
ких. Несмотря на трудные 
минувшие годы, Качканар 
смог не только сохранить 
стабильную социально-эко-
номическую обстановку, 
но и реализовать многочис-
ленные проекты, которые 
ждали своего часа в течение 
многих лет.

В частности, для беспере-
бойного обеспечения населе-
ния коммунальными услугами 
создано муниципальное пред-
приятие «Горэнерго», заку-
плена коммунальная техника 
для уборки улиц, произведены 
капитальный и комплексный 
ремонты в жилых домах. Под 
контролем  благоустройство 
городских дворов. Построено 
уже семь площадок, в 2013 году 
планируется поставить ещё 
шесть дворовых комплексов.

Без участия в делах об-
разования невозможно обе-
спечить комплексное развитие 
территории, поэтому особое 
внимание в Качканарском 
городском округе уделяется 
системе дошкольного обра-
зования. Большой победой 
можно считать возвращение 
через суд в муниципальную 
собственность детского сада 
«Ладушки». Введено в эксплу-
атацию здание детского сада 
№17 на 110 мест. В этом году 
начнёт свою работу детский 
сад №8 на 97 мест. Всё это 

позволило полностью ликви-
дировать очереди в детских 
садах.

Не забыты и школьники. 
Закончено строительство од-
ной из самых больших школ 
Свердловской области — 
школы №8. В остальных об-
разовательных учреждениях 
устанавливается современное 
оборудование, проводятся 
капремонты. По инициативе 
Сергея Набоких учреждены 
ежегодные стипендии главы 
— их получают школьники за 
активное участие в обществен-
ной жизни и отличные успехи 
в учёбе.

Одной из важных задач в 
Качканаре считают модерни-
зацию здравоохранения. В 
последние годы Центральная 
городская больница получила 
новое медицинское обору-
дование в отделение реани-
мации, приобретён комплекс 
аппаратуры для диагностики 
глазных заболеваний, об-
новлено оборудование для 
профилактики заболеваний 
сердца, произведён ремонт 
в акушерском отделении и в 
дневном стационаре.

Все участники Великой 
Отечественной войны получи-
ли собственное жильё, оказы-
вается поддержка городскому 
совету ветеранов, регулярно 
выплачиваются денежные 
вознаграждения ветеранам к 
юбилейным датам.

Улучшение жилищных усло-
вий коснулось и других катего-
рий горожан. За счёт средств 
бюджетов различных уровней 
приобретено 130 квартир, 
десять из них получили мало-
имущие горожане, 24 - моло-
дые семьи, 17 — инвалиды и 

имеющие детей-инвалидов, 
26 — ветераны войны и их вдо-
вы. Не забыты и многодетные 
семьи — им предоставлено 
22 квартиры. Своё жильё по-
лучили и дети-сироты — им 
выделено 27 квартир.

Качканарская программа 
развития спорта состоит из 
двух направлений: массовый 
спорт и спорт молодых про-
фессионалов. За последние 
годы появились хоккейные 
корты в 10-м микрорайоне и 
в посёлке Валериановск, фут-
больное поле с искусственным 
покрытием в ДЮСШ «Олимп», 
а также футбольное поле с 
беговыми дорожками и искус-
ственным покрытием на терри-
тории 8-й школы. Спортивные 
школы оснащены самым со-
временным оборудованием 
на сумму 5 миллионов рублей.

До 2010 года общедоступ-
ная городская инфраструктура 
массового спорта в Качканаре 
практически не развивалась. 
Средства в неё вкладывались 

по остаточному принципу. 
Школьные стадионы, катки, 
лыжные трассы по своему ос-
нащению и комфорту остава-
лись на уровне 70–80-х годов 
прошлого века. За 2010–2012 
годы эту задачу во многом 
удалось решить. Были благо-
устроены школьные стади-
оны, спортивные площадки 
во дворах, город получил 
скейт-парк для подростков, 22 
общедоступных тренажёра на 
стадионе «Горняк», продол-
жается работа по созданию 
горнолыжного курорта.

За счёт эффективного уча-
стия в областных програм-
мах и конструктивного взаи-
модействия с руководством 
Свердловской области на 
реализацию различных про-
грамм развития Качканара 
дополнительно привлечено 
в бюджет города более 500 
миллионов рублей. Это по-
зитивная тенденция, которую 
необходимо закреплять.

Сегодня город динамично 

развивается. Предстоит осво-
ить Собственно-Качканарское 
месторождение, что принесёт 
порядка 1000 новых рабочих 
мест. Реализуется перспектив-
ный проект по освоению место-
рождения платины. Строится 
новый завод по производству 
оборудования по переработке 
отходов. Планируется ввести в 
строй новые объекты жилищ-
ного строительства и модер-
низировать ЖКХ. В Качканаре 
появятся новые детсады, будут 
отремонтированы школы, 
оснащены современным обо-
рудованием больницы.

Важным объектом всего 
Северного управленческого 
округа станет Мемориал во-
инской славы, строительство 
которого уже началось. А спе-
циальная программа «Старшее 
поколение», предложенная 
Сергеем Набоких, позволит 
повысить уровень и качество 
жизни пенсионеров.

Стратегический проект для 
города – создание горно-
лыжного курорта всероссий-
ского значения. Этот проект 
поддержан министерством 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
Свердловской области. Курорт 
не только предоставит горожа-
нам новые рабочие места, но и 
даст возможность заниматься 
спортом на высоком уровне.

В ходе недавнего визита в 
Качканар председатель пра-
вительства области Денис 
Паслер высоко оценил работу 
администрации города и лично 
главы Сергея Набоких. Планы 
развития городского округа 
получили полную поддержку 
со стороны областных властей.

Юлия РОЩИНА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) 
и глава Качканарского городского округа Сергей Набоких

Поднимаются Пышма, Талица и РодинаПышминский городской округ успешно реализует инвестиционные и социальные проектыГалина СОКОЛОВА
Более трёх веков Пышмин-
ский городской округ яв-
ляется одной из главных 
житниц Среднего Урала. 
Пышминцы гордятся своей 
историей и с завидной ос-
новательностью строят бу-
дущее. Местные власти хо-
зяйствуют с умом и при-
слушиваются к просьбам 
жителей.В старинные времена пышминцев кормили пашня и торговля, ведь их слобода, окружённая плодородными полями, стояла на Сибирском тракте. Современная история к селениям на берегах Пыш-мы была не так благосклон-на. Как и многие другие сель-скохозяйственные районы, эта территория постепенно превращалась в депрессив-ную: объёмы производства сокращались, люди уезжали, ЖКХ приходило в упадок.Переломить эту тенден-цию удалось в последние го-ды. Сначала жители с удив-лением смотрели, как газо-вики тянут к их домам тру-бы, как одеваются в асфальт улицы Пышмы и принаряжа-ются сельские школы. А по-том привыкли к хорошим пе-ременам и сегодня с гордо-стью показывают многочис-ленные новостройки.Пышминский городской округ – это  целое «семей-ство» населённых пунктов, раскинувшееся на террито-рии в почти две тысячи ква-дратных километров. Он объ-единил посёлок городского типа Пышму и ещё 44 села и деревни. За последние четы-ре года в округе реализовано несколько крупных инвести-ционных проектов по улуч-

шению инфраструктуры му-ниципалитета. В связи с гео-графическими особенностя-ми большое внимание здесь уделяется дорогам. Чтобы привести в порядок семь ки-лометров дорожного полот-на в Пышме, из местной каз-ны было выделено 42,5 мил-лиона рублей. Ещё 23 кило-метра удалось обновить в сельской местности по об-ластной программе «Ураль-ская деревня».Бурными темпами в округе идёт газификация: построено 26,6 километра газопровода низкого дав-ления и 15 километров вы-сокого. В результате голу-бое топливо появилось в 319 частных домах и четы-рёх многоэтажках. Закончен первый этап строительства межмуниципального газо-провода Пышма – Первомай-ский – Камышлов протяжён-ностью 67 километров. По-строены шесть блочных ко-тельных, из которых четыре уже работают. 
Краны 
над житницейГоворят, что об эконо-мическом состоянии города можно судить по числу стро-ительных кранов на гори-зонте. В небе над пышмин-скими просторами силуэ-ты кранов в последнее вре-мя тоже появляются. С 2009 года новоселье справили 55 ветеранов Великой Оте-чественной войны и 49 вы-пускников детдома. Для пе-реселения из ветхого жилья три дома построены в рабо-чем посёлке Пышма. В сёлах Трифоново и Печёркино, а также в деревнях Родина и Талица новые дома заняли 

молодые специалисты. Уда-лось пышминцам и как сле-дует обновить многоэтажки. В программу по капитально-му ремонту жилья попали 48 домов. Всего свои жилищ-ные условия улучшили 2050 жителей округа.Более половины бюдже-та Пышминского городского округа направляется на под-держание и развитие систе-мы образования. Даже в кри-зисное время пышминцам удавалось проводить в сель-ских школах по одному ка-питальному ремонту ежегод-но, а в 2012-м новую жизнь удалось вдохнуть аж в шесть учебных заведений. Затрати-ли на это капитальное обнов-ление более 17 миллионов рублей.Одним из самых значи-тельных событий стало от-крытие нового детского сада. 75 детей получили возмож-ность получать дошкольное образование с максималь-ным комфортом. Пышминцы с надеждой ждут продолже-ния, ведь в очереди на полу-чение заветной путёвки сто-ят 400 семей. Особенно нуж-даются в дошкольных уч-реждениях жители посёлка Пышма, деревни Чернышово и села Чупино.
Культурная 
эволюцияДавно замечено: чем дальше от столиц, тем пол-нее залы библиотек и клу-бов. Только в прошлом году 100 тысяч жителей округа приняли участие в меропри-ятиях учреждений культуры. В каждой сельской библио-теке действует клуб по инте-ресам, своим творчеством с земляками делятся самодея-

тельные поэты, музыканты, художники.С интересом к творчеству может, пожалуй, конкури-ровать в этой стороне толь-ко любовь к спорту. В окру-ге культивируется 17 дисци-плин. Далеко за пределами Свердловской области из-вестны имена здешних луч-ших велосипедистов, хокке-истов, лыжников. Админи-страция поддерживает этот настрой. В последние годы были облагорожены десят-ки площадок для игровых видов спорта, открыт новый стадион.Перемены к лучшему видны, но обретать кры-лья глубоко дотационному округу непросто. Жители не только хвалят свою адми-нистрацию, но и называют насущные проблемы: тре-буют ремонта многие сель-

ские ФАПы, не хватает ме-диков, трудно добраться до ближайшей почты…  Но, по словам председателя мест-ной Думы Валерия Клещёва, даже жалобы населения из-менились. Например, рань-ше люди сетовали на отсут-ствие дорог, а теперь – на ка-чество их содержания. –  Депутаты плодотвор-но работают с администраци-ей округа, главой Иваном Чер-нышёвым, ведь наши интере-сы совпадают. Главное для нас – интересы территории, на-ших жителей, — рассказыва-ет Валерий Клещёв. — Вла-сти смогли правильно расста-вить приоритеты, сейчас оче-видно, что район развивается.  По переменам в жизни округа видим, что многого добились. Будем работать с тем же на-строем и дальше.
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Иван КАРНАУХ, руководитель психологической коучинг-мастерской Портрет идеального мэраДвадцать лет я занимаюсь выборами и вижу, что требо-вания к современному мэру меняются. Раньше выбирали тех, кто умел красиво высту-пать с трибуны. Сегодня на-род грамотный, на мякине его уже не проведёшь. Во власть стали выбирать других лю-дей. Я попробовал составить обобщённый психологиче-ский портрет современного мэра. Руководствовался кон-кретными требованиями.Во-первых, люди стали це-нить настоящих профессио-налов. Таких, кто имеет не-обходимые экономические, юридические знания — это первое условие. Второе усло-вие, может быть, более важ-ное — помнить о своих изби-рателях после окончания вы-борной кампании. Говоря на-родным языком, мэр не дол-жен «кинуть» своего избира-теля. С точки зрения психоло-гии, это должен быть опреде-лённый психотип, обладаю-щий так называемой эмпати-ей — умением ощутить про-блемы другого как свои соб-ственные, побывать «в шку-ре другого». Профессиона-лизм плюс эмпатия — это и есть идеальный избранник на должность мэра, как. впро-чем, и депутата. Ведь для на-рода что важно: выбрали — будь добр, исполняй. Мэр — это не законода-тельная, а исполнительная власть, но хорошо, если он прошёл курс «молодого бой-ца», побывав депутатом, по-тому что на этом посту связь с народом огромная, там требу-ется стратегическое мышле-ние. Мэр — в большей степени не политик, а тактик, он реша-ет вопросы обеспечения быта и жизни: трубы, дороги, свет, тепло, соцполитика. Мэр дол-жен быть готов к этой работе. Такие люди не часто встреча-ются, но они всё же есть.Могу привести в пример Александра Ковалёва в По-левском — он прошёл шко-лу депутатства, имеет юриди-ческое образование, работал замглавы округа. В Красноту-рьинске — Александр Усти-нов, имеющий большой опыт управленческой деятельно-сти, знающий в деталях все вопросы жизнеобеспечения города. А ещё для мэра важно умение требовать: задачи на-до ставить жёстко — это на-зывается ассертивностью, а к людям относиться мягко. Этот второй фактор в психо-логии называется эмоцио-нальным интеллектом. И, ко-нечно, важно умение рабо-тать в команде. Без неё ты голословный «обещалкин». Важен также жизненный опыт — ведь говорят, что че-ловек созревает к 40–50 го-дам, тогда у него появляется широкий кругозор. Вообще в мировой практике классиче-ский возраст зрелого полити-ка — 60 лет. Последняя важная со-ставляющая — умение стро-ить отношения с властными структурами. Можно нада-вать обещаний на местечко-вом уровне, но сев  в кресло мэра, ты поймёшь, что часть денег находится в област-ном бюджете, и тебе дадут их только тогда, когда увидят в тебе профессионала. 
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Анна ОСИПОВА
— Мы только в пятницу 
узнали, что получаем зе-
мельный участок! Пока да-
же не думали, какой дом 
будем строить, — расска-
зали «ОГ» Виктория и Олег 
Васюнины, родители пя-
терых детей. Старшему из 
них уже 23 года, а младше-
му нынче только испол-
нится пять лет. Они и ещё 
19 многодетных семей вче-
ра стали обладателями 
сертификатов на бесплат-
ное получение земельных 
участков в посёлке Широ-
кая Речка.Поддержка многодетных семей, как известно, одно из ключевых направлений дея-тельности губернатора Сверд-ловской области Евгения Куй-вашева. Именно по его иници-ативе на Среднем Урале нача-ли выплату регионального материнского капитала, вве-ли дополнительные меры со-циальной поддержки для се-мей, в которых одновременно родилось три и более ребёнка, увеличили выплаты семьям, решившим усыновить детей, и многое другое. — Что касается реше-ния жилищных проблем, то здесь долгое время никакой динамики не было, — отме-тил вручавший земельные сертификаты вице-губерна-тор — руководитель админи-страции губернатора Сверд-ловской области Яков Силин. — Особенно сложная ситуа-ция в Екатеринбурге, здесь в очереди на получение бес-платных земельных участков стоит свыше полутора тысяч многодетных семей. И вот се-годня эта проблема при ак-тивном содействии губерна-тора и правительства Сверд-ловской области начала ре-шаться.Виктория и Олег Васюни-ны рассказали, что очень дол-

го стояли в очереди от адми-нистрации Екатеринбурга — в списке на получение зе-мельных участков их семья числилась под семисотым но-мером.— Мы посчитали: даже при самом быстром вариан-те лет десять пришлось бы ждать. Когда появилась оче-редь в областном министер-стве госимущества, мы ту-да подали заявление, и с тех пор не больше двух лет про-шло, — поделился Олег Ва-сюнин. В этом списке они входили в первую сотню пре-тендентов, однако такой ско-рости продвижения не ожи-дали. Собственный земель-ный участок отлично вписал-ся в планы Васюниных — де-

ти подрастают, глядишь, ско-ро и своими семьями начнут обзаводиться, так что расши-рение жилплощади как нель-зя кстати.Стоит пару слов сказать и о самих участках, которые власти выделяют многодет-ным семьям. Не зная подроб-ностей, можно подумать, что это просто куски земли в чи-стом поле — как хочешь, так и стройся. На самом же де-ле это участки с готовой ин-фраструктурой, социальны-ми объектами и хорошей транспортной доступностью. Те двадцать семей, которые вчера получили сертифика-ты,  смогут начать строитель-ство в посёлке Широкая Реч-ка, а именно — в районе Крас-

ная Горка, на территории сле-дующей очереди коттеджно-го посёлка «Палникс».— Хорошо, что там близко и детский садик, и школа, и поликлиника — это на самом деле очень актуально, — об-ратила внимание Виктория Васюнина. — Всякая многодетная се-мья встаёт на учёт там, где проживает. В Верхнем Ду-брово в Белоярском районе уже предоставили несколько участков, сейчас такая рабо-та идёт уже в нескольких му-ниципалитетах. Понятно, что всем сразу дать землю нет возможности, но мы этот про-цесс начали. Причём мы хотим не абы где и как предоставить земельный участок — необхо-
димо, чтобы рядом были все коммуникации: газ, вода, свет, канализация, дорога, — уве-рен Яков Силин.

Лариса ФЕЧИНА, заместитель главного врача Областной детской клинической больницы №1Союз пера  и скальпеляНа прошлой неделе слышала выступление директора Ин-ститута экономики здраво-охранения Ларисы Попович. Специалисты института про-анализировали посвящённые медицине публикации в СМИ. Выяснилось: из десяти мате-риалов только три носят ней-трально оценочный харак-тер, в остальных же случаях медиков критикуют либо об-виняют, ищут огрехи в рабо-те медучреждений. «Вот опять во всём журна-листы виноваты!» – возмутят-ся представители медийно-го цеха. Нет, нет, никого не хо-чу обидеть. Критикуйте нас, докторов, если по делу. Я же хочу сказать о другом. Поче-му на поверхности оказывают-ся только «жареные» факты? Почему бы не рассказать о де-ятельности участкового тера-певта, педиатра, фельдшера? Вот представьте, доктор идёт с утра по вызовам – и не важно, льёт дождь или минус трид-цать на улице, а после полу-дня принимает больных в по-ликлинике, и не важно, сколь-ко пришло на приём – должен принять всех. Как говорил ге-рой известного фильма: «Это, конечно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть».Сложно не заметить поло-жительных сдвигов, которые произошли в медицине в по-следнее время. Растёт сред-няя зарплата, открываются новые медицинские центры, ремонтируются старые. Но не спешат выпускники вузов на работу в государственные ме-дицинские учреждения. Поче-му? Важна не только зарпла-та, но и то, как человек ощу-щает себя в профессии. Увы, далеко не всегда комфортно. Главной бедой отечествен-ной медицины я считаю дефи-цит кадров. Приведу несколь-ко цифр. В Свердловской обла-сти не хватает порядка пяти тысяч врачей. Вакантны око-ло 50 процентов должност-ных ставок среднего медпер-сонала. Я посчитала: даже ес-ли все выпускники Уральской медакадемии в ближайшие го-ды пойдут работать исключи-тельно только в бюджетные учреждения Екатеринбур-га и области, нам потребует-ся свыше 10-15 лет, чтобы за-полнить врачебные вакансии с учётом того, что никто из ныне работающих не уйдёт из профессии, к примеру, на пен-сию… Грустная статистика.Эти вопросы мы обсужда-ли с профессиональным со-обществом – членами Меди-цинской палаты Свердлов-ской области. И у меня есть предложения, которые хочу вынести на обсуждение.Первое. Начать диалог между Медицинской пала-той Свердловской области и Свердловским творческим Союзом журналистов по ор-ганизации совместной рабо-ты: давайте расскажем лю-дям о повседневном труде доктора, фельдшера, медсе-стры. Покажем, как работают медики, насколько сложна и ответственна эта профессия. Ведь нам, кроме специаль-ных знаний, необходимо ко-лоссальное терпение и уме-ние сопереживать.Второе. Инициировать Пу-тинский набор и увеличить количество студентов, обу-чающихся в медицинских ву-зах по целевым контрактам за бюджетные средства. Обязать выпускников отработать не менее пяти лет в муниципаль-ном или областном лечебном учреждении, но при этом соз-дать им комфортные условия для «врастания» в профессию: обеспечить арендным жильём или льготными ипотечными кредитами, предоставить воз-можность получить место в детсаду для ребенка…  Только такими комплекс-ными мерами можно вернуть былое уважение к профессии врача.
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 мнение
алексей ПьЯнКОв,  министр по управлению государ-
ственным имуществом свердловской области:

– Сегодня направлены документы на утверждение 
границ земельных участков для 110 льготников. К со-
жалению, до текущего момента ни одна многодетная 
семья в Екатеринбурге не могла получить землю. Се-
годня этот шаг сделан. Он пока небольшой, мы пре-
доставили первые 20 участков, но не где-то на отши-
бе, а в районе развивающегося посёлка Широкая Реч-
ка, где есть вся необходимая инфраструктура. Уже сей-
час в работе министерства находятся свыше 300 гекта-
ров, которые мы готовим для дальнейшего предостав-
ления льготным категориям граждан. 

 КОмментарии
аркадий ЧернецКий, экс-мэр екатеринбурга, 
член совета Федерации:

– Двухтуровые выборы, конечно, предпо-
чтительнее. Может сложиться такая ситуация: 
у избирателя есть приоритетный кандидат, но 
он не прошёл, тогда возможен компромисс-
ный вариант. Двухтуровые выборы точнее от-
ражают мнение голосующих, хотя, с другой 
стороны, выборы в один тур повышают ответ-
ственность избирателей — они должны более 
взвешенно оценить свои предпочтения отно-
сительно того или иного кандидата.

анатолий ГаГарин, политолог:
– Я полагаю, что двухтуровая система 

лучше соответствует электоральным про-
цессам и менталитету уральцев, и жителей 
страны в целом. При однотуровом голосова-
нии избиратели могут пойти на поводу у эмо-
ций, сиюминутных желаний в духе «отморо-

жу уши назло маме». Именно так не раз при-
ходили к власти популисты, «краснобаи и ба-
ламуты», говоря словами известного барда. В 
результате муниципалитеты, избравшие себе 
на голову такой «подарок», получали в прида-
чу хаос во власти, раздрай в элитах, разруху в 
ЖКХ, разломы на дорогах. Думаю, что приме-
ры может вспомнить каждый, кто следит за 
развитием ситуации в кризисных муниципа-
литетах. Выборы в два тура в большей степе-
ни способны дать возможность погасить по-
жары эмоций и принять решение, исходя из 
здравого смысла, трезвого анализа и необхо-
димого в этом случае расчёта – с каким руко-
водителем будет лучше жить горожанам, луч-
ше работать собрание депутатов, городская 
хозяйственная система. Именно работать, а 
не воевать, бойкотировать, митинговать, де-
монстрировать протесты.
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Олег и виктория 
васюнины 
на вручение 
земельного 
сертификата 
пришли с двумя  
из своих пятерых 
детей: никитой  
и Глебом

Земля с перспективойДвадцать многодетных семей из Екатеринбурга получили участки  под строительство на Широкой Речке

Сегодня голосуем. А потом...Напоминаем: выборы глав муниципалитетов Свердловской области пройдут в один турАнна ОСИПОВА
Первая неделя осени — по-
следняя неделя старой гор-
думы и мэра. Уже 8 сентя-
бря жители Екатеринбур-
га и ещё нескольких муни-
ципалитетов Свердловской 
области решат, кому же до-
верить свою вотчину. Имен-
но восьмого, в единый день 
голосования. Что принци-
пиально важно — подкор-
ректировать свой выбор, 
скажем, во время второго 
тура не получится. По од-
ной простой причине — вы-
боры глав городов пройдут 
в один тур. С 2007 года, согласно из-менениям в региональном законодательстве, победи-тели определяются простым большинством голосов. Из-бирательный кодекс Сверд-ловской области (статья 89, часть 4) гласит: «При выбо-рах главы муниципального образования по единому из-бирательному округу прини-мается решение о признании избранным на должность главы муниципального обра-зования кандидата, получив-шего наибольшее число голо-сов избирателей, принявших участие в голосовании». Да-же если кандидат А получит 38,5 процента голосов изби-рателей, а кандидат Б — 38,4 процента, мэром станет пер-вый. Впрочем, настолько скромный разрыв между дву-мя лидирующими кандидата-ми маловероятен. Ещё мень-ше шансов, что фавориты на-берут равное количество го-лосов — один в один. Однако подобный случай в избира-тельном кодексе нашего ре-гиона предусмотрен на пол-ном серьёзе: если кандидат А и кандидат Б наберут равное количество голосов избира-телей, победителем назовут того, кто первым зарегистри-ровался в избиркоме. Депутаты, поддержав-шие в 2007 году это законо-дательное нововведение, го-ворили о финансовой выго-де. Мол, второй тур выборов — это слишком дорогое удо-

вольствие. Опирались они и на статистику, заявляя, что, как правило, и в первом, и во втором туре победу одер-живает один и тот же канди-дат. Оппозиция, разумеется, возмутилась — отняли лиш-нюю возможность пробиться к власти. Сегодня ситуация изме-нилась: у, скажем так, неод-нозначных кандидатов шан-сы велики во многом из-за однотуровости выборов. Взбаламутил население, под-нял рейтинг на протесте — и готово. Избиратель пошёл и проголосовал, опираясь по большей части на эмоции. Или на принцип: воду горя-чую отключили, вот и прого-лосую назло. Назло кому? Во-прос даже не риторический, ведь при выборе думать 
стоит не о том, из-за кого 
воды нет, а о том, кто эту са-
мую воду включит. В Избирательной комис-сии Свердловской области нам сказали, что никакой но-винки в однотуровых выбо-рах для региона не видят — с 2007 года в наших муниципа-литетах они проводились уже не раз. Меж тем до сих пор не-редко можно услышать: чего там, всё равно они второй тур устроят, там и выберем… Не устроят. Судьбы городов бу-дут решаться в режиме «здесь и сейчас». Откуда взялся на-строй на второй тур, думаю, 

понятно: новости пестрят со-общениями о Москве, соци-ологи которой то обещают Сергею Собянину второй тур, то, наоборот, прочат безапел-ляционную победу одним ма-хом. Но московское законо-дательство от свердловского отличается значительно. В отличие от москвичей «подкорректировать» свой выбор екатеринбуржцы смо-гут разве что через пять лет. Да только, боюсь, поздно бу-дет. Самое удивительное во всей этой предвыборной ка-нители то, что горожане за-частую не отдают себе отчёт в серьёзности такого просто-го шага — поставить галоч-ку напротив фамилии канди-дата. На минуточку: эти лю-ди пять лет будут определять жизнь в Екатеринбурге. Ре-шать, на что потратить бюд-жетные деньги (наши нало-ги), а на чём — сэкономить. Представлять нас перед ко-миссией международного бю-ро выставок в ноябре, ког-да — та-дам! — назовут го-род-победитель в конкурсе за ЭКСПО-2020. Контролиро-вать отопительный сезон и наличие воды в кранах. Стро-ить и ремонтировать доро-ги, больницы, школы — спи-сок длинный. Вот за что мы в 
итоге будем голосовать. Не 
за яркие лозунги, а за тепло 
в квартирах.

Город-лидер  на фоне будущегоДоверие к любой политической партии складывается  из её каждодневных делАндрей ДУНЯШИН
В екатеринбургском Двор-
це игровых видов спорта 
накануне единого дня го-
лосования собрались сто-
ронники партии «Единая 
Россия», чтобы поддержать 
её курс на  значительное 
ускорение  социально-эко-
номического развития сто-
лицы  Среднего Урала. На 
большой спортивной арене 
ДИВСа состоялся митинг-
концерт, в котором приня-
ли участие известные по-
литики и общественные 
деятели.Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Аркадий Чернецкий, боль-ше двадцати лет руководив-ший городом, выступая пе-ред собравшимися, сказал, что за это время Екатерин-бург из ординарного област-ного миллионника превра-тился в многофункциональ-ный центр России.– Екатеринбург стал горо-дом-лидером по всем основ-ным показателям, – подчер-кнул Аркадий Чернецкий. – По розничному товарообороту в прошлом году он занял деся-тое место в стране среди субъ-ектов – именно среди субъек-тов – России, что свидетель-ствует о высоком уровне дохо-дов у екатеринбуржцев. И ли-

дерские позиции город дол-жен сохранить.Об объединении усилий региона и Екатеринбурга для дальнейшего развития област-ного центра сказал вице-губер-натор – руководитель админи-страции губернатора Сверд-ловской области Яков Силин. Он отметил, что «Единая Рос-сия» готова нести ответствен-ность за стратегическое разви-тие уральского мегаполиса. Вице-губернатора поддер-жал член Совета Федерации ФС России Эдуард Россель. Он сказал об ответственно-сти момента, о том, что горо-жанам предстоит сделать вы-бор. По мнению сенатора, он предопределён той работой, которую «ЕР» проводит каж-додневно. Она заслужила до-верие горожан.Не верить пустым обеща-ниям некоторых партий при-звал земляков губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев, отметив, что политический уровень екате-ринбуржцев значительно вы-рос за последние годы, и они сумеют сделать верный выбор.Пришедшие на митинг ак-тивисты общественных ор-ганизаций выразили мнение, что новые городские власти продолжат созидательную работу по модернизации Ека-теринбурга.

Более трёх тысяч екатеринбуржцев собрались в Дивсе,  
чтобы поддержать инициативы «единой россии»

Глава региона обсудил  
с Почётными гражданами 
екатеринбурга  
будущее города
Губернатор свердловской области евгений 
Куйвашев обсудил вопросы развития об-
ластного центра в ходе встречи с Почётными 
гражданами екатеринбурга.

Как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора Свердловской 
области, участие во встрече приняли руко-
водитель администрации города александр 
Якоб, сенатор аркадий Чернецкий и Почётные 
граждане — николай Дураков, Борис Колес-
ников, анатолий Марчевский, Сергей Чепи-
ков, николай Карполь, Давид Гайдт и другие.

«Сегодня по основным показателям эко-
номического развития Свердловская область 
значительно опережает другие территории 
России. а одним из лидеров экономического 
и промышленного роста является город Ека-
теринбург», — отметил Евгений Куйвашев.

Также губернатор высказался о том, ка-
кие планы нужно будет реализовать городу, 
чтобы добиться права на проведение Всемир-
ной универсальной выставки ЭКСПО-2020, в 
их числе: строительство второй очереди ме-
тро, снижение цены на квадратный метр во 
всём городе и привлечение инвестиций в эко-
номику города, но как самое главное — нуж-
на политическая стабильность. 

Эту точку зрения поддержал экс-мэр Ека-
теринбурга, сенатор аркадий Чернецкий. По 
его мнению,   госмеханизм сегодня настроен 
так, что муниципалитет просто не может ре-
шить все свои проблемы без чёткого и кон-
структивного взаимодействия с региональны-
ми властями.

Георгий маланиЯ

игорь левитин переведён 
на новую должность
Президент россии владимир Путин подписал 
указ о назначении игоря левитина помощни-
ком главы государства, освободив его от за-
нимаемой должности. ранее левитин зани-
мал должность советника Президента рФ.

Как сообщили вести.ru со ссылкой на пресс-
секретаря главы государства Дмитрия Пескова, 
скорее всего, Игорь левитин будет заниматься 
вопросами, которые курировал Юрий Трутнев, 
назначенный 31 августа вице-премьером — 
полпредом Президента по Дальнему Востоку.

Игорь левитин  окончил Военное училище 
железнодорожных войск и военных сообще-
ний в ленинграде и Военную академию тыла 
и транспорта по специальности «инженер пу-
тей сообщения». В марте 2004 года был на-
значен министром транспорта и связи РФ. С 
мая 2004 года по май 2012 года — министр 
транспорта РФ.

в циКе рФ заработала 
«горячая линия»  
по контролю за ходом 
выборов
вчера в центризбиркоме россии начал рабо-
ту пункт «горячей линии», организованной ас-
социацией по защите избирательных прав 
«Гражданский контроль».

Как пояснил для ИТаР-ТаСС член Сове-
та при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека александр 
Брод, подобные «горячие линии» организу-
ются с 2007 года, когда появилась и ассоциа-
ция «Гражданский контроль».

— Мы ведём мониторинг, работаем с от-
крытыми источниками, взаимодействуем с 
экспертным сообществом, — сказал алек-
сандр Брод. — И одним из каналов связи в 
единый день голосования будут «горячая ли-
ния» и СМС-портал «Код правды».

По его словам, за время каждой из избира-
тельных кампаний на «горячую линию» от рос-
сиян поступает около пятисот обращений, за-
явлений и жалоб. Вся собранная информация 
потом передаётся для анализа в органы власти.

По оценке александра Брода, нынешняя 
кампания проходит весьма «бурно и конку-
рентно». наибольшее количество звонков по-
ступает из Москвы, Екатеринбурга и Рязани.

татьяна БУрДаКОва

Более половины 
американцев выступили 
против удара по сирии
Как сообщает лента.ru, более половины опро-
шенных американцев выступают против во-
енного вмешательства в сирийский конфликт.

Согласно данным опроса, проведенно-
го 3 сентября, 56 процентов американцев 
считают, что СШа не должны вмешиваться 
в гражданскую войну в Сирии. В поддерж-
ку американского вмешательства выступи-
ли лидеры обеих палат Конгресса СШа, к 
ним присоединилось 19 процентов опрошен-
ных граждан. 25 процентов американцев за-
явили, что не знают, какое решение властей 
было бы правильным.

31 августа президент СШа Барак Обама объ-
явил о решении осуществить военный удар по 
Сирии. Глава государства, однако, не воспользо-
вался правом самостоятельно принять решение 
о проведении военной операции и запросил одо-
брение у Конгресса СШа. Как ожидается, Кон-
гресс рассмотрит резолюцию президента 9 сен-
тября на совместном заседании палат.

В результате применения химического 
оружия в Сирии, о котором стало известно 21 
августа, в пригороде Дамаска погибли более 
полутора тысяч человек. Сирийские повстан-
цы обвинили в этом власти страны, которые, 
в свою очередь, назвали произошедшее про-
вокацией со стороны оппозиции. Сирию посе-
тили эксперты ООн с целью выяснить обстоя-
тельства химической атаки.  

Георгий маланиЯ
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валюта (по курсу цб России)

Виктор СМИРНОВ
Развернуть управляющие 
компании (УК) лицом к ме-
роприятиям по энерго- 
сбережению и повышению 
энергетической эффектив-
ности жилых домов долж-
но было принятое в середи-
не апреля этого года поста-
новление Правительства 
РФ №344, которое внесло 
изменения в некоторые ак-
ты по предоставлению ком-
мунальных услуг. Сразу бы-
ло понятно, а спустя че-
тыре месяца мнение толь-
ко усилилось, что расшеве-
лить УК с помощью ново-
го федерального документа 
вряд ли удастся. Это нагляд-
но показала дискуссия, ко-
торую организовал комитет 
по энергетике Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей Свердловской 
области с участием регио-
нальных властей и малого 
бизнеса.Осознать масштаб про-блемы позволяют цифры, которые в своём выступле-нии привёл научный руково-дитель Уральской академии энергосбережения и энер-госервиса Яков Щёлоков. В настоящее время внутрен-нее потребление централи-зованных энергоресурсов в России составляет примерно 970 миллионов тонн услов-ного топлива, из которых бо-лее 560 миллионов — траты на отопление и электроснаб-жение зданий различного на-значения (административ-ных, жилых и тому подобное). 70 процентов из 560 милли-онов тонн расходуется непо-средственно на обогрев и ос-вещение внутри зданий.Ну, а как эти тонны тра-тятся во многих жилых до-мах, мы хорошо знаем. Свет в 
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Хотим быть экономными  за чужой счётНа свет и тепло в подъездах мы могли бы тратить в два раза меньше, будь там установлены энергосберегающие комплексы
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любителям «серых» 
зарплат отправили 
тревожный звонок
Федеральная служба по труду и занятости 
(Роструд) готовит конкурс на разработку мер 
против тех, кто выдаёт и получает зарплату в 
конвертах. официальное объявление появит-
ся в сентябре.

Готовую концепцию планируется предста-
вить в конце 2013 года. Предложения ведом-
ства ещё должны будут пройти  обществен-
ную экспертизу, сообщил портал «Газета.ру» 
со ссылкой на замруководителя Роструда Ми-
хаила иванкова. По замыслу заказчика, но-
вые меры должны коснуться не только рабо-
тодателей, которые неофициально доплачи-
вают работникам сверх оговоренной контрак-
том суммы, но и сотрудников, работающих 
без оформления документов. среди возмож-
ных методов борьбы с «серыми» доходами 
— сокращение социальных льгот для получа-
телей «серых» зарплат и, наоборот,   увеличе-
ние поддержки получателей «белых» зарплат. 
обсуждается также возможность увеличения 
тарифов ЖкХ для получателей зарплат в кон-
вертах. Законодательство может пополнить-
ся статьёй, по которой человек сможет взять 
в кредит только сумму, кратную официаль-
ной зарплате. льготных категорий населения, 
а именно военных, учителей и студентов, та-
кое ограничение не коснётся.

По оценкам Роструда, «серую» зарпла-
ту в России получают от 14 до 18,7 миллио-
на человек.

виктор сМИРНов

в Екатеринбурге рост цен 
на жильё не опережает 
инфляцию
По данным аналитического отдела Уральской 
палаты недвижимости, с начала года кварти-
ры подорожали на 1,5 процента.

  За текущий год количество выставлен-
ных на продажу квартир в областном цен-
тре снизилось на 6 процентов. на сегодняш-
ний день в базе данных уральской палаты не-
движимости (уПн) около 8 тысяч 750 квар-
тир. на 2 сентября 2013 года средняя стои-
мость одного квадратного метра в екатерин-
бурге (цена предложения) составляла 71 ты-
сячу 191 рубль. исключением является лишь 
недвижимость в центре мегаполиса, где сред-
няя стоимость квадратного метра в текущем 
году снизилась на 0,7 процента. Жильё в цен-
тральном, самом дорогом районе города се-
годня обойдётся покупателю в 89 тысяч 186 
рублей за квадратный метр. в самых отдалён-
ных районах – 52 тысячи 828 рублей в сред-
нем. аналитики уПн сообщают, что незначи-
тельный прирост средней стоимости жилья 
по городу остаётся ниже уровня инфляции.

армения вступает  
в таможенный союз
вчера в Москве главы России и армении 
владимир Путин и серж саргсян подписа-
ли совместное заявление о расширении 
таможенного союза.

в этом документе президент армении 
заявляет о решении республики вступить 
в Таможенный союз и в будущем участво-
вать в формировании евразийского эко-
номического союза. Президент РФ вла-
димир Путин поддержал такое решение и 
выразил готовность российской стороны 
всемерно содействовать этому процессу.

– уверен, что подключение еревана к 
евразийским интеграционным структурам 
придаст мощный импульс взаимовыгодно-
му экономическому сотрудничеству, – ска-
зал владимир Путин.

он отметил, что Россия является веду-
щим торговым партнёром армении, в ко-
торой работают около 1300 российских 
компаний. их деятельность охватыва-
ет широкий спектр, в том числе газовую, 
атомную, гидроэнергетику, транспорт-
ную, телекоммуникационную и финансо-
вую сферы.

Глава МиД России сергей лавров на-
помнил, что теперь вступают в силу обя-
зательные  процедуры – обращение к ру-
ководству трёх государств-основателей 
Таможенного союза, к евразийской эконо-
мической комиссии. и выразил надежду, 
что принятое арменией политическое ре-
шение будет поддержано.

валентина сМИРНова

Алёна ГАГАРИНА
Вчера у здания Уральского 
государственного экономи-
ческого университета в Ека-
теринбурге появился памят-
ник уральскому предприни-
мателю. В торжественном от-
крытии приняли участие ви-
це-губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Яков Силин, глава ад-
министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб, ректор  
УрГЭУ Михаил Фёдоров.Скульптура воплощает со-бой образ купца XIX столетия: модный жилет, густая борода, убранные в карман часы на це-почке. Вместе с постаментом бронзовая фигура достигает в высоту около четырёх метров, а в основании памятника при-креплена табличка с надпи-сью «Честь. Достоинство. Обя-зательность. Благотворитель-ность». Эти слова являются вы-держкой из Устава российско-го купечества, утверждённого в далёком 1812 году.Идея проекта принадлежит проректору Уральской государ-ственной архитектурной ака-

демии Асфану Хисматулину, а претворением замысла в ре-альность занимался скульптор Игорь Акимов. Стоит отметить, что памятник был установлен по инициативе представителей Союза малого и среднего бизне-са Свердловской области и на средства горожан и предприни-мателей города. Конечно, образ современного предпринимате-ля сильно отличается от вопло-щённого в бронзе, но в данном случае подчёркиваются преем-ственность и традиция.– Предпринимательство было и будет основой государ-ства. Сегодня мы должны под-нять престиж предпринима-тельской деятельности у моло-дого поколения, – сказал на це-ремонии открытия председа-тель правления Союза малого и среднего бизнеса Сергей Ма-зуркевич.– В скором времени мемо-риал будет дополняться новы-ми скульптурами, — сообщили в департаменте информационной политики. Известно, что следу-ющей будет скульптура молодо-го предпринимателя. Возможно, это будет женщина.

Уральский предприниматель побронзовелВ Екатеринбурге поставили памятник тем, кто олицетворяет собой основу государства

Виктор СМИРНОВ
Темпы роста налоговых до-
ходов в областную казну сни-
жаются, а расходы, наоборот, 
растут. В этой ситуации кон-
сервативный подход испол-
нительной власти к наращи-
ванию заимствований оправ-
дан и разумен. Реалистич-
ный взгляд на вещи не по-
зволит опустить долговые 
обязательства регионально-
го бюджета до критической 
отметки и поддержит на вы-
соком уровне ликвидность. 
Что в очередной раз подтвер-
дило одно из ведущих миро-
вых агентств Стандард энд 
Пурс (Standard&Poors, S&P).В конце декабря 2011 года S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Сверд-ловской области с уровня BB до BB+, прогноз был установ-лен как стабильный. Осно-ванием послужили финансо-вые показатели, которые пре-взошли ожидания междуна-родных экспертов и были об-условлены двумя ключевы-ми факторами — высоким уровнем бюджетных доходов и взвешенныи контролем за уровнем расходов. Правитель-ство и дальше исполняло бюд-жет на относительно высоком уровне, сохраняя долговую на-грузку невысокой. В ноябре прошлого года одно из веду-щих мировых агентств под-твердило рейтинг региона. Со-хранение прогноза «стабиль-ный» означало, что ожидания экспертов об уравновешенно-сти бюджетных доходов с те-кущими и капитальными рас-ходами себя оправдали. А  30 августа этого года S&P под-твердило долгосрочный кре-дитный рейтинг Свердлов-ской области на уровне BB+ с тем же прогнозом.В S&P откровенно подчёр-кивают, что его оценка не га-рантирует кредитное качество и не определяет точно вероят-ность дефолта по обязатель-ствам. На самом деле кредит-ный рейтинг выражает мнение о кредитоспособности, в дан-

ном случае Свердловской об-ласти как субъекта федерации, и качестве её долговых обяза-тельств по шкале от «самого высокого» до «самого низко-го», и позволяет сопоставить уровни кредитных рисков. Налоговые доходы Сверд-ловской области серьёзно за-висят от металлургических и трубопрокатных предприятий, чьи финансовые результаты в значительной степени опреде-ляются мировыми ценами на сырьевые товары и экономиче-скими циклами. По оценке S&P, поступления от этих отраслей составляют около 25 процен-тов налоговых доходов нашего региона. Эти риски, учитывае-мые агентством в  базовом сце-нарии 2012 года, материали-зовались в первом полугодии 2013 года, когда неблагопри-ятная ситуация на рынках ме-таллургической продукции, по оценке агентства, привела к со-кращению поступлений нало-га на прибыль в бюджет Сверд-ловской области на 15 процен-тов по сравнению с первым по-лугодием прошлого года. Кста-ти, на отрицательные тенден-ции на днях указывала и ми-нистр финансов области Гали-на Кулаченко, выступая на за-седании правительств  (смотри «ОГ» от 28 августа).Умеренная финансовая по-литика властей, как считают  в S&P, текущий профицит бу-дут сохраняться в среднем на уровне около шести процентов текущих доходов в 2013–2015 годах по сравнению с девятью процентами в 2010–2012 годах. В среднесрочной перспективе эксперты прогнозируют лишь умеренное увеличение объёма полного долга. Согласно базо-вому рейтинговому сценарию S&P, низкий в настоящее время уровень полного долга (15 про-центов консолидированных текущих доходов, включая обя-зательства по гарантиям и дол-говые обязательства государ-ственных унитарных предпри-ятий и акционерных обществ) вряд ли превысит 30 процен-тов до 2015 года.

местах общего пользования горит круглые сутки при ре-альной потребности, как по-считали эксперты, 20 про-центов. Превышение необ-ходимой температуры в ме-стах общего пользования да-же на первых этажах, как по-казали опытные измерения, один-два градуса, а если за-крыть все окна и двери, то и все шесть градусов. После та-ких цифр мысли о сбереже-нии, эффективности, стоимо-сти коммунальных услуг при-ходят в голову сами собой. За всё же в конечном счёте рас-плачивается потребитель, то есть мы с вами, жильцы.В России, в том числе и Свердловской области, раз-работаны специальные про-граммно-аппаратные ком-плексы. Руководитель одно-го из таких проектов Вадим Крысов на основании соб-ственных опытных измере-ний заверил, что благода-ря таким комплексам эконо-

мия в местах общего пользо-вания по  отоплению может доходить до 60 процентов, а по освещению и того боль-ше. На примере конкретно-го 96-квартирного дома вы-сотой 16 этажей окупаемость комплекса, по словам Вадима Крысова, составила полтора-два года. Но, как это часто бы-вает, всё упирается в деньги.УК в один голос заявляют, что у них на приобретение и установку нет средств. Рас-считывать на помощь со сто-роны государства в этом во-просе бессмысленно. Все ил-люзии рассеял принявший участие в дискуссии испол-нительный директор Сверд-ловского областного фонда поддержки малого предпри-нимательства Евгений Ко-пелян. По его словам, субси-дии на модернизацию и по-вышение энергоэффектив-ности государство может вы-делить только производите-лям товаров, а управляющие 

компании под такую катего-рию не попадают. Рассчиты-вать на собственников квар-тир также не приходится. Как сказал Вадим Крысов, 85 про-центов жильцов новых домов готовы пользоваться регули-руемыми системами, но про-финансировать из собствен-ного кармана затраты выска-зали желание только 15 про-центов. Тут возникает ещё и правовая коллизия — допу-стим, жильцы скинулись на покупку и установку энергос-берегающего комплекса, но остаётся непонятным, кто бу-дет его собственником и кто будет им ответственно управ-лять. Соответствующего ме-ханизма нет.После этого и не удивишь-ся, что Вадим Крысов, реали-зовавший с 2005 года не один подобный проект на нежилых объектах, до сих пор не может комплексно подступиться ни к одному жилому дому.Жизнь взаймы  по стандартамУмеренная финансовая политика обеспечивает устойчивость Среднего Урала

откажусь от ипотеки
вот какой отклик написала читательница «оГ» Ирина в ответ  
на материал «в пожизненном плену у ипотеки», опубликованный  
в № 390–391 от 22 августа 2013 года, где рассказывалось о 
планах депутатов Госдумы ввести мораторий на досрочное по-
гашение ипотечных кредитов:

- выходит, что улучшение жилищных условий за счёт мате-
ринского капитала станет практически невозможным. в таком 
случае ипотека потеряет свои позиции в разы. выгоднее по-
терпеть, поднакопить и совершить сделку напрямую с застрой-
щиком либо с продавцом, переведя ему средства материнско-
го капитала. 

лично я так и сделаю. Решила отказаться от намеченной 
ипотеки в самый последний момент, узнав о том, что будут вве-
дены комиссии за досрочное погашение кредита. Это известие 
отпугнуло меня как потенциального заёмщика. Да и  все знако-
мые, кто планировал приобретать жильё с использованием ма-
теринского капитала и заёмных средств, узнав о комиссиях, ре-
шили повременить или уже рассматривают альтернативные ва-
рианты в обход банков. недостаток только в том, что, пока ко-
пишь деньги, уходит время. но, думаю, теперь многие молодые 
семьи предпочтут копить. Прежде многие брали ипотеку с рас-
чётом на досрочное либо частичное погашение кредита сред-
ствами материнского капитала.

Банки, загоняя население в жёсткие рамки, сами отпугива-
ют потенциальных заёмщиков и теряют клиентов.

Елена абРаМова

         обРатНая связь

специалисты 
посчитали затраты 
по приобретению 
и установке 
энергосберегающего 
комплекса для 
100-квартирного 
дома. вышло по 
20 тысяч рублей 
в расчёте на одну 
квартиру. Дело за 
малым — убедить 
собственников и 
нанимателей жилья 
скинуться.  сущий 
пустяк...

скульптура предпринимателя пополнила уличную 
коллекцию Екатеринбурга, в которой уже есть сантехник, 
железнодорожник, банкир и офисный служащий
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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 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10 Триллер «КОЛЛЕКТИВ-
НЫЙ ИСК» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «КОЛЛЕКТИВ-
НЫЙ ИСК». Окончание (16+)
03.20 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10 Комедия «СЕСТРИЧКИ 
БЭНГЕР» (16+)
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 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Кто есть кто» (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 «Земский доктор» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Земский доктор» 
(12+)

18.30 Драма «ИСКУШЕНИЕ» 
(16+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный тур-
нир. Россия - Израиль. Пря-
мая трансляция 
22.55 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-8» (12+)

02.40 Военная драма «Бата-
льоны просят огня»
04.10 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Кто есть кто» (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 «Земский доктор» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Земский доктор» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-8» (12+)

00.35 Девчата (16+)
01.20 Военная драма «Бата-
льоны просят огня»
02.35 Ужасы «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
07.50 Интернет-эксперт 
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй малыш! 
(16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Специальный проект
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 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 
13.05 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Угрозы современного 
мира
15.25 Наука 2.0
16.25 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

18.30 Большой спорт
18.55 Футбол. ЧЕ-2015 моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария
20.55 Интернет-эксперт 
21.15 Технологии комфорта 
21.25 В центре внимания 
21.45 Здоровья вам! (16+)
22.05 Вести настольного тенниса
22.15 «10+» (16+)
22.30 Новости. Екатеринбург 
22.55 Большой спорт

23.50 Основной элемент
00.55 Футбол. ЧЕ-2014 отбо-
рочный турнир. Белоруссия - 
Франция. Прямая трансляция
02.55 Top gear
03.55 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 Горизонты психологии 
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

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

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Poly.Тех
15.55 Наука 2.0
17.30 Большой спорт
17.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция

20.15 Технологии комфорта 
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Горизонты психологии 
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Патрульный участок 
21.30 Прогноз погоды
21.35 Новости. Екатеринбург 
21.55 Прогноз погоды
22.00 Моя планета

23.45 Большой спорт
00.20 Угрозы современного 
мира
01.10 Эверест. Смерть за 
мечту
03.00 Приключения тела
04.00 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Русские цари
12.55 Пятое измерение
13.20 Документальная каме-
ра

14.00 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (12+)
15.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «История мира»
16.45 Д/ф «Неприкасаемый. 
Александр Кайдановский»
17.45 Знаменитые сочинения

18.40 Academia. Александр 
Якимович
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Д/с «История мира»
21.40 Больше, чем любовь
22.25 Игра в бисер

23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «КАРАВАДЖО» 
1 с. (16+)
01.35 Г.Свиридов. Кантата 
«Ночные облака»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Джордж Байрон»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан»
13.00 Линия жизни. Наталия 
Басовская

14.00 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (12+)
14.55 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» (16+)
17.35 Д/ф «Джордж Байрон»
17.45 Знаменитые сочинения

18.40 Academia. Александр 
Якимович
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Д/с «История мира»
21.40 Д/ф «Поэт аула и стра-
ны»
22.20 Тем временем

23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Территория по-
иска, или Несколько слов об 
арте»
00.45 Документальная каме-
ра
01.25 Д/ф «Люксембург. Ев-
ропейская крепость»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)

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 «Ментовские во-
йны» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос 
(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 «Ментовские во-
йны» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 Лучший город земли 
(12+)
02.25 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

09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
10.05 Патрульный участок 
10.25 Национальное измерение
10.50 УГМК: наши новости 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.00 События. Каждый час
12.10 Кабинет министров 
12.40 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
13.10 Д/ф «В мире домаш-
них животных» (16+)

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

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

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

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

09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 На страже закона (16+)
10.20 Наследники Урарту 
10.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
10.50 ЖКХ для человека 
11.10 В мире домашних животных
12.10 Что делать? (16+)
12.40 De facto (12+)
13.10 Боевик «НАПАДЕНИЕ 
НА 13-Й УЧАСТОК» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК». Продолжение 
15.00 События. Каждый час
15.05 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК». Продолжение
15.25 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО». 
Продолжение
17.00 События. Каждый час
17.05 Х/ф  «ПУТЬ КАРЛИТО»

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Д/ф «Звездная жизнь: 
Замуж за звезду» (16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого» 
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+)
01.10 Интернет-эксперт 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

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

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

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 Д/ф «Хакеры на тропе 
войны» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Пуля-дура» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти
23.50 Служба спасения 
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Malina.am (16+)
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: документы 
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 

15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном 

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 Д/ф «Труп в магазине» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Музыкальная комедия 
«ЦИРК» (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 Malina.am (16+)
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 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.40 Мелодрама «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ» (16+)
11.20 Звездные истории 
(16+)
12.00 Комедия «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

15.00 Еда по правилам и без 
(0+)
16.00 Брак 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!» 
21.00 Звездные истории 
22.00 Счастье без жертв 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Мелодрама «СОБАЧИЙ 
ПИР» (16+)
01.35 Т/с «Врачебная тайна» 
02.35 Т/с «Горец» (16+)
03.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
04.35 Еда по правилам и без 
05.35 Звездные истории 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка

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 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Звездные истории 
(16+)
11.25 Мелодрама «БЕЛЫЙ 
НАЛИВ» (16+)

15.00 Еда по правилам и без 
(0+)
16.00 Брак 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!» 
21.00 Звездные истории 
22.00 Счастье без жертв 

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ФОТО НА 
ДОКУМЕНТЫ» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 
02.20 Мелодрама «БЕЛЫЙ 
НАЛИВ» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
«Безымянная звезда Михаи-
ла Козакова» (12+)
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» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

14.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
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+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Боевик «ВА-БАНК» 
(16+)
01.10 Мелодрама «СТРАН-
НАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
04.05 Мелодрама «СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
«Кеосаяны. Династия» (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+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45 Приключения «МООН-
ЗУНД» (12+)
04.30 Драма «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ»

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 «Гусиное радио города 
Уржума»  12+
15.30 «Реквизиты былой су-
еты»
16.00  Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посиделки»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная остановка»

18.00  «Tat-music» 12+
18.20  «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал  0+ 
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  (на татар-
ском языке)  12+
19.30 Т/с «Дочь садовника»
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Трактор». 
Трансляция из Казани  12+

23.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
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+     
03.30 Т/с «История летчика»
04.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра                 
03.00 Ретроконцерт 0+

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 Т/с «Дочь садовника». 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары»  12+
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)  12+

14.00 «Чужое лицо». Телесе-
риал  16+
16.00  Новости Татарстана  
16.15  «Закон. Парламент. 
Общество»  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». Телесериал  0+
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  
19.30 Т/с «Дочь садовника»
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Документальные 
фильмы  12+
21.45 «Бизнес Татарстана»  
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Народ мой…» 

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 Т/с «История летчика»
01.00 “Видеоспорт”  12+
01.30 Т/с «Чужое лицо»
02.30 «Новый русский ро-
манс». Телесериал  12+    
03.30  Т/с «История летчика»
04.00 «Давайте споем!» 6+
05.00 Ретроконцерт  0+ 

Анекдоты

Для женщины не существует такой проблемы, которую 
нельзя было бы создать.

Если женщина после ссоры вас неожиданно 
быстро простила, значит, она уже придумала, как 
отомстить. 

У чиновника проблема: где взять асфальт для 
дорог, чтоб ездить на «Порше», который, по на-
кладным, и есть асфальт. 

Я так думаю, единственный шанс похудеть с 
помощью зеленого чая — это слазить в горы и со-
брать его самой...

Судя по квитанции за ЖКХ, из крана у меня те-
чёт «Боржоми», мусор вывозят на «Лексусе», до-
мофон – в роуминге, а снег чистит сам глава адми-
нистрации...



VI Четверг, 5 сентября 2013 г.телепрограмма
Среда (11 сентября)

Четверг (12 сентября)

0
5
:0
0
-0
9
:0
0

0
9
:0
0
-1
4
:0
0

1
4
:0
0
-1
8
:0
0

1
8
:0
0
-2
3
:0
0

2
3
:0
0
-0
5
:0
0

0
5
:0
0
-0
9
:0
0

0
9
:0
0
-1
4
:0
0

1
4
:0
0
-1
8
:0
0

1
8
:0
0
-2
3
:0
0

2
3
:0
0
-0
5
:0
0

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 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10 Драма «ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА». Окончание (16+)
03.20 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10 Приключения «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА». Окончание (16+)
03.15 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 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Фотограф» (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 «Земский доктор» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Земский доктор» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-8» (12+)
22.50 Поединок (12+)

00.25 Камчатка. Жизнь на 
вулкане
01.30 Военная драма «Бата-
льоны просят огня»
03.00 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-8» (12+)

00.35 Большая перемена. 
Последняя любовь Генки Ля-
пишева
01.40 Военная драма «Бата-
льоны просят огня»
03.10 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 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+)
13.05 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Крот
14.50 Полигон. Боевая авиа-
ция
15.25 Наука 2.0
16.55 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Бретта Купера (США) (16+)

19.00 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Авто news (16+)
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 Приключения тела
01.10 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
02.15 24 кадра (16+)
02.45 Наука на колесах
03.15 Моя планета
04.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск)

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

09.10 Риэлторский вестник 
09.40 «10+» (16+)
10.00-16.00 Профилактика

16.00 Наука 2.0
17.55 Большой спорт

18.20 Наука 2.0
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение 
Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
21.00 Наука 2.0
21.30 Большой спорт
21.40 Марш-бросок (16+)

23.30 Большой спорт
23.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
01.45 Полигон. Крот
02.15 Полигон. Боевая авиа-
ция
02.45 Рейтинг Баженова 
03.45 Экспресс-курс Р. Хаммонда
04.40 Моя планета
06.20 Д/ф «Антарктическое 
лето»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Русские цари
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф «Никита Струве. 
Под одним небом»

14.00 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (12+)
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Пиковая дама 
Григория Елисеева»
17.25 Д/ф «Сан-Суси. Замки 
и сады Потсдама»
17.45 Знаменитые сочинения

18.40 Academia. Сергей Кар-
пов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Д/с «История мира»
21.40 Кто мы?
22.05 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути»
22.20 Культурная революция

23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «КРАКЕЛЮРЫ» 
(16+)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 Русские цари
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Больше, чем любовь

14.00 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (12+)
15.00 Власть факта
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Места и главы 
жизни целой... Валентин Плу-
чек»
17.35 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»
17.45 Знаменитые сочинения

18.20 Д/ф «Замок Мариенбург. 
Резиденция Тевтонского ордена»
18.40 Academia. Сергей Карпов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Григорий Бакланов. 
Линия жизни
20.55 Д/с «История мира»
21.55 Гении и злодеи. Алан 
Александр Милн
22.20 Д/ф «Пиковая дама 
Григория Елисеева»

23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «КАРАВАДЖО» 
2 с. (16+)
01.45 В.Моцарт. Дивертис-
мент №1
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)

09.00 Медицинские тайны 
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 «Ментовские вой- 
ны» (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» (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 
(16+)

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

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 Живые легенды. Татья-
на Доронина (0+)
02.30 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

09.10 Д/ф «Дикими тропами»
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «В мире домаш-
них животных» (16+)

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

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция. В перерыве - «Со-
бытия. Каждый час» и «Па-
трульный участок»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Т/с «Важняк» (16+)

23.00 События. Итоги
23.40 Т/с «Марш Турецкого» 
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Резонанс (16+)
01.10 Покупая, проверяй 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Т/с «Важняк» (16+)
04.30 События. Итоги (16+)
05.00 События. Акцент (16+)
05.10 Патрульный участок 

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

09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ре-
монт?! (12+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Контрольная закупка 
12.30 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
13.10 Д/ф «В мире домаш-
них животных» (16+)

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

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Патрульный участок 
19.35 Урал. Третий тайм 
20.05 Т/с «Марш Турецкого» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Т/с «Важняк» (16+)
22.40 Патрульный участок 

23.00 События. Итоги
23.40 Т/с «Марш Турецкого» 
00.50 Студенческий городок 
01.10 Ювелирная программа 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Т/с «Важняк» (16+)
04.20 Действующие лица 
04.30 События. Итоги (16+)
05.00 События. Акцент (16+)
05.10 Патрульный участок 

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 Эспресс 
(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 П р и к л ю ч е н и я 
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)

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

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
19.55 Д/ф «Золотая лихо-
радка» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
22.45 Бюро журналистских 
исследований (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Мельница (16+)
00.30 Malina.am (16+)
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». 
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Malina.am (16+)
11.00 Детективные истории 
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)

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

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

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ремонт?
00.30 Malina.am (16+)
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 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Мелодрама «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» (16+)

14.20 Звездные истории 
(16+)
15.00 Еда по правилам и без 
(0+)
16.00 Брак 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!» 
21.00 Звездные истории 
22.00 Счастье без жертв 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Драма «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 
02.25 Т/с «Горец» (16+)
03.25 Дела семейные (16+)
04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.25 Звездные истории 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка 

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 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Мелодрама «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» (16+)

14.15 Звездные истории 
(16+)
15.00 Еда по правилам и без 
(0+)
16.00 Брак 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!» 
21.00 Звездные истории 
22.00 Счастье без жертв 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Мелодрама «МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕРА» (18+)
02.05 Т/с «Врачебная тайна» 
03.05 Т/с «Горец» (16+)
04.00 Дела семейные (16+)
05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
«Планета Максима Сухано-
ва» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ВА-БАНК» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ВА-БАНК» 
(16+)
13.05 Боевик «ВА-БАНК - 2» 
(16+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
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+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
01.05 Мелодрама «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
03.00 Мелодрама «СТРАН-
НАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
«Ксения Раппопорт. Портрет 
незнакомки» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Марш-бросок (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Марш-бросок (16+)
13.00 Боевик «КЛАССИК» 

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
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 Боевик «ВА-БАНК - 2» 
(16+)
01.05 Приключения «ПАРА-
ШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» (12+)
03.50 Драма «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (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. Рас-
цвет и крушение империи»                                                    
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 малы-
шей»  0+
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки» 

18.00 «Tat-music»  12+
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал  0+
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+ 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 Т/с «Дочь садовника». 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» – «Метал-
лург». Трансляция из Казани  
12+

23.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с «История летчика»
01.00  «Джазовый перекресток»
01.30 Т/с «Чужое дицо»
02.30 «Новый русский ро-
манс». Телесериал  12+
03.30 Т/с «История летчика»
04.00  «Древний Рим. Рас-
цвет и крушение империи»  
05.00  Ретроконцерт  0+

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 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+ 
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 Эйнштейны»
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»
19.30 Т/с «Дочь садовника». 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Перекресток мнений» 
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
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+     
03.30 Т/с «История летчика» 
04.00  «В мире культуры»
05.00   Ретроконцерт 

Анекдоты

– Ну и что, что ты на «Мазде» ездишь, а я на 
трамвае... А ты в курсе, что трамвай 14 миллионов 
стоит? 

Мать – дочери:
– Выбирать мужа надо с умом. Вот твой папа может по-

чинить всё что угодно: машину, утюг, сантехнику. И мебель, 
если поломается, тоже починит... Так вот, если ты найдёшь 
себе такого мужа, то у тебя никогда не будет ничего нового! 

Турция кричала: — Приезжай загорать! 
Париж кричал: — Приезжай фоткаться! 
А зарплата сказала: — Иди за грибами, фанта-

зёр!

 Как мало мы знаем себя. Хорошо хоть, что дру-
гие знают о нас ещё меньше.

Жена нашла в Интернете параме-
тры идеальной фигуры... Измерила себя... 
Обнаружила в параметрах несколько серьёзных 
ошибок...
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06.00 Новости
06.10 Мелодрама «СТАРШАЯ 
СЕСТРА»
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Мелодрама «ТРИ ТО-
ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

14.40 Свадебный переполох 
(12+)
15.40 Голос. За кадром (12+)
16.45 Куб (12+)

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

23.00 Успеть до полуночи 
(16+)
23.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» (16+)
01.45 Мелодрама «СУМАС-
ШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
03.50 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 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 За и против (16+)
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 Драма «ПРИГОВОР» 
(16+)
03.30 Драма «ДЖЕК-
МЕДВЕЖОНОК» (16+)
05.25 Контрольная закупка

04.50 Мелодрама «ОДНА НА 
МИЛЛИОН» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Планета собак

09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Д/ф «Серафима»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Субботний вечер
16.15 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ПОГО-
ВОРИ СО МНОЮ О ЛЮБВИ» 
(12+)

00.30 Мелодрама «УЛЫБ-
НИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)
02.35 Комедия «КОСМИЧЕ-
СКИЙ ДЖЕМ» (16+)
04.10 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Приличные люди» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Земский доктор» 
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Земский доктор» 

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Хит
22.10 Мелодрама «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» (12+)

00.05 Драма «ЭГОИСТ» (12+)
02.05 Честный детектив 
(16+)
02.35 Горячая десятка (12+)
03.45 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Владимир Ма-
тюшенко против Кристиана 
Мпумбу, Шахбулат Шамхала-
ев против Акопа Степаняна. 
Прямая трансляция из США

09.00 Студия приключений 
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 «10+» (16+)
10.35 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+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 
(Подольск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
17.15 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Владимир Ма-
тюшенко против Кристиана 
Мпумбу; Шахбулат Шамха-
лаев против Акопа Степаняна 
(16+)

19.10 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.30 Квадратный метр
19.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.50 ЖКХ для человека
21.15 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Владимир Ма-
тюшенко против Кристиана 
Мпумбу, Шахбулат Шамхала-
ев против Акопа Степаняна

23.15 Моя планета
23.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
01.45 Большой спорт
02.05 Бокс. Марко Хук про-
тив Фирата Арслана. Прямая 
трансляция
04.00 Индустрия кино
04.25 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 В центре внимания 

09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Полигон. Крот
10.25 Полигон. Боевая авиа-
ция
11.00 Большой спорт
11.20 «Без следа» (16+)
13.25 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Poly.Тех
14.50 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.25 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)
17.30 Наука 2.0

18.30 Моя планета
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания 
19.50 Специальный проект
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.45 Специальный проект
21.00 Наука 2.0
21.35 Моя планета
22.45 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда

23.30 Большой спорт
23.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
01.45 Наука 2.0
02.45 Человек мира
03.45 Моя планета
06.05 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ТРИ ТО-
ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
11.50 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Да здравствует королева, 
виват!»
12.45 Большая семья. Сергей 
Снежкин
13.40 Пряничный домик

14.05 Мультфильмы
15.20 Д/с «Дикая природа 
Германии»
16.15 Красуйся, град Петров! 
Царское Село
16.45 Концерт «Казачий 
круг»

18.00 Д/ф «Кто учил тебя во-
дить?»
19.40 Острова
20.20 Мелодрама «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» (16+)
21.50 Романтика романса. 
Муслиму Магомаеву посвя-
щается...
22.50 Драма «ЛИЛИ МАР-
ЛЕН» (16+)

00.45 Джем5 с Даниилом 
Крамером. Лэрри Карлтон
01.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак»
01.55 Легенды мирового 
кино. Геннадий Шпаликов
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» (12+)
11.30 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»
12.10 Русские цари
12.55 Письма из провинции
13.25 Мелодрама «ПОЕЗДКИ 
НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 
(12+)

14.45 Важные вещи
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Гамов. Физик от 
Бога»
17.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса 
Святой Нины»
17.55 Джон Огдон. От Листа 
до импрессионистов

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Откровения»
21.20 Мелодрама «ТРИ ТО-
ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
22.35 Линия жизни. Вячес-
лав Зайцев

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МОЕ ЛЕТО 
ЛЮБВИ» (16+)
01.30 «А.Дворжак. «Славян-
ские танцы»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути»

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

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

14.20 Очная ставка (16+)
15.20 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 Суббота. Вечер. Шоу 
(16+)
21.45 Комедия «БИЛЕТ НА 
ВЕГАС» (16+)

23.30 Комедия «АФРОIДИ-
ТЫ» (16+)
01.25 Дачное дело (12+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Висяки» (16+)
05.10 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+)
22.40 Т/с «Карпов» (16+)

23.45 Егор 360 (16+)
00.15 Т/с «Карпов» (16+)
01.10 Боевик «ЧЕРНИЧНЫЙ 
ПИРОГ» (16+)
02.50 Т/с «Висяки» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (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 Мультфильмы
11.00 Ребятам о зверятах» 
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измерение
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Летнее Гран-при Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина

14.25 События. Культура 
14.35 События. Инновации 
14.45 События. Интернет 
14.55 Все о загородной жизни
15.15 Урал. Третий тайм 
15.45 De facto (12+)
15.55 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.10 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 1 с. 
17.20 Гран-при Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина
17.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 2 с. 

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Боевик «АРСЕН ЛЮ-
ПЕН» (16+)
21.50 Что делать? (16+)
22.20 Комедия «ЗАЛЕЧЬ НА 
ДНО В БРЮГГЕ» (16+)

00.15 Автоэлита (16+)
00.45 Боевик «БЕГИ БЕЗ 
ОГЛЯДКИ» (16+)
02.40 Ночь в филармонии
03.40 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
04.05 Д/ф «Город собак» 
(16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.05, 09.55 Погода (6+)
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Все о ЖКХ (16+)
12.40 Студенческая жизнь 
13.10 Гран-при Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина

14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звездная лимита» (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, 21.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Патрульный участок 
19.35 Гран-при Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина
20.30 Детективные истории
21.25 На самом деле
21.30 Папа попал (16+)
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.20 События. Акцент
23.30 Боевик «БЕГИ БЕЗ 
ОГЛЯДКИ» (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50, 04.30 События. Итоги
02.30 Патрульный участок 
02.50 Папа попал (16+)
03.50, 05.30 Д/ф «Неожидан-
ные эксперименты» (16+)
04.20 Действующие лица 
05.00 События. Акцент (16+)
05.10 Патрульный участок 

05.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
07.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.45 Моя правда. Группа 
«ВИА Гра» (16+)
08.40 Прогноз погоды (0+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

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

15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.30 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)

20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Анастасия 
Волочкова (16+)
21.55 Прогноз погоды (0+)
22.00 Драма «БЛЮЗ ОПАДА-
ЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Д/с «Жизнь» (18+)
01.15 Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис (18+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
(16+)
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. Наталья 
Андрейченко (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» )
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 Д/ф «Под маской ти-
гра» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном 
00.30 Malina.am (16+)
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Музыка 

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 Приключения «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

14.15 Тайны еды (0+)
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+)
21.25 Мелодрама «ТИХАЯ 
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ПРИНЦЕССА 
ДЕ МОНПАНСЬЕ» (16+)
02.35 Давай оденемся! (16+)
03.35 Т/с «Горец» (16+)
04.30 Спросите повара (0+)
05.30 Своя правда (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 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Одна за всех (16+)
08.50 Дело Астахова (16+)

09.50 Драма «ГАЛИНА» (16+)

18.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)
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!» 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Мелодрама «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС ХАРВИ» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 
02.20 Т/с «Горец» (16+)
03.15 Дело Астахова (16+)
04.15 Приключения «СКАЗ-
КА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 
05.35 Звездные истории 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка 

07.00 Мультфильмы

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

14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 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+)
19.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
20.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
21.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
22.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

23.55 Боевик «ФАНАТ» (16+)
01.35 Комедия «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» (12+)
04.15 Приключения «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (6+)

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

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Щит и меч» (12+)

14.35 Т/с «Щит и меч» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
16.35 Т/с «Щит и меч» (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+)
22.35 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Щит и меч» (12+)
03.05 Т/с «Щит и меч» (12+)
04.50 Т/с «Щит и меч» (12+)
05.55 Т/с «Щит и меч» (12+)

06.55  «Мой лучший друг». 
Художественный фильм  16+
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

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

14.00 «Халкым минем…»  
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 Телевизионный худо-
жественный фильм
17.00  «Ренат Еникеев. Реки 
музыки...» Телеочерк  6+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»
18.30 «Родная земля»
19.00  Юмор. программа
19.20 «Караоке по-татарски»  
19.40 «Дом культуры»
19.55 «Профсоюз»
20.00 «Среда обитания»   12+ 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Головоломка». Телеигра
22.00  Обозрение недели
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.15 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 «У каждого свое кино». 
Художественный фильм  12+
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Продавщица». Худо-
жественный фильм  18+
04.10 «Ренат Еникеев. Реки 
музыки...» Телеочерк  6+
05.00 Ретроконцерт 0+

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)   6+   
09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа 
08.30 «Новый русский ро-
манс». Телесериал  12+    

      

11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке)   12+ 
12.20 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»        
13.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
13.30 «Наставник» 6+

14.00 «Чужое лицо». Телесе-
риал 12+ 
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15 «НЭП» 
15.30 «Дорога без опасно-
сти»
16.00 Новости Татарстана  
16.30 «Книга» 
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» 

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал  0+          
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». Т/с
20.30  Новости Татарстана  
21.00  «В пятницу вечером». 
Концерт 12+
22.00  Новости Татарстана 
22.30 «Деревенские посидел-
ки». Фольклор

23.00  «Гостинчик для малы-
шей»
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
00.00 «Мой лучший друг». 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» 
05.00 Ретроконцерт  0+

АНЕКДОТЫ

Есть люди, в которых живёт Бог.

Есть люди, в которых живёт Дьявол. 

А есть люди, в которых живут только глисты. 

(Ф. Раневская)

Когда человек умирает, мозг работает ещё 

15 секунд, то есть когда тебя кто-то убил, ты 

успеваешь подумать: вот же гад! 

Примета: если вам в баре улыбнулась де-

вушка — очевидно, у неё нет денег. А если 

вы улыбнулись в ответ — значит, у вас деньги 

ещё есть. 

— На какую заработную плату вы рассчиты-

ваете? 

— На «вау, это всё мне? ». 

Вася всегда мечтал увидеть шаровую 

молнию, и потому в ожоговом центре лежал 

счастливым.
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Константин Костенко
«САТОРИ»Премьера на Новой сцене
19.00

 Имре Кальман
«ГЕРЦОГИНЯ ИЗ ЧИКАГО»

18.00

«ОНЕГИН»(Театр «Красный факел»)Большая сцена
18.30

«ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ»(Русский драматический театр, Улан-Удэ)Малая сцена
18.00

Астрид Линдгрен
«КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ»Пьеса-сказка Николая Коляды по мотивам повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»

11.00, 13.00Михаил Лермонтов
«МАСКАРАД»Драма в 2-х действиях

18.30

Аркадий и Борис Стругацкие
«СТАЛКЕР»

18.00

«ВОЛШЕБНЫЕ 
КАРАНДАШИ»Театр «Щелкунчик»

11.00

«ВРАГ НАРОДА» (МДТ – Театр Европы)Большая сцена
18.30

«БРЕХТ ПРОТИВ 
СТАНИСЛАВСКОГО»(Санкт-Петербург)Малая сцена

18.00

Антон Чехов
«ВИШНЁВЫЙ САД»Комедия в 2-х действиях

18.30

 Пьер Карле де Мариво
«ТОРЖЕСТВО ЛЮБВИ»

19.00

«ВРАГ НАРОДА» (МДТ – Театр Европы)
18.30

Николай Коляда
«КУРИЦА»Уморительная комедия в 2-х действиях
18.30

Мартин МакДонах
«ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА»Детективная мелодрама

19.00

«СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ»Лесная сказка в 2-х действиях
11.30 Дж.Тровайоли

«ЧЁРТ И ДЕВСТВЕННИЦА»Мюзикл в 2-х действиях
18.00

«БЕГ»(Омский театр драмы)Большая сцена
18.00

«ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ»(Русский драматический театр, Улан-Удэ)Малая сцена
14.00

Николай Коляда
«МОРОЗКО»Волшебная сказка в одном действии
11.00, 13.00Теннесси Уильямс

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»Драма в 2-х действиях
18.30

Даниил Наковник
«СИЛА ЕСТЬ – 

УМА НЕ НАДО»Музыкальная сказка-воспиталка
12.00Михаил Булгаков

«Зойкина квартира»
18.00

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»Дом актёра

11.00

Концерт
«SOLO AMORE»Светлана Ланская (сопрано)

19.00

Александр Углов
«БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ»Трагикомедия в 2-х действияхМалая сцена

18.30

Николай Коляда
«БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»Трагикомедия в 2-х действиях
18.30

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»Сказка для взрослых с одним антрактом
18.30

Александр Володин
«ДОЧКИ-МАТЕРИ»Ретроисторияв 2-х действияхМалая сцена

18.30

Николай Коляда
«СТАРАЯ ЗАЙЧИХА»Комедия в одном действии

18.30В рамках проекта 
«ТЕАТР В БОЙЛЕРНОЙ»Тая Сапурина

«БАНКА САХАРА»Пьеса в одном действии
21.30

Александр Пантыкин
«ЧИРИК КЕРДЫК КУ-КУ»Бурлеск в 2-х частях

19.00

Бернард Шоу
«ПИГМАЛИОН»Немузыкальная история в 2-х частяхБольшая сцена

18.30

Николай Коляда
«БУКЕТ»Трагикомедия в 2-х действиях
18.30

Марк Камолетти
«ГАРНИР 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ»Комедия в 2-х действиях
19.00

04.25 Драма «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
06.00 Новости
06.10 Драма «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
Окончание
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

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

14.10 Боевик «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» (16+)
16.25 Достояние Республи-
ки: Михаил Танич

18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Боевик «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (16+)

23.50 Концерт группы 
«БИ-2»
01.25 Мелодрама «ВЫДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 
(16+)
03.25 Д/с «Замороженная 
планета» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.20 Мелодрама «ВОЗВРА-
ТА НЕТ»
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 «МАМОЧ-
КА МОЯ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «МАМОЧ-
КА МОЯ» (12+)
16.25 Смеяться разрешается

18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ЧЕГО ХО-
ТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Мелодрама «ДОПУ-
СТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
03.20 Планета собак
04.20 Комната смеха

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Владимир Ма-
тюшенко против Кристиана 
Мпумбу; Шахбулат Шамха-
лаев против Акопа Степаняна 
(16+)

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

14.00 Большой спорт
14.20 Сочи - 2014
14.50 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
15.50 Угрозы современного 
мира
16.55 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

20.15 Риэлторский вестник 
(16+)
20.45 Банковский счет (16+)
21.15 Автоэлита (16+)
21.45 В центре внимания 
(16+)
22.05 Астропрогноз (16+)
22.15 Моя рыбалка
22.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)

00.45 Большой спорт
01.15 Бокс. Флойд Мейвезер 
(США) против Сауля Альва-
реса (Мексика)
03.25 Эверест. Смерть за 
мечту
05.05 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
12.05 Легенды мирового 
кино. Эдуардо де Филиппо
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Сказка «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (6+)

14.20 Мультфильм
14.35 Пешком...
15.05 Что делать?
15.50 Хибла Герзмава. Люби-
мые романсы
16.45 Кто там...
17.10 Искатели. «Тайная во-
йна»

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Драма «ВЕЧНЫЙ 
МУЖ» (16+)
21.15 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом»
21.55 Ксения Раппопорт, Ев-
гений Миронов, Владимир 
Спиваков: «Признание в люб-
ви»

23.40 Орфей и Эвридика
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели. Тайная во-
йна
02.40 Д/ф «Исламский город 
Каир»

06.00 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
13.20 Своя игра (0+)

14.10 Бывает же такое! (16+)
14.20 Враги народа (16+)
15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
Прямая трансляция
17.30 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)

18.35 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Драма «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)

23.45 Луч света (16+)
00.20 Школа злословия. Вла-
димир Сурдин (16+)
01.05 Боевик «АНТИСНАЙ-
ПЕР» (16+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (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» 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Те-
ремок
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Летнее Гран-при Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина (6+)

14.25 События. Культура 
14.35 События. Образование 
14.45 События. Спорт (16+)
14.55 Наследники Урарту 
15.15 Уральская игра (12+)
15.45 Док. фильм
16.20 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.35 Х/ф «Бумбараш» 1 с.
17.45 Летнее Гран-при Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина (6+)

18.15 Комедия «БУМБА-
РАШ» 2 с. (12+)
19.25 Комедия «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!» (6+)
22.10 События. Итоги недели 
(16+)

23.05 Патрульный участок 
(16+)
23.35 Авиаревю (12+)
00.00 Секреты стройности 
(12+)
00.15 Комедия «ЗАЛЕЧЬ НА 
ДНО В БРЮГГЕ» (16+)
02.10 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
04.05 Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.20 Комедия «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» (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 
«Сова»
11.30 Новости. Итоги недели 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/с «Жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

21.00 Моя правда. Иосиф 
Кобзон (16+)
22.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
22.30 Комедия «МУВИ 43» 
(16+)

00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
01.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
01.30 Новости. Итоги недели 
(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 Комедия «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

11.15 Сладкие истории (0+)
10.30 Приключения «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «ДУБЛЕР-
ША» (16+)

23.10 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ВСЕ РАДИ 
НЕЕ» (18+)
01.50 Мелодрама «ТРИ БРА-
ТА» (16+)
04.30 Мелодрама «АЛЫЙ 
КАМЕНЬ» (12+)
06.00 Друзья по кухне (12+)

06.00 Мюзикл «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» (6+)
07.35 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+)

14.15 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+)
20.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
21.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
22.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

23.55 Боевик «ФАНАТ-2» 
(16+)
01.40 Приключения «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ. КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)

06.40  «У каждого свое кино». 
Художественный фильм 12+
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  «ТИН-клуб» 0+
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  Р. Аюпов. «Сенной 
базар». Спектакль Татарско-
го государственного театра 
юного зрителя  6+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Авангард». 
Трансляция из Казани  12+
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры»  
22.30 «Деревенские поси-
делки». Фольклорная про-
грамма  6+ 

23.00 «Семь дней»   
00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» - «Рубин». 
В записи по трансляции
01.50 «Неудачники». Х/ф 18+
03.40 Ш. Фархетдинов. «Зо-
лотое яблоко». Спектакль 
Татарского государственного 
театра драмы и комедии име-
ни К. Тинчурина  0+
05.00 Ретроконцерт  0+
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013      № 1056-ПП
   г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Полиграфическое объединение 

«Север» в открытое акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Полиграфическое объ-
единение «Север», расположенное по адресу: Свердловская область, г. 
Серов, ул. Карла Маркса, д. 19.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Полиграфическое объединение «Север» В.В. Волченкову:

1) в срок до 01 октября 2013 года организовать проведение инвентари-
зации имущества и обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Полиграфическое объединение «Север»;

2) в срок до 15 октября 2013 года представить в Министерство по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области документы, 
перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством промышлен-
ности и науки Свердловской области (В.Ю. Пинаев), осуществляющим 
координацию деятельности государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Полиграфическое объединение «Север» в силу его 
отраслевой принадлежности, осуществить контроль выполнения руководи-
телем государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Полиграфическое объединение «Север» мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 15 ноября 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтер-
ского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Полиграфическое объединение «Север»;

2) в срок до 15 декабря 2013 года представить в Правительство Сверд-
ловской области проект решения об условиях приватизации государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Полиграфическое 
объединение «Север» с приложением состава подлежащего приватизации 
имущественного комплекса государственного унитарного предприятия;

3) в срок до 31 декабря 2013 года принять решение об условиях прива-
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Полиграфическое объединение «Север»;

4) совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской 
области (В.Ю. Пинаев) обеспечить формирование органов управления от-
крытого акционерного общества, созданного в процессе преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Поли-
графическое объединение «Север» в открытое акционерное общество, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Полиграфическое объединение «Север» 
несет персональную ответственность за своевременное и качественное 
выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего поста-
новления, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в 
процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Полиграфическое объединение «Север»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «По-
лиграфическое объединение «Север»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в со-
став подлежащего приватизации имущественного комплекса государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Полиграфическое 
объединение «Север».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданно-
го в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Полиграфическое объединение «Север», в уста-
новленном порядке:

1) осуществить мероприятия по государственной регистрации выпуска 
акций открытого акционерного общества, созданного в процессе привати-
зации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Полиграфическое объединение «Север», с передачей (размещением) 
всех акций единственному учредителю — Свердловской области в лице 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области и направить соответствующие материалы в Региональное 
отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 
федеральном округе;

2) утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующе-
го открытого акционерного общества единственному учредителю — Сверд-
ловской области в лице Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Уральском федеральном округе;

3) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного 
общества, созданного в процессе приватизации государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Полиграфическое объединение 
«Север», с указанием Свердловской области в лице Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области владельцем 
всех акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Полиграфическое объединение «Север»;

4) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Полиграфическое объединение «Север», права собственности 
на имущественный комплекс государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Полиграфическое объединение «Север» в соот-
ветствии с передаточным актом.

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

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

Приложение 
к постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 28.08.2013 № 1056-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным 

унитарным предприятием Свердловской области  
«Полиграфическое объединение «Север» в Министерство  

по управлению государственным имуществом  
Свердловской области 

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентариза-
ции имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации 
прав на результаты научно-технической деятельности (в соответствии с 
методическими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности, утвержденными совместным распоря-
жением от 22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Феде-
рации № 149).

2. Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная по резуль-
татам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам 
межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще-
ственного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахождение и 
площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего при-
ватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов 
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», а также проект договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о порядке при-
ватизации государственных предприятий Российской Федерации необо-
ронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, 
утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской 
Федерации по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 
№ 2370-р «О приватизации государственных предприятий необоронных 
отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также 
проект договора на выполнение мероприятий по мобилизационной под-
готовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных до-
кументов при приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Фе-
дерации от 06.11.1996 № 54 и распоряжением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
22.10.1996 № 1131-р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собствен-
ности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013      № 1057-ПП
   г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Режевская типография» в открытое 

акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области  от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Режевская типография», 
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Красноар-
мейская, д. 22.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Режевская типография» Г.В. Тарасовой:

1) в срок до 01 октября 2013 года организовать проведение инвентари-
зации имущества и обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Режевская типография»;

2) в срок до 15 октября 2013 года представить в Министерство по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области документы, 
перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством промышленности и 
науки Свердловской области (В.Ю. Пинаев), осуществляющим координацию 
деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Режевская типография» в силу его отраслевой принадлежно-
сти, осуществить контроль выполнения руководителем государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Режевская типография» 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 15 ноября 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтер-
ского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Режевская типография»;

2) в срок до 15 декабря 2013 года представить в Правительство Сверд-
ловской области проект решения об условиях приватизации государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Режевская типогра-
фия» с приложением состава подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия;

3) в срок до 31 декабря 2013 года принять решение об условиях прива-
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Режевская типография»;

4) совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской 
области (В.Ю. Пинаев) обеспечить формирование органов управления от-
крытого акционерного общества, созданного в процессе преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ре-
жевская типография» в открытое акционерное общество, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области «Режевская типография» несет персональную 
ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприя-
тий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и заключенным 
трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в про-
цессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Режевская типография»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ре-
жевская типография»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в 
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Режевская 
типография».

7. Органам управления открытого акционерного общества, создан-
ного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Режевская типография», в установленном порядке:

1) осуществить мероприятия по государственной регистрации вы-
пуска акций открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Режевская типография», с передачей (размещением) всех акций 
единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и 
направить соответствующие материалы в Региональное отделение Феде-
ральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе; 
утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующего 
открытого акционерного общества единственному учредителю — Сверд-
ловской области в лице Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Уральском федеральном округе;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного 
общества, созданного в процессе приватизации государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Режевская типография», 
с указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Режевская типография»;

3) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Режевская типография», права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Режевская типография» в соответствии с передаточным актом.

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

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

Приложение 
к постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 28.08.2013 № 1057-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным 

унитарным предприятием Свердловской области  
«Режевская типография» в Министерство по управлению  

государственным имуществом Свердловской области 

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентариза-
ции имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации 
прав на результаты научно-технической деятельности (в соответствии с 
методическими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности, утвержденными совместным распоря-
жением от 22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Феде-
рации № 149).

2. Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная по резуль-
татам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам 
межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще-
ственного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахождение и 
площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего при-
ватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов 
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», а также проект договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о порядке при-
ватизации государственных предприятий Российской Федерации необо-
ронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, 
утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской 
Федерации по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 
№ 2370-р «О приватизации государственных предприятий необоронных 
отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также 
проект договора на выполнение мероприятий по мобилизационной под-
готовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных до-
кументов при приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Фе-
дерации от 06.11.1996 № 54 и распоряжением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
22.10.1996 № 1131-р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собствен-
ности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013      № 1058-ПП
   г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Каменск-Уральская типография»  

в открытое акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области  от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Каменск-Уральская ти-
пография», расположенное по адресу: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Ленина, д. 3. 

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Каменск-Уральская типография» И.Ф. Мельниковой:

1) в срок до 01 октября 2013 года организовать проведение инвентари-
зации имущества и обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Каменск-Уральская типография»;

2) в срок до 15 октября 2013 года представить в Министерство по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области документы, 
перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством промышлен-
ности и науки Свердловской области (В.Ю. Пинаев), осуществляющим 
координацию деятельности государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Каменск-Уральская типография» в силу его от-
раслевой принадлежности, осуществить контроль выполнения руководи-
телем государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Каменск-Уральская типография» мероприятий, предусмотренных пунктом 
2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 15 ноября 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтер-
ского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Каменск-Уральская типография»;

2) в срок до 15 декабря 2013 года представить в Правительство Сверд-
ловской области проект решения об условиях приватизации государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Каменск-Уральская 
типография» с приложением состава подлежащего приватизации имуще-
ственного комплекса государственного унитарного предприятия;

3) в срок до 31 декабря 2013 года принять решение об условиях прива-
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Каменск-Уральская типография»;

4) совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской 
области (В.Ю. Пинаев) обеспечить формирование органов управления 
открытого акционерного общества, созданного в процессе преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Каменск-Уральская типография» в открытое акционерное общество, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области «Каменск-Уральская типография» несет пер-
сональную ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в про-
цессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Каменск-Уральская типография»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ка-
менск-Уральская типография»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в со-
став подлежащего приватизации имущественного комплекса государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Каменск-Уральская 
типография».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданно-
го в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Каменск-Уральская типография», в установленном 
порядке:

1) осуществить мероприятия по государственной регистрации выпуска 
акций открытого акционерного общества, созданного в процессе привати-
зации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Каменск-Ураль ская типография», с передачей (размещением) всех акций 
единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и 

направить соответствующие материалы в Региональное отделение Феде-
ральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе;

2) утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующе-
го открытого акционерного общества единственному учредителю — Сверд-
ловской области в лице Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Уральском федеральном округе;

3) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного 
общества, созданного в процессе приватизации государственного унитарно-
го предприятия Свердловской области «Каменск-Уральская типография», 
с указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Каменск-Уральская типография»;

4) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Каменск-Уральская типография», права собственности на 
имущественный комплекс государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Каменск-Уральская типография» в соответствии 
с передаточным актом.

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

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

Приложение 
к постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 28.08.2013 № 1058-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным 

унитарным предприятием Свердловской области  
«Каменск-Уральская типография» в Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентариза-
ции имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации 
прав на результаты научно-технической деятельности (в соответствии с 
методическими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности, утвержденными совместным распоря-
жением от 22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Феде-
рации № 149).

2. Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная по резуль-
татам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам 
межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще-
ственного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахождение и 
площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего при-
ватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов 
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», а также проект договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о порядке при-
ватизации государственных предприятий Российской Федерации необо-
ронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, 
утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской 
Федерации по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 
№ 2370-р «О приватизации государственных предприятий необоронных 
отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также 
проект договора на выполнение мероприятий по мобилизационной под-
готовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных до-
кументов при приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Фе-
дерации от 06.11.1996 № 54 и распоряжением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
22.10.1996 № 1131-р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собствен-
ности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 
29 августа 2013 года                                                                     № 421
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета, утвержденный Законом 

Свердловской области  от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Приказом Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации от 28.05.2013 № 300 «Об осуществлении Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральными 
казенными учреждениями, находящимися в ведении Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, бюджетных полномочий главного админи-
стратора, администраторов доходов федерального бюджета», Приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 28.05.2013 № 299 
«Об осуществлении подразделениями Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации бюджетных полномочий главных администра-
торов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов», Приказом Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской федерации по Свердловской области от 02.07.2013 № 880 «Об 
осуществлении территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации бюджетных полномочий администраторов 
доходов бюджета Свердловской области и местных бюджетов», Приказом 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской федерации 
по Свердловской области от 26.07.2013 № 1006 «О внесении изменений в 
приказ ГУ МВД России по Свердловской области от 02.07.2013 № 880 «Об 
осуществлении территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации бюджетных полномочий администраторов 
доходов бюджета Свердловской области и местных бюджетов», Прика-
зом Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Уральскому федеральному округу от 10.07.2013 № 347 «О 
закреплении бюджетных полномочий администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации за подразделениями УТ МВД 
России по УрФО»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 540-548) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 
2013 года № 24-ОЗ и от 01 июля 2013 года № 62-ОЗ, следующие изменения:

в таблице строки 190, 191, 194, 199, 202 признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после офици-

ального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на За-

местителя Министра финансов Свердловской области Л.П. Пономареву.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр                                                                               Г.М. Кулаченко.
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БАКОВА 
Анастасия Антоновна
Выдвинута Монархической 
партией
22 года

Кандидаты на пост главы Екатеринбурга
В течение последних двух не-дель «ОГ» вела «сравнительный анализ» кандидатов  на пост гла-вы Екатеринбурга. В списке же-лающих возглавить областную столицу – 12 человек, но мы сфо-кусировались на тех, кто, по мне-нию «ОГ»,  в пятёрке главных претендентов (по алфавиту). Каждый день мы публиковали ответы на общие для всех кан-дидатов вопросы. Сегодня мы предлагаем таблицу, сложившу-юся из  вышедших выпусков.

Фамилия,
имя, отчество 

АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АРТЮХ 
Евгений Петрович

БУРКОВ 
Александр Леонидович

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович

СИЛИН 
Яков Петрович

Возраст 
(дата рождения)

41 год 
(14 мая 1972 года)

49 лет 
(4 августа 1964 года)

46 лет 
(23 апреля 1967 года)

50 лет 
(14 сентября 1962 года)

52 года 
(17 мая 1961 года)

Должность и место работы на 
настоящий момент

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

Президент некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «Город без 
наркотиков»

Вице-губернатор Свердловской области 
— руководитель администрации 
губернатора Свердловской области

Проблемы с законом
– – – 

Осуждён 4.09.1981 г. по ч.2 ст. 144 
(кража), ч.3 ст.147 (мошенничество) , ч.2 
ст. 218 (незаконное ношение оружия) УК 
РСФСР

– 

Родители Мать: железнодорожница
Отец: железнодорожник

Мать: агроном
Отец: экономист  сельхозпроизводства

Мать: железнодорожница
Отец: крановщик

Мать: воспитательница в детском саду
Отец: рабочий

Мать: рабочая
Отец: рабочий

Семейное положение Женат первым браком Женат вторым браком Женат первым браком Женат (подробности кандидат не 
раскрывает)

Женат первым браком

Дети Сын 24 года,  юрист,
дочь 8 лет,  школьница

От первого брака: сын  25 лет, выпускник 
УрГЮА, 
сын 18 лет,  студент.
От второго брака: 
дочь 12 лет, школьница, 
дочь 3,5 года, дочь 2,5 года, сын 5 месяцев

Сын 1,5 года Три дочери (подробности кандидат не 
раскрывает)

Сын 27 лет, экономист 
на заводе, дочь 25 лет, занимается научной 
деятельностью 

Образование Академия труда и социальных отношений Артёмовский индустриальный техникум,
Свердловский юридический институт

Уральский политехнический институт Уральский государственный университет Симферопольское высшее военно-
политическое строительное училище (с 
золотой медалью),
Тюменский государственный университет 
(с красным дипломом),
Академия народного хозяйства при 
правительстве РФ

Специальность  Экономика труда Техник-механик оборудования для 
промышленности строительных материалов,
Правоведение

Инженер-теплоэнергетик Историк Офицер с высшим военно-политическим 
образованием,
историк,
государственное управление

Учёная степень, тема диссертации Нет Нет Кандидат экономических наук, 
диссертация посвящена 
институциональным факторам 
эффективного реформирования 
отношений собственности

Нет Кандидат экономических наук, 
диссертация посвящена формированию 
рынка труда крупнейших городов России.
Доктор экономических наук, диссертация 
посвящена формированию и реализации 
городской экономической политики 

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
В каких партиях, общественных 
движениях или организациях 
состояли

2001 год – сначала политпартия 
«Единство», потом «Союз общественных 
объединений Единство и Отечество»
С 2006 года по настоящее время – КПРФ

С 1985 года – КПСС (затем КПРФ)
С 1999 года – «Российская партия 
пенсионеров» (в 2006 году партия 
преобразована в общественное движение)
С 2012 года – «Российская партия 
пенсионеров за справедливость»
С 2002 года – «ОПОРА РОССИИ»

1992–1995 гг. – Партия российского 
единства и согласия
С 1999 года – движение трудящихся за 
социальные гарантии «МАЙ»
2004 год – Союз бюджетников Урала
С 2007 года – 
«Справедливая Россия»

На вопросы «ОГ» отвечать отказался. По 
нашим данным:
2006 год – Российская Партия Жизни  
2007 год – «Справедливая Россия», 
2011 год (с июля по сентябрь)  – «Правое 
дело»,
с 2012 года – «Гражданская Платформа»

До 1991 года – КПСС
С 2001 года – всеросийская политическая 
партия 
«Единая Россия» 
(и её предшественники)

От какой партии выдвинуты на 
выборы      
8 сентября 2013 года

КПРФ «Российская партия пенсионеров за 
справедливость»

«Справедливая Россия» «Гражданская Платформа» «Единая Россия» (при поддержке 
Общероссийского народного фронта)

Должность в партии, общественном 
движении или организации на 
настоящий момент

Член КПРФ Заместитель председателя «Российской 
партии пенсионеров за справедливость»,
Председатель Свердловского областного 
отделения Организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Член бюро президиума центрального 
совета партии 
и председатель совета регионального 
отделения партии «СР» в Свердловской 
области

Член федерального гражданского 
комитета партии «Гражданская 
Платформа»

Член президиума Свердловского 
регионального политического совета 
партии «Единая Россия» 

Доход за 2012 год (рубли) 1 925 979 1 617 383 1 982 898 7 188 358 4 154 553
Зафиксированная недвижимость 
(кв. метров)

Земельный участок (1346 кв.м)
жилой дом (431 кв.м)
баня (57 кв.м)
бассейн (155,3 кв. м)

3 квартиры (общая площадь – 351 кв. м)
3 земельных участка (общая площадь – 4 
483 кв.м)
дом (29 кв.м)
объект незавершённого строительства (18 
кв.м)

Квартира (180 кв.м)
земельный участок (2 400 кв.м)
дом (37,9 кв.м)

Квартира (88,9 кв.м)
4 гаража (127,1 кв.м)

Квартира (225,9 кв.м)
земельный участок (2 095 кв.м)
дом (411,4 кв.м)
гараж (22,9 кв.м)

Неуказанные сведения – Земельный участок в общедолевой 
собственности

– Является учредителем общества с 
ограниченной ответственностью

– 

Имеете ли стаж муниципальной или 
государственной службы

8 лет (из них депутатом - 
8 лет)

8 лет (из них депутатом - 7 лет) 21 год (из них депутатом - 16 лет) На вопросы «ОГ» отвечать отказался. По 
нашим данным: 4 года (из них депутатом - 
4 года)

35 лет (из них служба в Вооружённых 
силах СССР - 13 лет, депутатом - 13 лет, в 
том числе 9 лет - председателем 
Екатеринбургской гордумы)

Какие государственные должности 
занимали (за исключением постов в 
представительных и законодательных 
органах власти)

Нет Старший консультант отдела юстиции 
Свердловского облисполкома (1991-1992 гг.)

Главный специалист, заведующий отделом 
региональной экономики рабочего центра 
экономических реформ при правительстве 
РФ (1992 - 1994 гг.); 
председатель комитета по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области (1995-1998 гг.)

Нет Предс. комитета по делам молодёжи, нач. 
управления соцзащиты населения и 
замглавы администрации 
Железнодорожного района Екатеринбурга 
(1991-
1996 гг.);
зам. председателя правительства, зам. 
руководителя и руководитель 
администрации губернатора Пермского 
края (2008-
2010 гг.);
нач. департамента по внутренней и 
информполитике аппарата полпреда 
Президента РФ в УрФО (2010-2012 гг.);
гл. федеральный инспектор полпреда 
Президента РФ в УрФО (март-май 2012 
гг.);
руководитель администрации губернатора 
Свердловской области (июнь-ноябрь 
2012 гг.);
вице-губернатор - руководитель 
администрации губернатора Свердловской 
области (с ноября 2012 года)

Сколько раз побеждали на выборах 4 раза 4 раза 6 раз На вопросы «ОГ» отвечать отказался. По 
нашим данным:  1 раз

4 раза

Какие выборные должности занимали Депутат Екатеринбургской городской Думы, 
депутат Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутат Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области,
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутат Свердловской Областной Думы,
депутат Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,
депутат Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Депутат и председатель Екатеринбургской 
городской Думы,
депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области

Государственные награды Нет Почётная грамота Законодательного 
Собрания Свердловской области,
благодарность Президента РФ

Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени

Нет Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени,
медаль «За отличие в воинской службе» I 
степени,
медаль «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной 
Сибири».

БУРКОВ  
Александр Владимирович
Выдвинут 
Коммунистической 
партией социальной 
справедливости
23 года

БУРКОВ  
Антон Леонидович
Выдвинут Трудовой 
партией России
37 лет

КАРЕЛИН  
Герман Юрьевич
Выдвинут 
Демократической партией 
России
56 лет

НОСКОВ  
Денис Анатольевич
Выдвинут ЛДПР
35 лет

РЯВКИН  
Александр Юрьевич
Выдвинут политической 
партией «Гражданская Сила»
37 лет

РУЗАКОВ Игорь Олегович
Выдвинут Российской 
экологической партией 
«Зелёные»
41 год

6фаВОРитЫ 6дРугие участники

информация дана со слов кан-
дидатов, а также по сведениям 
избирательной комиссии муни-
ципального образования «город 
екатеринбург».
фото предоставлены избира-
тельной комиссией муниципаль-
ного образования «город екате-
ринбург»

самый старший 
из кандидатов

самая молодая
из кандидатов, 

единственная женщина
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сегодня — Рош-а-шана 

Дорогие уральцы!
Поздравляю всех представителей еврейской общины  Сверд-

ловской области с древним национальным и религиозным празд-
ником Рош-а-Шана. 

Сегодня по еврейскому летоисчислению наступает Новый 5774 
год. Считается, что в этот день Бог оценивает все поступки и  мыс-
ли людей,  вершит свой суд,  по заслугам отмеряя счастье, богат-
ство, удачу. Праздник исполнен высокого духовного смысла, явля-
ется одним из самых светлых и радостных в еврейской культуре.

Средний Урал – один из самых многонациональных регио-
нов России. Здесь в мире и согласии проживают более 160 наци-
ональностей. В Свердловской области проводится последователь-
ная и взвешенная национальная политика, направленная на воспи-
тание культуры толерантности. Наша задача – обеспечить равные 
возможности и условия для развития духовной культуры, нацио-
нальных обычаев и традиций всех народов.  В регионе отмечаются 
все национальные праздники, работают национальные «воскрес-
ные» школы. В минувшем году открыт Дом  народов Урала, в ко-
тором представители   национальных диаспор организуют празд-
ники, дискуссии, выставки, занимаются творчеством, общаются.   

Еврейские национально-культурные общества и просветитель-
ские организации являются неотъемлемой частью многогранной 
культуры Среднего Урала. Они вносят достойный вклад в разви-
тие мира, согласия и цивилизованных межконфессиональных от-
ношений. 

В этот праздник, наполненный глубоким духовным  смыслом, 
желаю членам еврейской общины и всем жителям Свердловской 
области  здоровья, достатка, семейного тепла, счастья, мира и до-
бра. Пусть Новый год, наступивший по древнему календарю, будет  
счастливым, добрым и  удачным.

губернатор
свердловской области                евгений Куйвашев

Информацию о рекордной жаре  
в артёмовском  
метеорологи считают ошибкой
в рубрике «Этот день в истории области» («ог» от 9 августа нынеш-
него года) мы пытались выяснить, была ли в 1936 году в артёмов-
ском рекордная для среднего урала температура –  плюс 43,2 гра-
дуса по Цельсию. нам удалось установить первоисточник, из кото-
рого пошла информация, – «артёмовский краеведческий словарь» 
1998 года издания. однако выяснилось, что оба автора этой кни-
ги уже умерли... Пришлось продолжить расследование по друго-
му пути.

Я решила обратиться в Уральское управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды. По телефону завери-
ли, что интересующие меня данные у них есть, но их предоставле-
ние – платная услуга. Я написала заявление, оплатила квитанцию 
(212 рублей), договорилась о дате посещения. 

Так в мои руки попал толстенный журнал «Основные наблю-
дения метеорологии, станция Егоршино (Артёмовский), 1936-
1940 гг.». Страницы жёлтые, помятые, по краям оборванные, 
колонки таблиц и разные графы напечатаны, а заполнено всё – 
вручную. Там я нашла нужный день – 9 августа 1936 года. И тут 
меня ждал сюрприз: мелкие цифры, написанные синими черни-
лами, действительно сообщают, что в этот день температура воз-
духа была +43,2. Но! Цифры эти перечёркнуты красными чер-
нилами и указана новая температура –  +38. Проставлены так-
же дата поправки –  23/IV/38 (то есть почти два года спустя) – и 
чья-то роспись. 

Как так? Чему верить? Пришлось потратить ещё несколько 
дней, пока удалось встретиться с начальником отдела метеороло-
гии управления Мариной Бродской.

– Иногда данные такого рода через некоторое время исправля-
лись –  в силу того, что они проходили несколько этапов провер-
ки, – пояснила она. – Ошибки бывают и сейчас: сбои в оборудова-
нии и так далее. Просчёт в пять градусов был допущен с самого на-
чала, но позже сравнили ситуацию по территории Свердловской 
области, по близлежащим станциям. В природе ведь всё плавно, 
поэтому не может быть сильного расхождения между температу-
рами соседних местностей. Скорее всего, погрешность выявилась, 
когда проводили обобщение абсолютных максимальных темпера-
тур (оно делается раз в несколько лет): стали сверять и обнаружи-
ли неладное.

То есть получается, что температуру +43,2 в Артёмовском учё-
ные считают ошибочной, и в «Книге рекордов Свердловской об-
ласти» надо оставить только проверенную цифру –  плюс 40 в Ка-
мышлове в 1952 году.

анна ЛодЫгИна

         возвРащаясь К наПечатанному

температурный рекорд в артёмовском был признан 
недостоверным почти через два года после установления — 
23 апреля 1938-го

Андрей ДУНЯШИН
Практика вдумчивого 
чтения, увы, встречает-
ся теперь нечасто. Читают 
на бегу, в метро, в трол-
лейбусах, к вечеру забы-
вая текст, прочитанный 
утром. Такой подход пред-
лагает издаваемая лите-
ратура. Из книжного кон-
тинуума выпал слой изда-
ний, заставляющих вме-
сте с автором познавать 
новое, не рассчитывая на 
лёгкое чтиво.Поэтому не будет пре-увеличением сказать, что вышедшая в издательстве «Сократ» книга писателя, критика Валентина Лукья-нина «Вершины уральской науки» стала событием в культурном пространстве Екатеринбурга. Книга по-священа крупным учёным,  чья научная деятельность связана с Уралом и Ураль-ским отделением РАН/АН СССР. Какие имена! Николай Красовский, Юрий Осипов, Вениамин Алексеев, Борис Литвинов, Владимир Боль-шаков... В книге девять рас-сказов о работах этих учё-ных. Но, как говорит автор,   в книге есть ещё один герой  – это собирательный образ Уральского отделения Рос-сийской академии наук (АН СССР).И это действительно так. Автор не просто рас-сказывает об учёных, их жизнь он рассматривает в контексте тех сложных  со-циальных процессов, кото-рые происходили в нашей стране и за её пределами. От этого пространство из-дания расширяется, сопря-гаясь с мировым процессом приближения к истине. И всё же позволю се-бе поспорить с автором. В книге  есть ещё один герой. Главный. На мой взгляд, это мысль. Неосязаемая и труд-но уловимая, она стала ни-тью, связывающей воеди-но полотно книги. Герои Ва-лентина Лукьянина рабо-тают в разных областях на-

Мысль познающаяЕё исследует в новой книге писатель  Валентин Лукьянин

уки. Тем интереснее, сле-дуя за автором,  вторгаться в их методы исследования, прорывающие покров неиз-вестного.Книга Валентина Лукья-нина стала поводом для се-рьёзного разговора о судь-бах российской науки, осо-бенно академической. За «круглым столом» в об-ластной библиотеке имени  В. Белинского собрались из-вестные учёные, чьи име-на известны далеко за пре-делами Отечества. Тональ-ность разговору задал Ва-лентин Лукьянин, процити-ровав недавнее выступле-ние Нобелевского лауреа-та Жореса Алфёрова, про-изнёсшего, по сути, страш-ные слова: «Прочитав про-ект реформы академии, я впервые понял, что не ну-жен своей стране».«Будет ли могущество России прибывать интел-лектом?» – так организато-ры встречи обозначили те-му обсуждения, затронув проблему, дискуссионность которой выходит далеко за пределы научного сообще-ства. «Пока Россия прирас-тает олигархами», – заме-тил Вениамин Алексеев.Для партийной верхуш-ки советского периода бы-ла характерна сакрализа-ция науки. Хотя мы зна-ем и о печально знамени-той сессии ВАСХНИЛ 1948 

года, когда похоронили  отечественную генети-ку, где наши позиции бы-ли очень сильны. Благода-ря неправедному «пригово-ру» в этой области биоло-гии мы отстаём до сих пор. Специалисты знают и о го-нениях на кибернетику. Но при этом даже тота-литарный режим не зама-хивался на саму академию, не посягал на один из осно-вополагающих принципов её существования –  выбор-ность как членов АН СССР, так и её руководства. Ре-форма ставит крест на этой демократической процеду-ре в РАН. Предполагаемая подчи-нённость академических институтов некоему агент-ству убивает отделения РАН –  Уральское, Сибир-ское, Дальневосточное. Из-начально они создавались, чтобы интеллектуальный КПД регионов   включить в процессы образования и производства.  Кто-то со-знательно пытался убить совокупный интеллект на-ции, пока в дело не вмешал-ся Владимир Путин. «О ка-ком  либерализме в стране может идти речь, если ака-демию наук пытались заду-шить за неделю?» – задал риторический вопрос Вени-амин Алексеев.Председатель президи-ума УрО РАН Валерий Чару-шин сказал о том, что ака-демия принадлежит к чис-лу государствообразующих систем. Её региональные отделения ещё в советское время способствовали рыв-ку огромных территорий в экономике, образовании, культуре.    Такое влияние передовой науки на процес-сы, происходящие в регио-нах, невозможно оценить в процентах или баллах. Ака-демия формирует интел-лектуально-духовный стер-жень народа. Увы, это пони-мают, видимо, не все. А не-кие силы пытаются его сло-мать.Пертурбации в акаде-мии, по мнению учёных, вы-

светили вновь старую про-блему: Россия может стать «поставщиком мозгов» на Запад. На это обратил вни-мание член-корреспондент РАН, математик Владимир Ушаков.Как известно, качество и результат научного поис-ка определяются наличи-ем школ, когда процесс по-знания не прерывается, а знания усложняются. Ака-демия и обеспечивала пре-емственность такого по-стижения природы и обще-ства, обогащая при этом но-выми идеями вузы. На это обратил внимание акаде-мик Владимир Большаков. А университеты сегодня активно развиваются. И в этом видится толика опти-мизма: интеллектуальный потенциал востребован об-ществом. На него сформи-рован социальный заказ. В образовательную сферу приходит бизнес.Так чем же вызваны на-падки на РАН? Мне кажет-ся, всё объясняется гораз-до проще. Подоплёка собы-тий лежит  в экономической плоскости, точнее – в «при-хватизационной». У РАН об-ширное хозяйство – земли, имущество, другие активы. И понятно, что кто-то очень хочет воспользоваться им в личных целях. За примерами далеко ходить не надо – уже больше года длится история с Министерством обороны. Не злые козни борцов с про-грессом, а частные финансо-вые интересы чиновников лежат в основе предлагае-мых преобразований.Судьба академической науки решится нынешней осенью. Вмешательство в ситуацию, возникшую во-круг РАН, Владимира Пути-на позволяет надеяться, что всё же   здравомыслие будет лежать в основе принимае-мых решений. А чтобы гла-ва государства знал о до-стижениях уральской нау-ки, Валерий Чарушин пред-ложил подарить ему книгу Валентина Лукьянина.
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Ирина ОШУРКОВА
Сегодня в краснотурьинской 
школе №24 пройдёт не со-
всем обычная линейка: вы-
строят всех старшеклассни-
ков, приедут полковник из 
областного ГУ МЧС, руково-
дители местных управле-
ния образования и межрай-
онного следственного отде-
ла… И всё ради одного вось-
миклассника. Как призналась классный руководитель 8-го «Г» Ири-на Гафарова, она не ожидала, что самый младший в её клас-се ученик, 13-летний Даниил Прохоров, способен на такой поступок, как спасение утопа-ющих:– Да, атлетически он раз-вит хорошо, раньше занимался плаванием, ходил в кадетский отряд «Ермак», но мальчишка не самый активный, спокой-ный. 1 сентября провела класс-ный час, уже хотела ребят от-пустить, говорю: «Ну вроде всё — ничего не забыла», а мне хо-ром: «Вы забыли Даниила по-здравить!»– Не зазнается герой?– Нет, он очень стесняется из-за такого внимания, – гово-рит учитель.Тогда, 23 августа, на пло-тине реки Турья могли погиб-нуть три человека: 4-летний Рома соскользнул в воду, его тётя кинулась спасать племян-

ника, затем в реку прыгнул и сын женщины, подросток 13-ти лет. Ни один плавать не умел… Даниил в это время ры-бачил с другом неподалёку. Ус-лышав крики и увидев троих мужчин, которые с берега пы-тались помочь тонувшим, па-рень прыгнул в воду. Первым Даниил вытащил маленько-го мальчика и передал его со-бравшимся на плотине, затем – уже находящуюся без созна-ния женщину. И только на бе-регу от пришедших в себя спа-сённых узнал, что в воде может находиться ещё один ребёнок. Но на поверхности его не бы-ло, а нырять под плотину бы-ло опасно. К сожалению, свер-стника Даниила спасти не уда-лось.Почти неделю никто не знал, как зовут спасителя 36-летней женщины и её пле-мянника. Молодого человека даже пытались искать через местные СМИ. «Выдала» пар-нишку мама, позвонив в след-ственный отдел.За мужественный посту-пок юному герою вручат бла-годарственные письма и по-дарок от администрации го-рода. Кроме того, как сообща-ет пресс-служба областного ГУ МЧС, в настоящее время гото-вятся материалы о представле-нии Даниила Прохорова к ме-дали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Нашли героя!Подросток вытащил  из воды двух человек

Эта книга – серьёзный труд,  
в ней 650 страниц

      фотофаКт

на пикет, официально заявленный организаторами во 
вторник у здания областного гИбдд в екатеринбурге, 
вовремя пришли только журналисты. Пикетчики 
(все шестеро) появились, когда около трёх десятков 
журналистов уже начали беспокоиться: не шутка ли всё это? 
не провокация? 
шумно разрекламированная в электронных смИ акция 
по поводу оштрафованного водителя «скорой помощи» 
за неправильную парковку по распоряжению начальника 
гИбдд области Юрия дёмина уже приобретала комический 
характер, когда массу снимающих и пишущих журналистов, 
естественно, не пропустили в приёмную Юрия дёмина. 
Попал туда только сам организатор акции василий Рыбаков 
(он просил представлять себя блогером) и несколько 
операторов телекомпаний. все остальные остались у входа 
в главное здание гИбдд области.  
Когда журналисты «областной газеты» дожидались 
окончания разговора главного автоинспектора области 
с василием Рыбаковым, нам совершенно случайно 
удалось запечатлеть на фотокамеру момент передачи 
денег «неустановленным лицом», как пишут в протоколах, 
участникам пикета. «Пятьсот рублей за час, – сказал нам 
один из этих молодых парней. – мы не делали эту растяжку. 
мы её только подержали. Посмеялись, когда увидели, 
что на ней написано: «Юра, извинись!». Получили своё  – и 
разошлись...». а служебная проверка по этому инциденту, 
кстати, ещё не закончена
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Искали парня лет 17-ти (так очевидцы описывали спасателя),  
а это оказался мальчик 13-ти лет

Лариса ХАЙДАРШИНА
Новое отделение в клинико-
диагностическом Центре ох-
раны здоровья матери и ре-
бёнка, что на улице Флот-
ской в Екатеринбурге, сей-
час оснащают мебелью и со-
временной техникой. Ка-
дры уже обучены и набира-
ются опыта в других клини-
ках, где делают экстракор-
поральное оплодотворение 
(ЭКО). Это будет первый об-
ластной центр, где лечение 
для бездетных свердловчан 
будет бесплатное, за счёт 
бюджета области.     – Мы всегда больше забо-тились о беременных,  – го-ворит главный врач клини-ко-диагностического Цен-тра охраны здоровья мате-ри и ребёнка Елена Николае-ва. – Проблемы бесплодного брака как-то отошли на вто-рой план. Всего же бесплодных се-мей, по статистике, 15-20 про-центов – каждая пятая пара. Если медикам удастся спра-виться с этой проблемой, то демография значительно 

улучшится. С 2007 года прави-тельство региона начало фи-нансировать ЭКО для бездет-ных семей. В среднем за год шанс стать мамой получали около 230 женщин. В этом го-ду их число вырастет до вось-мисот. – Но этого недостаточно, – считает Николаева. –  Наше от-деление будет рассчитано на тысячу процедур ЭКО в год. Сегодня в реестре ожидания для направления на неё нахо-дятся 2340 супружеских пар. Мы также будем использо-вать другие вспомогательные репродуктивные технологии. Списки пациентов, наблюда-

ющихся по бесплодию в муни-ципалитетах, мы сейчас уточ-няем, и их количество в разы больше, чем зарегистрирован-ная очередь на ЭКО. – Кого направят к вам на лечение? – Тех, кто наблюдался и ле-чился от бесплодия не мень-ше года – при неэффективно-сти лечения или при абсолют-ном трубном бесплодии. Па-ра считается бесплодной, если беременность у женщины не наступает в течение года без использования средств и ме-тодов контрацепции. Кстати, на вспомогательные репро-дуктивные технологии име-

ют право не только те, кто со-стоит в зарегистрированном браке. Но направление в наш центр получат лишь жители Свердловской области, имею-щие полис обязательного мед-страхования. Уже сейчас в Цен-тре организованы приёмы ги-некологов и андрологов для обследования супружеских пар. В отделении будет рабо-тать небольшой штат: заведу-ющий, два акушера-гинеколо-га, два эмбриолога, два андро-лога-уролога и средний меди-цинский персонал. Эмбриоло-ги в сентябре 2011 года прош-ли специализацию в Санкт-Петербурге в научно-исследо-вательском институте имени Отта на цикле «Вспомогатель-ные репродуктивные техно-логии».  Акушеры-гинекологи обучились по программе «ВРТ в лечении женского и мужско-го бесплодия» в декабре 2012 года в первом Московском го-сударственном медицинском университете имени Сечено-ва, а также на цикле по ультра-звуковой диагностике в 2013 году.

Чудо из пробиркиВ Екатеринбурге готовится к открытию центр помощи бездетным парам
 КстатИ

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение: яйцеклетку извлекают 
из организма женщины и оплодотворяют в пробирке. Полученный 
эмбрион до пяти дней развивается в инкубаторе, а затем его пере-
носят в матку. 

Первую удачную процедуру ЭКО провели в Великобритании в 
1977 году – родилась девочка луиза Браун. Первый ребёнок (тоже 
девочка), зачатый с помощью ЭКО в Советском Союзе, родился в 
феврале 1986 года. 

Не все процедуры ЭКО заканчиваются беременностью. В 
среднем положительный результат достигается в каждом тре-
тьем случае.

фотографа дмитрия 
Лошагина подозревают  
в причастности  
к убийству жены
Продолжается расследование уголовного 
дела по факту убийства молодой женщины, 
тело которой было найдено 24 августа в лесу 
около старых Решёт. напомним: предпола-
галось, что это и есть пропавшая чуть ранее 
фотомодель Юлия Прокопьева-Лошагина.

Во вторник родственники не смогли опоз-
нать в погибшей Юлию — тело сильно обезо-
бражено. Однако, как передаёт  следственное 
управление, согласно предварительным дан-
ным генетической экспертизы, найденная де-
вушка — именно она. В самое ближайшее вре-
мя будет получено официальное заключение.

Кроме того, по подозрению в совершении 
этого преступления задержан муж погибшей — 
известный екатеринбургский фотограф Дми-
трий лошагин. В настоящее время в качестве 
подозреваемого он находится в изоляторе вре-
менного содержания, обвинение ему не предъ-
явлено. А вчера городской суд Первоуральска 
продлил срок ареста мужчины ещё на 48 часов.

Ирина ошуРКова
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уже сейчас каждый кабинет Центра охраны здоровья матери и ребёнка оснащён аппаратом ультразвуковой диагностики
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 КСТАТИ

Из письма министра культуры Свердловской области 
Павла Крекова директору Театра имени Юлиуша Сло-
вацкого Кшиштофу Оршеховскому:

«…Краков хорош в любое время года. И если 
чего-то недостаёт жителям и гостям этого чудесно-
го города в разгар золотой осени, то только ярких 
театральных впечатлений. Именно таким событием, 
я уверен, станет премьера спектакля «Маскарад»… 
Благодаря таланту режиссёра-постановщика Нико-
лая Коляды, артистизму и безупречному вкусу поль-
ских артистов, вашему вниманию и гостеприимству… 
новая постановка театра, я надеюсь, подарит краков-
ским зрителям яркие впечатления, радость общения, 
духовного развития и самосовершенствования…»

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Два ствола (США)

Режиссёр: Бальтасар Кормакур
Жанр: триллер, комедия, драма
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Дензел Вашингтон, Марк Уолберг, Пола Пэттон

На первый взгляд, пе-
ред нами – типичные гра-
бители. Но кто бы мог по-
думать, один из них – 
агент из управления по 
борьбе с наркотиками, а 
другой – тайный агент во-
енно-морской развед-
ки. Череда обстоятельств 
приведёт их к столкно-
вению с мафией: героям поручают выкрасть у них 50 миллионов 
долларов. Они блестяще выполняют операцию и только потом уз-
нают: деньги они похитили не у мафии, а у ЦРУ. Так кто же их под-
ставил? Кто дал им это задание?

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: Фильм снят по мотивам одноимённого комикса. В фильме есть несколько ошибок. Например, когда герои 
въезжают в Техас из Мексики, они пересекают реку Рио-Гранде, 
которая течёт справа налево относительно их движения. Но Рио-
Гранде течёт на восток вдоль этой границы, а поэтому должна течь 
слева направо, когда они едут на север.

Молода и прекрасна (Франция)

Режиссёр: Франсуа Озон
Жанр: драма
Возрастные ограничения: 18+
В главных ролях: Марина Вакт, Жеральдин Пайя, Фредерик Пьеро

Изабель – умная и красивая девушка. Все родные и друзья 
твёрдо знают: она умница, у неё масса талантов и светлая голова. 
Девушка учится на филологическом факультете Сорбонны. Но од-
нажды ей хочется попробовать чего-то нового. Она погружается в 
мир любви, и поначалу это выглядит как забава: она встречается 
с обеспеченными мужчинами, чаще всего – пожилыми. Ей удаёт-
ся скрывать это и сохранять образ утончённой и милой девушки. 
Пока однажды не умирает один из её клиентов... 

12 месяцев (Россия)

Режиссёр: Александр Баршак
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 6+
В главных ролях: Иван Дорн, Артур Смольянинов, Екатерина Гусева

Главная героиня – 
Маша Смирнова – живёт 
в Москве уже год. Если 
честно, не всё у неё по-
лучается... Но тут на по-
мощь девушке, как в 
сказке, приходят 12 меся-
цев. И предлагают испол-
нить любые желания. Что загадывает Маша? Успешную карьеру в 
шоу-бизнесе, роскошную шубу и отдельную квартиру. Хорошо, что 
она вовремя понимает – есть в мире вещи гораздо важнее. Остав-
шиеся желания помогут спасти жизнь близких. 

Выбор «ОГ». Отечественная комедия, конечно, хороша, но 
даже при просмотре трейлера возникает ощущение де-
жавю. Всё это уже было. Так что советуем не пропустить 
очень красиво снятую психологическую французскую 
драму «Молода и прекрасна» с неожиданным финалом. 
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Красная линия Екатеринбурга

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Памятник основателям Ека-
теринбурга Василию Тати-
щеву и Вильгельму де Ген-
нину появился в 1998 го-
ду, в честь 275-летия го-
рода. Если бы Татищев и 
де Геннин узнали, что спу-
стя почти три века они бу-
дут стоять рядом,  они, на-
верное, этому не поверили 
бы, да ещё и обсмеяли бы 
наглеца, способного пред-
положить такое – отноше-
ния у них были весьма обо-
стрёнными. Но на памятни-
ке они стоят рядом, устре-
мив взгляд на Историче-
ский сквер, откуда когда-
то начинался город. Не бу-
дем отрицать – и тот, и дру-
гой сделали для его разви-
тия немало. 

 Конкурс на памятник основателям Екатеринбур-га был объявлен в 1997 го-ду, в преддверии 275-летнего юбилея  города. Из прислан-ных работ выбрали проект скульптора Петра Чусовити-на – заслуженного художни-ка РСФСР. Он родился в 1944 году в деревне Шипелово Бе-лоярского района Свердлов-ской области. Учился сначала 

Памятник Татищеву и де Геннину
в Свердловском художествен-ном училище (наставника-ми были Мосин и Брусилов-ский), затем окончил Строга-новское художественное учи-лище (Москва). 

 Отношения отцов-осно-вателей были далеко не дру-жественными. А как же ина-че – Василий Татищев дол-жен был быть единоличным основателем города и уже в 1721 году начал строитель-ство завода. Но у него возник конфликт с Демидовыми – те обвиняли Василия Никити-ча в финансовых махинаци-ях, взяточничестве и казно-крадстве. Василий Никитич даже был под следствием, но обвинения потом сняли. Пётр I не стал отстранять Та-тищева с должности, а на-правил в строящийся го-род де Геннина, поручив ему приглядывать за строитель-ством. Поэтому, разумеется, они друг друга, мягко гово-ря, недолюбливали. Хотя де Геннин, разобравшись в деле, признал, что Татищев во всём поступал справедливо. 

Дата постройки: 1998
Скульптор: Пётр Чусовитин

Место расположения: 
площадь Труда

Многие, сомневаясь, где Татищев, а где де Геннин, 
ориентируются по надписи у подножия памятника.  

Однако здесь, как во «Вредных советах» – прочитайте 
и сделайте наоборот. Татищев – справа, де Геннин – слева. 

Внешне Татищев и де Геннин были 
непохожи друг на друга. 

А на памятнике – 
одно лицо! 

Кто где можно 
определить 
по шляпе: 

в ней – 
де Геннин

Памятник отлит 
из бронзы в литейном 
цехе завода «Уралмаш» 
и был собран из 19 частей

Высота постамента — 
4 метра, 

а самих фигур — 
чуть более 5 метров

Так выглядел изначальный 
проект. Обратите внимание: 
де Геннин – без шляпы
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Георг Вильгельм де 
Геннин родился в Нижней 

Саксонии в 1676 году. В 
1697-м он был приглашён 

в Россию. Участвовал 
в Северной войне. В 

Петрозаводске управлял 
Петровскими заводами 
в 1713-1721 годах. Там 

де Геннину установлена 
мемориальная доска. 
В 1721 году назначен 

главным на строительстве 
Сестрорецкого завода. Но 

заканчивалась стройка уже 
без него – в апреле 1722 

года Пётр отправляет его 
на Урал. За двенадцать 

лет работы здесь построил 
девять заводов, в том 
числе давший начало 

Екатеринбургу. В России 
де Геннин просил называть 

его Виллим Иванович. 

Василий Никитич Татищев 
– родился в 1686 году в 
Псковском уезде. В 1720 году 
ему было поручено освоение 
Урала – его отправили 
сюда, чтобы разведать, где 
можно построить заводы 
и начать их возведение. 
Изначально Татищев 
хотел реорганизовать уже 
существующий Уктусский 
завод. Однако быстро 
понял, что его необходимо 
перенести на реку Исеть. 
Также он выбрал место 
для строительства завода 
около деревни Егошиха, 
тем самым положив 
начало Перми. Активно 
занимался просветительской 
деятельностью, 
открывал школы. Именно 
благодаря ему появилась 
знаменитая гранильная 
фабрика, о которой «ОГ» 
уже рассказывала – 
знания о гранильном и 
монетном деле (а также 
мастера, запустившего в 
Екатеринбурге это дело) он 
привёз из командировки в 
Швецию и Данию. 

Татищев является 
основателем 

не только 
Екатеринбурга, 

но также 
Перми 

и Тольятти 
(Ставрополя-

на-Волге)

Настоящая фамилия 
де Геннина — Геннинг 
(Henning). 
А аристокра-
тическую 
приставку «де» 
он использовал 
для самопиара: 
дворянином 
он не был Татищев был невысокого роста, а рост де Геннина, напротив, превышал 180 сантиметров. А судя по памятнику, рост у них был одинаковым

За памятником закрепилось множество названий, придуманных горожанами. Одно из самых популярных – «Бивис и Баттхед», в честь героев одноимённого мультсериала. Ещё одно прозвище – «Двое из ларца» – из-за одинаковых лиц.     
 Памятник, несмотря на критическое отношение мно-гих горожан, стал знаковым местом в городе – здесь про-водятся митинги, праздники. Здесь собирается молодёжь. Несколько раз он подвергал-ся актам вандализма. Памят-ник регулярно отмывают от граффити и надписей. Оби-лие их связывают с тем, что это место облюбовали скейт-бордисты. В июле 2010 года неустановленные личности надели на головы отцам-ос-нователям картонные короб-ки с изображением Бивиса и Баттхеда. Как шутникам уда-лось остаться незамеченны-ми, непонятно, учитывая, что коробки появились утром, а высота памятника – почти де-сять метров.
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Лия ГИНЦЕЛЬ
Совсем скоро, 14 сентября, 
в чудном сказочном горо-
де Кракове, в театре име-
ни Юлиуша Словацкого, со-
стоится премьера лермон-
товского «Маскарада». И де-
ло не только в том, что рус-
скую классику поставили на 
польской сцене. Для екате-
ринбуржцев особенно зна-
менательно, что режиссё-
ром спектакля стал наш 
земляк, в представлении не 
нуждающийся. Итак, 
на связи из Польши 
Николай КОЛЯДА…

— Николай Владимиро-
вич, в какой форме посту-
пило предложение?— С Польшей я давно дружу. Раз пять наш коллек-тив выезжал сюда на гастро-ли. Показывали «Гамлета», «Вишнёвый сад», «Бориса Го-дунова»… Да и вообще по-следние двадцать лет в каж-дом втором польском театре идут мои пьесы и пьесы моих учеников. К тому же в Поль-ше вышла моя книга. А пред-ложения — поучаствовать в постановке спекталя — по-ступали не однажды. Просто это очень сложно — всё бро-сить и приехать. Оторваться. Я, однако, устал от нашей из-бушки на улице Тургенева. А тут огромные залы, чело-век на 500, роскошные деко-рации… Представляете, ког-да такой зал в едином по-рыве поднимается и апло-дирует, утирая слёзы. Неви-данное единение со зрите-лем выпало на нашу долю, когда в марте мы привозили в Лодзь мою «Бабу Шанель» и «Наташину мечту» Ярос-лавы Пулинович. После, уже в Кракове, я предложил це-

«Творить хорошо под взглядом друга»Николай Коляда ставит «Маскарад» в крупнейшем театре Польши

лый список названий из чис-ла тех, что мог бы поставить. Ткнули пальцем — получил-ся «Маскарад».
— Долго работали над 

постановкой?— Недели три. Сегодня уже начинаются генеральные репетиции. Представляете, потрясающий город, неверо-ятно красивый с каштановы-ми аллеями. Рай невозмож-ный. И выдающийся евро-пейский театр. И замечатель-ные актёры. И декорации от-личные, и костюмы… Мы дей-ствуем в преддверии 120-лет-него юбилея театра. Так что средств для спектакля заказ-чики не пожалели.
— Отношение польских 

артистов к вашему выбору?— Прекрасное. Мы же ставим современную исто-рию. Арбенин — уже немоло-дой, успешный, вытащил Ни-ну из предместья. Она юная, глупая, вопреки привычному взгляду, некрасивая, в очоч-ках. Он ждёт благодарности, а ожидания не оправдывают-ся… В спектакле заняты 25 актёров и ни одной звезды. По крайней мере, никто этой болезнью не заражён. Ника-кого высокомерия. Все рабо-тают как проклятые.
— Что было самым труд-

ным в процессе репетиций? 

И что доставляло особую 
радость?— Встретили, если чест-но, недоверчиво. Что за рос-сиянин, откуда… Хотя моя «Мурлин Мурло» у них шла. И успех был, и фотографии висят на стенах. А тем не ме-нее… Сами понимаете, друж-бы особой между странами нет, то мы их притесняли, то тащили за собой, куда не хо-телось, то ещё вот самолёт рухнул. Настороженность оставалась. Но я же с миром пришёл. Лёд, естественно, растопился быстро. Что нам делить? Я люблю театр, и они любят. Я много работаю, и они тоже. Договорились. Тем более это дома я и на ры-нок за туалетной бумагой бегать вынужден, и репети-ции на мне, и студенты в теа-тральном, и спектакли. И всё это изо дня в день. А здесь… прихожу — декорации стоят, пол вымыт, костюмы отутю-

жены. Полный порядок и го-товность. Куча помощников ловят на лету каждое заме-чание. Работается легко. Из-вестно же: творить хорошо под взглядом друга.
— С каким настроением 

ожидаете премьеры?— Великолепным.
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На чемпионат Европы 

отправилась одна 

из волейболисток 

«Уралочки»

Лучшая блокирующая Volleymasters-2013 
Ирина Заряжко вошла в сборную России 
по волейболу, несмотря на травму голено-
стопа.

–Конечно, я сейчас не в той форме, ко-
торая была в середине лета, – цитирует 
спортсменку Sbvolley.ru. – Но стараюсь её 
вернуть. Очень хочу сыграть на чемпиона-
те Европы, быть полезной команде. Жела-
ние такое сильное, что меня словно раз-
рывает.

Континентальное первенство пройдёт с 
6 по 14 сентября в четырёх городах Герма-
нии (Берлине, Халле, Дрездене и Швери-
не) и швейцарском Цюрихе. В первый день 
чемпионата наши волейболистки выступят 
против белорусок. Затем им предстоит сы-
грать со сборными Хорватии (7 сентября) 
и Азербайджана (8 сентября). В плей-офф 
выйдут три команды из подгруппы.

КХЛ опубликовала 

бюджеты клубов 

на сезон 2013/2014

В нынешнем сезоне потолок зарплатных 
карт – 1 290 300 000 рублей. Клуб с самым 
маленьким бюджетом – «Медвешчак» (180 
миллионов). Самую большую зарплату 
игрокам платит санкт-петербургский СКА. 

Помимо питерской команды, в пятёр-
ку самых богатых входят «Ак Барс», «Ме-
таллург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» 
и ЦСКА. Однако при подсчёте их бюджета 
не учитывались зарплаты звёздных игроков 
– Ильи Ковальчука, Александра Бурмистро-
ва, Антона Бабчука и  Александра Радулова. 
Между тем сумма контрактов семерых звёзд-
ных игроков из НХЛ – более 960 миллионов.

В пятёрку с наиболее низкими зарпла-
тами вошли «Медвешчак», «Слован», «Ме-
таллург» (Новокузнецк), «Динамо» (Рига) 
и «Адмирал». А вот екатеринбургский 
«Автомобилист» на сей раз в этот спи-
сок не попал: он занимает 19-е место сре-
ди 28 команд лиги (в прошлом году клуб 
был 22-м из 26). По сравнению с сезоном 
2012/2013 его зарплатный бюджет увели-
чился на 123 миллиона и составил 
351 838 000 рублей.

Дарья МИЧУРИНА

 Это не королевский дворец — это Театр имени Юлиуша Словацкого в Кракове

Николай Коляда: «Я пришёл 
с миром»

Ирина КЛЕПИКОВА
Московская выставка-яр-
марка традиционно собира-
ет огромное количество чи-
тателей. Не купить книгу – 
так посмотреть, не увидеть 
(всего на ярмарке 75 пави-
льонов) – так пообщаться с 
кумиром. Тем более что, как 
и всегда, у нынешнего фору-
ма – свои «манки». Основной акцент сделан нынче на юного читателя. Впервые за четверть века исто-рии ярмарки вход для студен-тов и школьников будет бес-платным. Это первое. Вторая «фишка» – в связи с тем, что в 2013 году отмечается немало значимых исторических дат (от 400-летия правления Ро-мановых до 900-летия «Пове-сти временных лет»), устрои-тели представляют пять глав-ных исторических новинок. Из них к Уралу по теме ближе всего сборник «Империум» из-дательства «Снежный Ком М», где речь идёт не только об из-вестных персонажах Дома Ро-мановых, но и о том, как могла сложиться дальнейшая судьба Российской империи, если бы...

На ярмарке отметят юби-лей Чингиза Айтматова, состо-ятся встречи с Акуниным, При-лепиным, Радзинским, высту-пит автор бестселлера «Облач-ный атлас» Дэвид Митчелл... Но всё это, похоже, праздник на чужой улице. «ОГ» не обна-ружила пока уральского при-сутствия на ярмарке.–А с региональной литера-турой на этой выставке вооб-ще проблематично, – поясни-ла «ОГ» сотрудник издатель-ства «Банк культурной инфор-мации» Татьяна Богина. – Уча-стие в ней – дорогое удоволь-ствие. В один из годов я при-кинула – около 100 тысяч. При этом организаторы делают ставку на коммерческую лите-ратуру. Но! Вспоминаю: когда-то на Лейпцигской книж-ной ярмарке, со стенда, укра-ли книгу «Солдаты Победы» уральца Юрия Левина. Сам ав-тор тогда смеялся: ну и пусть, дескать. А мы подумали: ес-ли в благополучной Германии востребована такая книга, та-кая тематика – не всё так од-нозначно в читательских при-оритетах, как считают ино-гда устроители книжных фо-румов...

К счастью, дети не знают взрослых «книжных вопросов»Книжки с наценкой26-я Московская книжная выставка-ярмарка открылась без уральцев?


