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  IV

7 681
рубль 
составит  

в Свердловской  
области прожиточный  
минимум в четвёртом  

квартале 2013 года

Назвав в № 418–419 «Евгения Онегина» как рекордсме-
на-долгожителя уральской сцены, мы оговорились: 100 
лет истории оперы Чайковского в репертуаре Екатерин-
бургского оперного – это разные постановки. А соб-
ственно постановка-долгожитель? Оказалось, и тут 
есть рекордсмен.

Опера Джакомо Пуччини «Чио-Чио-сан» в поста-
новке 1945 года (режиссёр Антон Колосов, дирижёр 
Александр Шморгонер) сохранялась в афише театра до 
1998 года – 53 сезона.

Кстати, у оперы Пуччини есть и другой рекорд на 
уральской сцене. Она единственная из классических 
произведений ставилась на Урале под тремя разны-
ми названиями – «Чио-Чио-сан», «Мадам Баттер-
фляй» и «Мадам Баттерфлай». Два последних вари-
анта различаются по причине разных режиссёрских 
приоритетов в переводе нарицательного имени глав-
ной героини, которые постановщикам представля-
лись знаковыми, символическими в целом для спек-
такля.

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. Культура

6ЛюДИ НОмЕРА

Павел Лунёв

Евгений горонков

Клавдия Судакова

Армрестлер из Свердлов-
ской области заработал на 
чемпионате мира по арм-
спорту в Польше две золо-
тые медали, одну – правой 
рукой, другую – левой.

  XII

Профессор архитектур-
ной академии, в шести-
десятые годы – один из 
основателей клуба само-
деятельной песни уПИ, 
рассказывает о судьбе 
жанра авторской песни 
сегодня.

  X

Глава усть-Ницинского сель-
ского поселения мечтает 
съездить за клюквой. Пока 
ей не до этого, приходится 
искать деньги на уголь, на 
щебень, на устройство ко-
лодцев.
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Россия
Благовещенск (I, XI)
Комсомольск-на-Амуре 
(I, XI)
Москва (III, X, XI)
Новосибирск (XI)
Нязепетровск (X)
самара (X)
санкт-Петербург 
(IV, X, XII)
тюмень (I, II, X)
Хабаровск (I)
Ханты-Мансийск (II)
Чебаркуль (I, XI)
Челябинск (I, II, XI),
а также
Амурская область (I, XI)
Камчатский край (IV)
Московская область (XII)
Хабаровский край (XI)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (XII)
Белоруссия (IV)
великобритания (XI)
греция (XI)
израиль (XI, XII)
Люксембург (XII)
Польша (I, X, XII)
Португалия (XII)
сША (XI, XII)
таиланд (XII)
туркменистан (XI)
Украина (XI)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

В 1900 году член тюменского общества любителей конного бега 
Н.м. Пайкер подал в Ирбитскую управу заявление с предложени-
ем открыть в городе ипподром.

судя по всему, заявок от тюменского общества любителей 
конного бега было несколько, потому что сохранилось ещё и про-
шение от 1901 года: «имеем честь просить городскую думу усту-
пить место для устройства ипподрома на выгоне города, по пра-
вую сторону тюменского тракта, сроком на 12 лет с арендой 10 
рублей в год». землю в итоге выделили, и ипподром открылся 
именно там, где и просили тюменцы, но произошло это лишь в 
начале 1903 года.

Беговым днём в ирбите традиционно было воскресенье, но в 
период ярмарки (февраль – март) бега проводили трижды в не-
делю: воскресенье, вторник и четверг. Билет стоил от 25 копеек 
до рубля, и, несмотря на рекомендацию городской управы о не-
желательности денежных ставок, на ипподроме работал тотали-
затор.

в годы советской власти ипподром несколько раз (сразу по-
сле революции, во время великой Отечественной войны) закры-
вали, а потом опять открывали (в 1924-м, в 1946-м)…

в 50-е годы на Урал приехал Никита Хрущёв.  Побывав на 
свердловском ипподроме, он посетовал на тотализатор, после 
чего лошадиные бега в области в очередной раз были запреще-
ны. Но в ирбите – в 1964-м – вновь стали проводиться конные 
соревнования — на кубок Урала.

в следующий раз ирбитский ипподром закрылся в начале 
90-х — на сей раз по причине экономических сложностей.

сейчас, по данным «Конного портала свердловской области» 
(www.koni66.ru), ипподром в ирбите в связи с ликвидацией госко-
нюшни не работает. в ближайшее время он должен быть передан 
в ОАО«ипподромы россии» и тогда, видимо, возобновит свою де-
ятельность.

Александр ШОРИН

6В НОмЕРЕ

  XI   XI   XI

В последнее время 
информация о 
разрушительном 
паводке на 
Дальнем Востоке 
напоминала 
военные сводки. 
Сначала стихия 
обрушилась на 
благовещенск, 
затем в зоне 
затопления 
оказался  
Хабаровск. Сейчас 
пик паводка – 
в Комсомольске-
на-Амуре. А в 
сёлах и посёлках 
Амурской области 
вода уже отступила. 
Туда для оказания 
помощи местному 
населению в 
восстановительных 
работах прибыли 
курсанты 
и офицеры 
Уральского 
института 
государственной 
противопожарной 
службы мЧС России

Уральские курсанты приступили к  восстановлению пострадавших от наводнения домов в приамурье

  XIК зиме готовы. Но не все

В Свердловском художественном училище имени Шадра 
завершены следственные действия, которые проводились 
в рамках ранее возбуждённого уголовного дела по факту 
незаконной реставрации памятников культурного наследия 
федерального значения. В реставрационной мастерской 
изъято 69 икон. Также прошли обыски по месту жительства 
реставраторов. Изъятые иконы отправлены на экспертизу. 
Предстоит установить их происхождение, реальных 
собственников, а также определить возраст, подлинность, 
ценность памятников культурного наследия

«Вывезенные из училища Шадра иконы 
Евгения ройзмана отправлены 
на экспертизу»  
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«Из озера Чебаркуль 
достают метеорит»

Елена АБРАМОВА
Как всегда, в первую оче-
редь тепло придёт в до-
ма и учреждения северных 
муниципалитетов. «Необ-
ходимо обеспечить стопро-
центную готовность к зи-
ме всех объектов социаль-
ной инфраструктуры. Од-
нако меня насторажива-
ют данные о том, что на се-
годняшний день школы и 
детские сады области го-
товы только на 88 процен-
тов, учреждения социаль-
ного обслуживания – на 85 
процентов, а учреждения 
здравоохранения — на 92 
процента», – заявил вчера 
заместитель председателя 
областного правительства 
Сергей Зырянов на сове-
щании, посвящённом под-
готовке региона к отопи-
тельному сезону.Школы хуже всего под-готовлены, по словам вице-

премьера, в Верхней Салде и Нижних Сергах, а больницы – в Каменском и Невьянском городских округах.Что касается  готовности объектов коммунальной ин-фраструктуры, в этом году показатели несколько выше, чем в прошлом. Так, задания летней ремонтной кампании по котельным выполнены на 90 процентов, по тепло-вым сетям – на 92 процента, по водопроводным сетям – на 95 процентов, по жилфон-ду – на 93 процента. В общей сложности на финансиро-вание ремонтно-профилак-тических работ было израс-ходовано 5,1 миллиарда ру-блей.В подавляющем большин-стве муниципалитетов се-рьёзных проблем накануне зимы нет. Но, как всегда,   есть не только передовики, но и отстающие. Хуже всех подго-товлены к отопительному пе-риоду на сегодняшний день 

Верхотурский, Режевской, Бе-рёзовский и Каменский го-родские округа, муниципаль-ное образование Алапаев-ское, городские округа Дег-тярск и Верхняя Тура, а также Нижнесергинское городское поселение.первый заместитель ми-нистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Ген-надий Зверев обратил вни-мание на то, что минувшим летом достаточно организо-ванно проводились опрессов-ки тепловых сетей. Но заме-на ветхих трубопроводов осу-ществлялась не так активно, как хотелось бы. В целом по области план по замене был выполнен лишь на 80 про-центов.Очень важно накануне зи-мы сформировать необходи-мые запасы резервного то-плива.–На объекты комму-нальной инфраструкту-ры Свердловской обла-

Через три дня в Свердловской области начнётся отопительный сезон

Жительница Ивделя после нападения в лесу медведя чудом 
осталась жива. В департаменте по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской 
области предупреждают: осенью опасность встретить в лесу 
медведя намного возрастает. Во-первых, на медведя в эту 
пору идёт охота, зверя постоянно тревожат. Во-вторых, осенью 
медведь перед тем, как залечь в спячку, усиленно набирает 
жир. бурый медведь всеяден, но на крупных животных 
нападает очень редко. Напасть на человека решается, только 
потеряв страх перед ним, и в этом чаще всего бывает виноват 
сам человек

«Хозяину тайги лучше 
не перечить» 
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Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на многих 
территориях до сих пор не погашена. Это осложняет пуск 
котельных должниковсти завезено 57,1 тысячи тонн угля. Это составляет 55-дневный запас топлива, по нормативу необходимо иметь запас на 45 дней. Но в ряде муниципальных об-

разований сложилась весь-ма неблагоприятная ситу-ация, – отметил Геннадий Зверев.Так, Ирбит и Слободоту-ринское сельское поселе-ние практически не имеют никаких запасов. В Нижнем Тагиле и Дружининском го-родском поселении резерв-ным топливом запаслись всего лишь на пять суток, в Артёмовском – на десять су-ток.Ещё одна проблема – за-долженность перед постав-щиками топливно-энерге-тических ресурсов. В целом по области по состоянию на 2 сентября просроченная за-долженность организаций жилищно-коммунального хозяйства составляла 6,377 миллиарда рублей. Как пра-вило, злостным неплатель-щикам поставщики газа пода-ют топливо в последнюю оче-редь.
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В феврале этого года челябинский метеорит стал мировой 
сенсацией. болид взорвался на высоте 20 километров, 
и самый крупный обломок небесного тела упал в озеро 
Чебаркуль. Власти Челябинской области выделили из бюджета 
средства, чтобы достать этот обломок. Торги на проведение 
работ выиграла екатеринбургская компания «Алеут». 
глубина воды в месте падения небесного тела около десяти 
метров, он находится под многометровым слоем ила, что 
затрудняет задачу. Тем не менее водолазы уже установили  
местонахождение обломка и скоро приступят к уборке ила, 
мешающего добраться до метеорита

п.Туринская Слобода (I)

Сухой Лог (II)
Среднеуральск (II)

Серов (XI)

Реж (I)

Нижний Тагил (I,II,XI)

Нижние Серги (I)

Невьянск (I)

Красноуфимск (X)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (I)

Ивдель (I,XI)

п.Дружинино (I)

Дегтярск (I)

Верхотурье (I)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Салда (I)

Богданович (II)

Берёзовский (I)
Асбест (II)

Артёмовский (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)

д. Жирякова (II)

с.Краснослободское (II) Усть-Ницинское (II)
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Александр ШОРИН
«оГ» уже несколько раз 
(в том числе – в позавче-
рашнем номере) сообща-
ла о том, что в Каменске-
уральском с подачи мест-
ного учителя географии 
валерия Гусева намерены 
поставить пограничный 
столб, разделяющий урал 
и сибирь. из этого, между 
прочим, следует, что часть 
жителей третьего по вели-
чине города области — во-
все не уральцы, а сибиря-
ки... Мы решили разобрать-
ся в этой теме.Сразу сделаем уточнение: «Урал» и «Сибирь» – широ-кие понятия, которые можно рассматривать с точки зре-ния истории, культуры, эко-номики или административ-но-территориального деле-ния, и это может стать пред-метом отдельного исследо-вания. А в данном случае нас интересует только теория Гусева, который утвержда-ет, что граница Урала и Сиби-ри проходит через город Ка-менск-Уральский. Проверим эту версию на достоверность.

теория географа 
ГусеваФизико-географическое районирование, на основании которого Валерий Гусев де-лит Урал и Сибирь, опирает-ся на различие в возрасте гор-ных пород: именно так он вы-числил границу между Ура-лом и Сибирью. Если переска-зать коротко его выкладки, то в физической географии 

Каменск-Сибирский?«Областная газета» выяснила, что не все жители Свердловской области – уральцы

Се
р

Ге
й

 з
аЯ

Ки
Н

Галина СОКОЛОВА
 опекунская семья – самая 
распространённая форма 
воспитания детей-сирот. 
почти половину маленьких 
свердловчан, оставшихся 
без родителей, принимают 
опекуны. Государство под-
держивает их и контроли-
рует — патронаж доверен 
отделениям сопровожде-
ния опекаемых детей. К большим экскурсион-ным автобусам возле соци-ального центра «Радуга» спе-шат нагруженные пакетами 150 пассажиров. В основном это пенсионеры и дети. Они отправляются в большой за-плыв – сотрудники отделения сопровождения везут опекун-ские семьи в екатеринбург-ский аквапарк. Соцработники Тагилстроевского района вос-пользовались льготами, кото-рые предоставляются досуго-выми учреждениями в честь Дня пенсионера, и подгото-вили для замещающих семей широкую развлекательную программу. Большинство си-рот воспитывают пожилые 

родственники, поэтому но-вый областной праздник они отмечают с размахом. Одним аквапарком не ограничились: сходили в цирк, кино и драм-театр.Чтобы организовать каж-дый такой выход в свет, трём сотрудникам отделения со-провождения опекаемых де-тей приходится плотно пора-ботать со спонсорами. Общий язык с предпринимателями и руководителями учреждений культуры они находить уме-ют, поэтому опекунские се-мьи, в которых сегодня вос-питываются 175 детей, дома не засиживаются.Кроме организации куль-турного досуга, соцработни-ки выполняют контролиру-ющие и методические функ-ции. Как правило, опекунами становятся бабушки-дедуш-ки и другие родственники ре-бёнка, оставшегося без роди-телей. В редких случаях это сироты, чьи родители умер-ли. Обычные ситуации, когда непутёвые матери и отцы ли-шены родительских прав или отбывают сроки наказания в колониях.

Становиться законным представителем ребёнка – большая ответственность. Тем, кто принял такое ре-шение, помогает обучение в школе замещающих родите-лей, где ведут занятия педа-гоги и психологи.В Тагилстроевском рай-оне занятия проводит на-чальник отделения сопро-вождения опекаемых детей Наталья Зайцева. На лекции к опытному специалисту за-писываются не только та-гилстроевцы, но и жители других районов, пригорода. В ходе встреч будущие опе-куны получают необходи-мую информацию, а педаго-ги и психологи приглядыва-ются к ученикам. Они долж-ны быть уверены, что этим людям можно доверить си-роту. Ошибки случаются, но редко. За последние два го-да из опекунской семьи был изъят лишь один ребёнок. Поводом послужили резуль-таты проверок соцработни-ков и жалобы воспитателей детсада.Опекунам также помога-ют разобраться с проблема-

ми ЖКХ, готовят докумен-ты в суд, дают разъяснения по изменениям в законода-тельстве. А ещё соцработни-ки ходят в гости. Посещая се-мьи, выясняют, в каких усло-виях живут дети: где спят и делают уроки, чем питаются, во что одеваются. Интерес не праздный: государство вы-плачивает ежемесячное по-собие на каждого ребёнка (8–9 тысяч рублей в зависи-мости от возраста опекаемо-го) и доверяет соцслужбам контролировать расход этих средств. Семьи с небольшим опекунским стажем наве-щают по пять раз в год, а к опытным опекунам прихо-дят лишь дважды.

«Под зонтиком» соцслужбОпекунским семьям Нижнего Тагила помогают социальные работники
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Большой заплыв 
в аквапарке у 
тагилстроевских 
опекунских семей 
проходит дважды 
в год

 ДоСьЕ «оГ»
На начало этого года в Свердловской области общая чис-
ленность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составила 22533 человека. из них 10032 ре-
бёнка воспитываются в опекунских семьях, 4733 - в при-
ёмных семьях, 3124 - в семьях усыновителей. В детдомах 
воспитываются 3973 ребёнка, 611 детей – в организациях 
начального, среднего и высшего образования на полном 
государственном обеспечении.

в асбесте трезвым  
жить модно
Фестиваль под девизом «Трезвым жить модно» 
на городской площади провели артисты и спор-
тсмены, пишет информационный сайт proasbest.ru

В показательных выступлениях участво-
вали воспитанники спортшколы «Малахит» 
— пауэрлифтеры, волейболисты, юные бок-
сёры СдЮШОр, кикбоксеры спортзала «ди-
намо», участники студии восточного танца 
«айлис», фитнес-клуба «Фристайл». Кроме 
этого, спортсмены из клуба «ахиллес» пред-
лагали всем желающим посоревноваться в 
жиме штанги или помериться силой рук. 

–  Мы хотим показать, что есть альтернати-
ва пиву и сигаретам,– говорят организаторы.

Семён ЧИрКов

Житель Камышлова 
«подружился» с солнцем
владелец дома решил проблему отопления 
жилья и горячего водоснабжения с помощью 
солнечного коллектора, рассказал местный 
телеканал «КамТв» (tvkam.ru)

Фёдор лаптев нашёл традиционные вари-
анты (газификацию или подключение к котель-
ной) слишком хлопотными. Вместо этого он за-
думал «подключиться к светилу» и заказал че-
рез интернет китайский комплект оборудова-
ния для использования солнечной энергии. Но-
винка обошлась очень недёшево, но благодаря 
ей нынешним летом семья ежедневно получала 
полтонны горячей (60 градусов) воды. зимой 
хозяева смогут оценить и то, насколько солнеч-
ный коллектор способен обогреть дом.

На среднеуральском 
погосте стали хоронить 
собак
Кладбище Среднеуральска пополняется све-
жими могилами домашних животных, огоро-
шивает местный сайт govp.info.

Горожане, которые не считают это без-
нравственным и противозаконным, хоронят 
домашних любимцев со всеми почестями: с 
именными табличками, импровизированными 
памятниками. источник напоминает: по зако-
ну утилизировать трупы домашних животных 
можно путём кремации или на специальных 
скотомогильниках. Увы, официальные кладби-
ща и крематории – пока большая экзотика не 
только для среднеуральцев, но и для россиян.

Зинаида ПаНьШИНа

6СЛУЧайНый ЗвоНоК

– На днях порадовало: выборы в нашу местную Ду-му только что состоялись, а один из вновь избранных депутатов уже отреагиро-вал на обращение избирате-лей. Жалоба была по поводу плотины. Мы съездили, по-смотрели – всё нормально, сигнал пустой. Но факт: в на-шей новой Думе люди нерав-нодушные, настроенные ра-ботать. А работы хватает. При нашем бюджете многого мы не можем, но необходимое делаем. Этим летом постро-или пять колодцев взамен ветхих, которые пришлось просто засыпать. Мастеров по колодезным делам приглашаем из Тюме-ни, своих нет. Вообще, с водой у нас сложно. В Красной Сло-боде даже никакого источни-ка нет, и туда из района раз в неделю возят питьевую во-ду на спецмашине. Водопро-вод только в одном селе – в самой Усть-Нице, и то техни-ческий. Воду из Ницы пить нельзя, хотя раньше пили. И бельё стирать-полоскать за-прещено, «чтобы реку не за-грязнять». Ну а где нам ещё это делать? Полощем, нару-шаем.Заменить бы больше ста-рых колодцев на новые, но это пришлось пока отложить ради ремонта дороги в се-ле Липчинском. Там асфаль-та нет, все дороги грунто-вые. Заровняли колеи, засы-пали щебнем проезжую часть на одной из улиц, израсходо-вали на это более 700 тысяч рублей. Для нас – серьёзная сумма.Ещё установили летом две детских площадки в де-

ревнях Зуева и Жирякова. Населения в обеих меньше полутысячи, но детей мно-го, рождаемость там при-личная. Такие же площадки сделаем ещё в четырёх де-ревнях, но позднее. А сейчас – осенние заботы. Надо обе-спечить углём котельные, обогревающие пять много-квартирных домов в Усть-Нице и четыре – в Краснос-лободском. Больше у нас многоквартирников с цен-тральным отоплением нет, в частных домах топят печи дровами. На уголь в течение отопительного сезона ухо-дит восемь-девять миллио-нов рублей. Спасибо постав-щикам – в топливе не отка-зывают, несмотря на наш 13-миллионный долг, кото-рый тянется ещё с 2008 го-да и который мы постепен-но гасим.Вот бы нам сюда газ про-вести: люди сейчас понем-ногу в сёла-деревни возвра-щаются, и процесс бы по-живее пошёл. Работать, ко-нечно, здесь негде, и боль-шинство, кто не решается на фермерство, трудится по вахтам в Тюмени. Зато при-рода тут красивая и щедрая. Нынче черники было много, грибов, всё это неплохо за-купают тюменцы. Начина-ется пора клюквы. У нас де-лают так: нанимают трак-тор на несколько семей, а то и на всю деревню, заправля-ют его в складчину горючим и едут на болота. Вот сегод-ня-завтра как раз поедут. И я бы поехала, только време-ни нет.
записала  

зинаида панЬШина

есть такие понятия, как стра-на Урал и страна Западная Си-бирь, граница между которы-ми проходит по контакту гор-ных пород, имеющих разный возраст. Уральские породы – более старые, западно-сибир-ские – более молодые. Для более точного опреде-ления границы Урал – Сибирь Гусев пользовался геологиче-ской картой, которую привя-зал к местности, и на основа-нии этого сделал вывод, что граница пород проходит пря-мо по его родному городу.

Однако нас удивил тот факт, что Гусев выяснял гра-ницу только в пределах Ка-менска-Уральского, абсолют-но не интересуясь другими районами.– Я краевед и люблю род-ной город, – сказал он в лич-ной беседе, когда ему задали об этом вопрос. – Считаю, что моё открытие принесёт пользу Каменску-Уральскому. А возле других городов пусть вычисля-ют границу местные краеведы.Всё это замечательно. Но есть один нюанс: детализа-

цию Гусев делал на основа-нии геологии, не будучи  спе-циалистом в этой науке. По-этому мы решили обратиться к геологу.
Геологическое 
уточнение– Гусев прав в том, что гра-ницу между Уралом и Сиби-рью по возрасту горных по-род действительно можно де-тализировать, но вот сделал он это на любительском уров-не, – говорит ведущий сотруд-

ник Института геологии и ге-охимии УрО РАН, кандидат ге-олого-минералогических на-ук Юрий Ерохин. – На самом деле можно рассматривать две границы: Урал – Восточ-ная Сибирь и Урал – Западная Сибирь. Только границу Ура-ла и Восточной Сибири уви-деть сегодня невозможно, так как она находится под более молодыми породами Запад-ной Сибири на глубине от 1 до 5 километров. А вот грани-цу между Уралом и Западной Сибирью можно наблюдать на поверхности.Урал состоит из пород Уральского складчатого поя-са (уралидов), которые про-слеживаются под более мо-лодыми породами вплоть до города Ханты-Мансийска, где резко обрываются, упираясь в мощную тектоническую зо-ну (разлом), и далее на восток идут породы Алтае-Саянского складчатого пояса (алтаиды), которые прослеживаются уже вплоть до Енисейского кря-жа. 250 миллионов лет назад, в так называемый триасовый период, никакого Западно-Си-бирского бассейна не суще-ствовало, а Урал простирал-ся до долготы Ханты-Мансий-ска. То есть с точки зрения ге-олога идеальный город, по ко-торому можно вести грани-цу Урал – Восточная Сибирь, – это Ханты-Мансийск.Что же касается Каменска-Уральского, то он, несомненно, стоит на уралидах (Каменск – камень),  а граница с Западной Сибирью прослеживается вос-точнее – у деревень Чернушка и Борисова, но это уже Курган-ская область (хотя и недалеко 

от границы со Свердловской об-ластью). Вывод о границе имен-но в этом месте сделан на осно-ве геологических наблюдений: именно там, в бассейне реки Си-нара, обнажаются вулканиты триасового периода (конкретно – риолиты и базальты), то есть начинаются породы, относящи-еся уже к геологической форма-ции Западной Сибири.Если взять тектониче-скую карту, то на ней грани-цу между Уралом и Западной Сибирью можно проследить достаточно чётко: она прохо-дит через Челябинск, далее на север восточнее Каменска-Уральского, Богдановича, Су-хого Лога и Алапаевска.  
выводыС точки зрения географиче-ского деления граница Урала и Сибири проходит прямо по ре-ке Миасс, и таким образом по-ловина Челябинска живёт на Урале, а другая – в Сибири. То есть идея поставить в Челябин-ске пограничный столб (а такая идея есть и у наших южных со-седей) абсолютно оправданна. А вот жителям Каменска-Уральского нужно согласиться, что если такой знак в их горо-де и появится, то он будет все-го лишь туристической досто-примечательностью, а не на-стоящей пограничной вехой.Вместе с тем приходится констатировать, что часть тер-ритории Свердловской области (например, город Камышлов) с геологической точки зрения расположена действительно не на Урале, а в Сибири – на Запад-но-Сибирской равнине...
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в Екатеринбурге на центральной аллее проспекта Ленина 
рубят клёны. об этом «оГ» возмущённо рассказала 
екатеринбурженка Елена. По её словам, на всех деревьях 
стоят бордовые крестики-метки, значит, убрать собираются 
их все. «Для меня это не только зелёные насаждения, 
спасающие от яркого солнца, городской пыли, но и часть 
жизни, что-то родное. 
Слышала, что планируют заменить старые тополя, но 
ведь клёны — это совсем другие деревья», — недоумевает 
горожанка.
Факт рубки подтвердил «оГ» начальник отдела контроля 
за содержанием зелёных насаждений комитета 
благоустройства администрации Екатеринбурга виталий 
Коновалов. он рассказал, что сейчас идёт замена 
старовозрастных деревьев — большинству этих клёнов и 
ясеней около 30 лет. «многие из них уже больные, к тому 
же рядом проходят трамвайные пути, ветки цепляются 
за пантографы, создают аварийные ситуации. Поэтому и 
убираем. взамен будут высажены ели и липы», — сообщил 
он.
Чиновник добавил, что здесь будут посажены 
«крупномеры» — деревья высотой 3–3,5 метра. Это 
действительно не тонкие прутики, но до раскидистых 
деревьев им ещё долго расти — тенистой эта аллея станет 
только через 5–10 лет. С логикой специалистов комитета 
благоустройства спорить трудно —  конечно, старые 
деревья нужно убирать, но почему-то действительно 
грустно прощаться со знакомыми высокими клёнами

сёл и деревень в усть-ницинском сельском поселении 19, 
а многоквартирных домов всего девять. и тепло в них по-
дать нужно вовремя. о делах и заботах местной власти 
рассказала нам по телефону глава поселения  
Клавдия судаКова.

Из Ницы не напиться

разным цветом на геологической карте обозначены породы разного возраста. Тёмным — более 
старые, светлым — молодые породы, которые образовались после столкновения тектонических 
плит. Получается, граница между Уралом и Сибирью находится дальше Каменска-Уральского. 
Фрагмент геологической карты Урала из собрания Уральского геологического музея УГГУ
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У полпреда  

Президента РФ  

в УрФО —  

новый заместитель

вчера на должность заместителя полномоч-
ного представителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе был назначен Бо-
рис Кириллов, сообщает пресс-служба пол-
преда.

Борис Кириллов проработал в уральском 
полпредстве более десяти лет, перед назначе-
нием на новую должность он был помощни-
ком полномочного представителя Президента 
РФ Игоря Холманских. 

Вакансия заместителя полпреда появи-
лась в июле этого года после отставки Андрея 
Колядина, который сегодня занимает пост ви-
це-президента Объединенной судостроитель-
ной корпорации.

анна ОсИПОва

Правительство  

одобрило  

пенсионную формулу

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, 
правительство Российской Федерации одо-
брило новый механизм расчёта пенсий, так 
называемую пенсионную формулу, и измене-
ний вносить не планируется.

Как сообщает лента.ru, пенсия росси-
ян, по новой формуле, с 2015 года будет 
состоять из двух частей — страховой и на-
копительной, а также фиксированной вы-
платы.

«У нас было правительственное совеща-
ние, действительно, формула одобрена», — 
сказала Голодец, отвечая на вопрос, окон-
чательное ли это решение. По поводу вне-
сения каких-либо изменений, она отметила, 
что этого пока не планируется, новая фор-
мула проходила серьезное общественное 
обсуждение, и этот вариант сегодня прием-
лем для всех. По обсуждаемой формуле, с 
2015 года к привычной для россиян системе 
начисления пенсии теперь добавится фик-
сированная выплата. Ключевым моментом 
новой формулы является то, что страховая 
пенсия будет формироваться не в абсолют-
ных величинах, а в пенсионных коэффици-
ентах, накопленных за всю трудовую дея-
тельность. Они будут начисляться ежегод-
но каждому работающему человеку, исходя 
из уровня заработной платы и уплаченных 
страховых взносов.

Кроме того, отличительной чертой плани-
рующейся сейчас пенсионной реформы явля-
ется то, что значительно возрастает значение 
трудового стажа — за его длительность будут 
начисляться специальные бонусы.

Георгий МалаНИЯ

александр Галушка 

назначен  

министром по развитию  

Дальнего востока

Президент России владимир Путин назна-
чил на пост министра по развитию Дальне-
го востока сопредседателя «Деловой Рос-
сии» и Общероссийского народного фрон-
та александра Галушку, сообщает пресс-
служба Кремля.

Прежде этот пост был совмещён с долж-
ностью полномочного представителя Прези-
дента страны в Дальневосточном федераль-
ном округе, которую до конца августа это-
го года занимал Виктор Ишаев. После его от-
ставки полпредом (и одновременно вице-пре-
мьером) был назначен Юрий Трутнев, а долж-
ность министра по развитию Дальнего Восто-
ка до сих пор пустовала.  

Александр Галушка прежде не состо-
ял на государственной службе, с 2009 года 
он входит в состав руководства союза пред-
принимателей «Деловая Россия». На сегод-
няшний день Александр Галушка являет-
ся сопредседателем этой организации, а па-
раллельно и сопредседателем штаба Об-
щероссийского народного фронта (с июня 
2013 года). 

Напомним, министерство Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Востока было 
создано весной прошлого года. Среди его 
полномочий координация реализации госу-
дарственных и федеральных целевых про-
грамм и управление федеральным имуще-
ством.

анна ОсИПОва

Обама выступил  

с обращением  

к американцам  

по сирийскому вопросу

Как сообщает информагентство «ассошиэй-
тед Пресс», сирийский конфликт стал основ-
ной темой очередного  телевизионного обра-
щения президента сШа Барака Обамы к аме-
риканцам.

Барак Обама говорил о возможности во-
енного удара по Сирии, который, по словам 
президента США, может быть только кратко-
срочным и с использованием исключительно 
наземных войск.

Предполагается, что Барак Обама, высту-
пив с обращением по сирийскому вопросу не-
посредственно к гражданам страны, попыта-
ется повлиять на решение Конгресса, начав-
шего рассмотрение резолюции о возможно-
сти проведения военной операции в Сирии. 
При этом выступления отдельных конгресс-
менов, а также результаты социологических 
исследований показали, что предложенное 
президентом военное вмешательство в си-
рийский конфликт не пользуется заведомой 
поддержкой среди населения.

Георгий МалаНИЯ

Баланс интересовС 2014 года связка «федеральный центр — регион» станет жёстчеТатьяна БУРДАКОВА
С начала будущего года ис-
чезнет понятие «областная 
целевая программа». Его 
место займёт словоосочета-
ние «государственная про-
грамма». Это значит, что от-
раслевые министерства в 
субъектах РФ должны бу-
дут работать в строгом со-
ответствии с планами феде-
ральных властей.Подробности грядущих изменений глава региональ-ного минфина Галина Кула-ченко сообщила на недавнем заседании согласительной комиссии по вёрстке област-ного и муниципальных бюд-жетов.Тема намеченного изме-нения статуса 24 действу-ющих областных целевых программ только на первый взгляд кажется скучной. В действительности, речь идёт о благоустройстве жилых кварталов (программа «Тыся-

ча дворов»), увеличении мест в детсадах, модернизации на-шего ЖКХ, повышении каче-ства медпомощи в больницах и поликлиниках и о многом, многом другом, важном для каждого уральца.— Речь идёт о том, что об-ластные целевые программы должны быть трансформиро-ваны в составные части госу-дарственных программ с обо-значением показателей эф-фективности от их реализа-ции. Очень важно чёткое по-нимание — какие средства будут затрачены на решение той или иной задачи, и какой результат мы в итоге полу-чим, — пояснила Галина Ку-лаченко.Ясно, что такое преоб-разование в конечном ито-ге сработает на укрепление бюджетной дисциплины как на региональном, так и на му-ниципальном уровнях. Но в этой связи возникает вопрос о комплексных программах, таких, например, как «Ураль-

ская деревня» и «Столица». Как утверждает Галина Кула-ченко, они ни в коем случае не исчезнут, а наоборот, при-обретут новый, более высо-кий статус.— Мы сейчас готовим проект специального по-становления правительства Свердловской области, в ко-тором проговорим, что пони-мается под термином «ком-плексная государственная программа», — пояснила она. — Коротко говоря, это реше-ние какой-то общей зада-чи. Аналитическая програм-ма, нужная для того, что-бы мы могли отслеживать темп движения по конкрет-ным целевым направлени-ям в тех случаях, когда рабо-ту совместно ведут сразу не-сколько министерств. Она не может считаться расходным обязательством. Все сред-ства на неё будут тратить-ся в рамках обычных гос- программ. Естественно, по комплексным госпрограм-

мам, также как и по любым другим, мы предусматрива-ем конкретные меры контро-ля за ходом работ.После весьма неоднознач-ных результатов выборов в Екатеринбурге тема перспек-тив реализации «Столицы» стала одной из самых обсуж-даемых среди горожан.— Никакой политики тут абсолютно нет. Мы продол-жим работать по «Столице» также как и по другим ком-плексным госпрограммам, реализумым в разных муни-ципалитетах Среднего Ура-ла, — ответила на вопросы журналистов Галина Кула-ченко.Предполагается, что но-вый перечень госпрограмм областное правительство внесёт на рассмотрение За-конодательного Собрания Свердловской области одно-временно с проектом регио-нального бюджета на 2014-2016 годы.
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«тысяча дворов» — 
одна из областных 
отраслевых 
программ, которые 
реализуются  
на среднем Урале

Екатеринбург ждёт гостей  с берегов НевыРуководители Свердловской области и Санкт-Петербурга подпишут соглашение  о сотрудничествеТатьяна БУРДАКОВА
16-17 сентября на Среднем 
Урале пройдут Дни Санкт-
Петербурга.Как сообщает пресс-служба областного прави-тельства, договорённость о посещении нашего регио-на представителями власти и бизнеса Санкт-Петербурга была достигнута в декабре минувшего года, когда деле-гация Свердловской области во главе с губернатором Евге-нием Куйвашевым посещала Северную столицу.По словам министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области Владисла-ва Пинаева, в рамках Дней Санкт-Петербурга планиру-ется подписание соглашения  по развитию сотрудничества в торгово-экономической, на-учно-культурной и социаль-ной сферах между правитель-ствами Санкт-Петербурга и Свердловской области на 2013-2015 годы.— Предполагается, что в течение этих двух дней мы 

совместно с петербургски-ми коллегами обсудим вопро-сы промышленно-инноваци-онной кооперации регионов, поддержки малого и сред-него предпринимательства, развития конгрессно-выста-вочной деятельности, инве-стиционного сотрудничества. Я думаю, что это очень хоро-шая возможность поучить-ся чему-то у наших коллег из Санкт-Петербурга, пото-му что по многим позициям они идут в лидерах по России, — подчеркнул заместитель председателя правительства Свердловской области Алек-сей Орлов на заключитель-ном заседании оргкомитета по проведению дней Санкт-Петербурга в Свердловской области.Кроме того, во время ви-зита петербургской делега-ции в наш регион будут орга-низованы биржа контактов для предпринимателей, а так-же презентации инвестици-онного и промышленного по-тенциала Санкт-Петербурга и Свердловской области.
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Результаты выборов депутатов  
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва  

по единому общемуниципальному избирательному округу

Результаты выборов депутатов  
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва  

по 18 одномандатным избирательным округам

Партия % Мандаты получили
«Единая Россия» 28,11 Эдуард Россель 

Лариса Фечина 
Сергей Чепиков 
Роман Шадрин 
Игорь Плаксин 
Николай Косарев

«Справедливая Россия» 17,78 Александр Бурков 
Антон Швалёв 
Геннадий Ушаков 
Валерий Черешнев

«Гражданская платформа» 13,42 Евгений Ройзман 
Константин Киселёв 
Дмитрий Головин

«Российская партия пенсионеров 
за справедливость»

9,41 Евгений Артюх 
Евгений Родыгин

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

8,6 Нафик Фамиев 
Елена Кукушкина

«Либерально-демократическая 
партия России»

5,58 Владимир 
Жириновский

Округ Депутат Партия 
№ 1 Алексей Бородин «Единая Россия»
№ 2 Сергей Мелёхин «Единая Россия»
№ 3 Олег Кагилев «Единая Россия»
№ 4 Александр Мяконьких «Единая Россия»
№ 5 Виктор Тестов «Единая Россия»
№ 6 Евгений Боровик «Справедливая Россия»
№ 7 Владимир Крицкий «Единая Россия»
№ 8 Светлана Учайкина «Единая Россия»
№ 9 Елена Дерягина «Единая Россия»
№ 10 Николай Смирнягин «Единая Россия»
№ 11 Илья Лобов «Справедливая Россия»
№ 12 Александр Караваев «Справедливая Россия»
№ 13 Александр Найданов «Единая Россия»
№ 14 Игорь Володин «Единая Россия»
№ 15 Николай Антонов «Единая Россия»
№ 16 Дмитрий Сергин «Единая Россия»
№ 17 Игорь Плаксин «Единая Россия»
№ 18 Анатолий Шарапов «Единая Россия»
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сотрудники Горизбиркома Екатеринбурга отмечают, что без автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней 
пришлось нелегко

Раздали мандатыИзбирком Екатеринбурга официально подвёл итоги выборов депутатов городской Думы шестого созываАнна ОСИПОВА
Как и ожидалось, самой 
многочисленной стала 
фракция партии «Единая 
Россия» — кандидаты это-
го политического объе-
динения «взяли» 21 из 37 
мандатов (вместе со спи-
кером). Второй по числен-
ности фракцией являются 
справедливороссы, им до-
сталось семь депутатских 
мандатов. Самое скромное 
представительство в Екате-
ринбургской городской Ду-
ме (ЕГД) на этот раз у либе-
рал-демократов: прошёл 
лишь один человек — Вла-
димир Жириновский. Впервые депутаты Екате-ринбургской городской Ду-мы избирались по смешан-ной системе: одна половина шла по партийным спискам (единый общемуниципаль-ный избирательный округ), другая — по 18-ти одноман-датным округам. Таким обра-зом, одновременно за голоса избирателей боролись как в целом партии, так и конкрет-ные личности. Что показа-тельно: среди одномандатни-ков бесспорным лидером ста-

ла «Единая Россия» — сделав ставку на авторитет отдель-ных людей, партия не прога-дала. Всего на кресла екатерин-бургских депутатов претен-довали 23 избирательных объединения — невиданное доселе количество, итог пе-ремен в законодательстве о политических партиях. Одна-ко преодолеть пятипроцент-ный барьер, необходимый для получения мандата, суме-ли только шесть из них: «Еди-ная Россия», «Справедливая Россия», «Гражданская плат-форма», «Российская партия пенсионеров за справедли-вость», КПРФ и ЛДПР. Так что состав Думы уральской сто-лицы всё-таки стал заметно разнообразнее: пятый созыв состоял из четырёх фракций, кроме того, там было на два человека меньше. В Гордуме Екатеринбурга было 35 депу-татов, включая председате-ля, а теперь — 36 депутатов и глава Екатеринбурга — пред-седатель Думы. Интересно, что достаточ-но широкую поддержку изби-рателей получила совсем мо-лодая партия — «Граждан-ская платформа», основанная 

Михаилом Прохоровым всего-то год назад. Её результат в Екатеринбурге можно расце-нивать как пример обновле-ния политической системы в России — то, о чём не раз го-ворили первые лица государ-ства. Конечно, всего лишь три мандата (плюс председатель ЕГД Евгений Ройзман, выдви-нутый этим же политическим объединением) — не то коли-чество, чтобы совершить пе-реворот, однако внимание к себе они привлекут. Чего, кстати, не скажешь о партии ЛДПР, которая, набрав около пяти с половиной про-центов голосов, взяла толь-ко одно депутатское место (справедливости ради заме-тим, что в прошлом созыве у ЛДПР не было ни одного ман-дата). И досталось оно перво-му человеку в списке Влади-миру Жириновскому, лиде-ру российских либерал-демо-кратов и депутату Государ-ственной Думы РФ. Составит ли он компанию екатерин-бургским депутатам или от-кажется от мандата, станет известно в ближайшие дни.— Депутаты в соответ-ствии с законодательством могут отказаться от своих 

мандатов. В этом случае в те-чение пяти дней после отка-за партия должна определить тех лиц, которые будут заме-щать эти мандаты. Если пар-тия этого не сделает, то ко-миссия сама будет опреде-лять — в зависимости от то-го, за кого больше проголосо-вали, — напомнил во время заседания председатель Из-бирательной комиссии Ека-теринбурга Илья Захаров. Нельзя не заметить и ре-зультаты «Российской партии пенсионеров за справедли-вость»: пусть они и не нович-ки на политической арене, в выборах это объединение уже давно не принимало участия. Как сказал на одной из по-следних пресс-конференций секретарь регионального от-деления «Единой России» Виктор Шептий, в нынешнем составе ЕГД, по сути, пред-ставлены все активные слои общества, взгляды макси-мально разного количества граждан. Это — именно то, к чему мы стремимся в каждые выборы, но уже сегодня не-которые политологи задают-ся вопросом: а будет ли такая Дума работоспособной? 

скоро на средний Урал приедут гости из красивейшего города 
России – санкт-Петербурга

Источник: Горизбирком екатеринбурга

Если никто  
из кандидатов, 
прошедших 
по партийным 
спискам,  
не откажется  
от своих мандатов, 
Екатеринбургская 
Гордума будет 
выглядеть так
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Доллар 32.96 -0.10 33.46 (5 сентябя 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.68 -0.18 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении  

стандартов раскрытия информации  
субъектами оптового и розничного рынков  

электрической энергии»
ЗАО «Горэлектросеть»

раскрывает следующую информацию:
1. Наличие (отсутствие) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов

В полном объеме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении  

стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков  

электрической энергии»
ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Елена АБРАМОВА
Муниципалитеты не смогут 
повышать коммунальные 
тарифы более чем в полто-
ра раза от уровня, утверж-
дённого правительством 
для конкретного региона. 
Соответствующий законо-
проект 10 сентября приня-
ла в первом чтении Государ-
ственная Дума.Согласно законопроек-ту, начиная с 2014 года пра-вительство Российской Фе-дерации будет устанавливать предельные индексы измене-ния размера платы граждан за коммунальные услуги на срок не менее пяти лет. Впро-чем, первый период как проб-ный ограничен тремя годами (2014–2016 годы). Пятилетки начнутся с 2017 года.Индексация будет прово-диться с учётом темпов роста цен на энергоресурсы, раз-

личных параметров прогно-за социально-экономическо-го развития РФ, а также реги-ональных особенностей. В за-конопроекте говорится, что будет также дифференциация и по типу отопления жилых помещений.На деле это будет выгля-деть так. Допустим, на феде-ральном уровне для Сверд-ловской области установ-лен максимальный индекс – десять процентов. Далее на уровне региона принимаются решения, насколько вырастут тарифы на конкретные услу-ги. К примеру, электроснабже-ние может подорожать в боль-шей степени, газоснабжение – в меньшей, а водоснабжение – вообще не подорожать. Но рост совокупной платы граж-дан не должен увеличиться более чем в 1,5 раза от пока-зателя, утверждённого прави-тельством, то есть более чем на 15 процентов. При этом, ес-

ли повышение предполагает-ся, скажем, с 1 июля 2014 года, итоговая сумма сравнивается с суммой на 1 июля 2013 года.В настоящее время в боль-шинстве регионов страны та-рифы на услуги по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению рассчиты-вают муниципалитеты. Соот-ветственно, в соседних горо-дах платежи граждан отли-чаются. С изменением зако-нодательства муниципалите-ты не лишатся своих полно-мочий полностью. В крайних случаях они имеют право на своей территории увеличить плату граждан за коммуналь-ные блага в большей степе-ни, чем указано сверху. Но для этого должны быть веские ос-нования, подтверждённые на уровне региона.Напомним, некоторое вре-мя назад в министерстве ре-гионального развития отме-чали, что необоснованное за-

нижение тарифов ведёт к не-дофинансированию комму-нального сектора экономи-ки. А недофинансирование чревато ухудшением состо-яния коммуникаций и, как следствие, увеличением чис-ла аварий.В то же время постоянный рост сумм в коммунальных платёжках стал просто бед-ствием для населения. Если раньше этот рост пытались объяснить инфляцией, то по-следние годы он значитель-но опережает инфляцию. Так, по итогам первой половины 2013 года инфляция в РФ со-ставила немногим больше че-тырёх процентов, а плата за услуги ЖКХ поднялась в сред-нем на 12 процентов.Хочется надеяться, что с изменением законодатель-ства суммы в квитанци-ях будут меняться не столь резко.

Коммуналку не отпустят в свободное плаваниеГосдума одобрила законопроект об ограничении тарифов ЖКХ

Для индустриального 
парка «богословский» 
открывается бюджетное 
финансирование
107,5 миллиона рублей будет выделено из об-
ластного бюджета на создание инфраструкту-
ры индустриального парка «богословский» в 
Краснотурьинске.

 Такое решение было принято на состояв-
шемся вчера заседании правительства Сверд-
ловской области. Краснотурьинск выиграл кон-
курс на предоставление в 2013 году субси-
дий на строительство объектов инфраструкту-
ры, необходимых для создания индустриаль-
ных парков.

Более 59 миллионов рублей из областного 
бюджета – в рамках данного объёма софинан-
сирования с федерацией – будет направлено на 
строительство трубопроводов объединённого 
производственно-противопожарного водопро-
вода и промливневой канализации, газопрово-
да и других внеплощадочных объектов.

Принятое постановление позволяет об-
ластному министерству строительства и раз-
вития инфраструктуры заключить соглашение 
с администрацией городского округа Красно-
турьинск о размещении заказа на разработку 
проектной документации и строительство.

валентина сМИРНова

Россиян  
разворачивают к ипотеке
за семь месяцев этого года российские бан-
ки выдали 410 880 ипотечных кредитов, что в 
1,16 раза больше аналогичного периода 2012 
года. а в стоимостном выражении этот показа-
тель выше в 1,28 раза и составил 663,6 милли-
арда рублей.

Средневзвешенная ставка выдачи ипотеч-
ных кредитов в рублях по итогам семи меся-
цев сохранилась на уровне 12,7 процента. Это 
на 0,6 процентного пункта превышает уровень 
семи месяцев 2012 года. С учётом того что ми-
ровые финансовые рынки продолжают демон-
стрировать нестабильность, Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию (АИЖК) 
пока не видит предпосылок для снижения ста-
вок до уровня среднегодовой ставки 2012 года, 
которая составляла 12,3 процента.

Россиян, которые не могут позволить себе 
ипотеку, обнадёжил глава Агентства финан-
сирования жилищного строительства Андрей 
Шелковый. В интервью «Российской газете» он 
заявил, что малоимущие граждане смогут ку-
пить квартиру по цене на 20 процентов ниже 
рыночной. По его словам, в прошлом году 
была утверждена программа «5х5», по которой 
в течение пяти лет в разных регионах страны 
будет введено 25 миллионов квадратных ме-
тров жилья. Это позволит улучшить жилищные 
условия 460 тысячам семей. 

в белорусских 
мясопродуктах найдены 
вредные бактерии
Россельхознадзор обнаружил вредные бак-
терии в сосисках, сардельках, ветчине и кол-
басе предприятий из бреста, Могилёва и Го-
меля. об этом сообщается на сайте ведом-
ства.

По результатам проверки 87 партий про-
дукции свиноводства соседней республики 
специалисты выявили мезофильные аэроб-
ные и факультативно-анаэробные микроорга-
низмы. Кроме того, в партии сыровяленой са-
лями они обнаружили листерии.  Их попада-
ние  в организм человека может привести к 
летальному исходу.

Ещё в конце августа Россельхознадзор 
ввёл временные ограничения на ввоз свиней 
из Белоруссии, а также запретил импорт ге-
нетического материала свиней, свиноводче-
ской продукции и кормов для свиней, не про-
шедших тепловую обработку. Ограничения 
были связаны с распространением африкан-
ской чумы свиней. 

виктор сМИРНов 

Валентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области увеличи-
ло прожиточный мини-
мум и минимальный потре-
бительский бюджет на IV 
квартал 2013 года.Прожиточный минимум утверждается поквартально в каждом отдельном регионе на основе определяемой раз в пять лет потребительской корзины, характеризующей типичный уровень и структу-ру месячного (годового) по-требления человека или се-мьи.Для сравнения: если в тре-тьем квартале текущего го-да прожиточный минимум в среднем на одного жите-ля нашего региона составлял  7  315 рублей, то цифра четвёр-того квартала – 7 681 рубль. С  15 707 рублей до 16 595  рублей вырос и средний по-казатель минимального по-требительского бюджета.Месячный прожиточный минимум – это критерий для определения объёмов финан-сирования статей государ-ственной социальной помо-щи – выплат ежемесячного пособия на ребёнка, матери-

альной помощи малоимущим семьям и некоторым другим категориям жителей области. К примеру, семья, имеющая двух малолетних детей, будет считаться малообеспеченной, если её совокупный доход не превысит двух прожиточных минимумов для трудоспособ-ных родителей и двух – для детей. Согласно принятому постановлению областно-го правительства, эта сумма в четвёртом квартале вырас-тет, по сравнению с третьим, на 1 494 рубля и составит 31 756 рублей. Соответствен-но увеличится и денежная поддержка таких семей из бюджета области.Понятие минимального потребительского бюджета – удовлетворение основных ма-териальных и духовных по-требностей человека – введе-но для оценки уровня жизни населения региона. О послед-нем можно судить, к приме-ру, по уровню жизни пенсио-неров. При определённом для них минимальном потреби-тельском бюджете в 15 083 ру-бля средний размер трудовой пенсии по старости в области составляет на 1 апреля теку-щего года 10 938 рублей.

Александр ЛИТВИНОВ
По данным Свердловскста-
та, за август цены на това-
ры и услуги в регионе вы-
росли на 0,2 процента. С на-
чала года инфляция до-
стигла отметки 4,6 процен-
та. Тенденция роста инфля-
ции, по сравнению с 2012 
годом, наконец переломи-
лась. Остаётся надеяться, 
что четыре последних ме-
сяца этого года также пора-
дуют экономистов. Весна и особенно начало лета преподнесли не очень приятные сюрпризы. Экс-перты были удивлены уже забытым двузначным пока-зателям инфляции по ряду товаров и услуг — например, некоторые овощи и фрукты подорожали в июне аж на 30 процентов. Рост тарифов в июле также добавил некото-рые проценты, и статистики уже всерьёз начали говорить о том, что прошлогодняя об-щероссийская отметка в 6,6 процента за 12 месяцев, увы, будет превышена. Свердлов-ская область не стала исклю-чением в тех прогнозах.Однако переломные тен-

денции стали заметны уже в июле, а август закрепил пози-тивные достижения. Если год назад по итогам восьми меся-цев рост цен составил ровно 5 процентов, то сейчас итого-вый показатель — 4,6 пункта. Похожая ситуация и в целом по стране. Росстат отчитал-ся об инфляции в 4,5 процен-та с января по август включи-тельно.Интересно, что в общем списке субъектов РФ Сверд-ловская область не выдели-лась ни в лучшую, ни в худ-шую сторону. Больше всего — сразу на 1,8 процента — цены в августе выросли в Камчат-ском крае (подвёл рост тари-фов на услуги ЖКХ). В восьми регионах инфляция составила свыше 0,5 процента, что для августа великовато. При этом в некоторых регионах, напри-мер, Санкт-Петербурге, зафик-сировано даже снижение цен, которое объясняется удешев-лением продуктов питания. Напомним, задача, ко-торая была сформулирова-на Центробанком России на 2013 год — общий рост цен не должен превысить шесть процентов.

Чуть помедленнее, ценыИнфляция  в Свердловской области  по итогам августа оказалась ниже, чем в прошлом году

Социальный кошелёк потяжелелПрожиточный минимум  на Среднем Урале отныне — 7 681 рубль
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Новым законом 
депутаты пытаются 
«перекрыть кран» 
бесконечной утечке 
денег на оплату 
услуг ЖКх
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Источник: правительство свердловской области

Источник: свердловскстат
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 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 Боевик «В ТЫЛУ ВРА-
ГА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «В ТЫЛУ ВРА-
ГА». Окончание (12+)
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». 
«Смерть за кадром» (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 «Женщины на гра-
ни» (12+)

23.55 Специальный корре-
спондент (16+)
00.55 Генерал Скобелев (12+)
02.00 Комедия «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 2 с.
03.35 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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
14.30 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 «Женщины на гра-
ни» (12+)

23.55 Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается
00.50 Девчата (16+)
01.35 Комедия «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 1 с.
03.10 Комедия «ТЕМНОКО-
ЖИЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» (16+)

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

09.00 Квадратный метр (16+)
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» 
(16+)
13.05 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Угрозы современного 
мира
15.25 Наука 2.0
17.25 Большой спорт
17.50 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Федора 
Емельяненко (16+)

19.20 Интернет-эксперт 
19.40 Технологии комфорта 
19.45 Прогноз погоды
19.50 В центре внимания 
20.20 Вести настольного тен-
ниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург 
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва)

23.45 Большой спорт
00.05 Основной элемент. Код 
красоты
00.35 Основной элемент. 
Время внутри нас
01.10 24 кадра (16+)
01.40 Наука на колесах
02.10 Top gear
03.40 Вопрос времени
04.40 Моя планета
05.30 Перезагрузка
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+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Большой спорт
09.50 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
14.50 24 кадра (16+)
15.20 Наука на колесах
15.50 Poly.Тех
16.20 Наука 2.0
17.50 Большой спорт

18.15 Бокс. Флойд Мейвезер 
(США) против Сауля Альва-
реса (Мексика) (16+)
20.20 Горизонты психологии 
20.40 «10+» (16+)
20.55 Патрульный участок 
21.20 Технологии комфорта 
21.30 Прогноз погоды
21.35 Новости. Екатеринбург 
22.05 Астропрогноз (16+)
22.15 Наука 2.0

23.15 Страна спортивная 
(16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Угрозы современного 
мира
01.10 Приключения тела
02.10 Павлопетри. Город под 
водой
03.10 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Мед-
вешчак» (Загреб)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.05 Русские цари
13.05 Пятое измерение
13.35 Кинескоп

14.15 Мелодрама «МАРЕВО» 
2 с. (16+)
15.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Чистая победа
17.25 А.Глазунов. Музыка к 
балету «Раймонда»

18.20 Д/ф «Епископская ре-
зиденция в Вюрцбурге»
18.40 Academia. Александр 
Марков
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Д/с «История мира»
21.35 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер

23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «МАРЕВО» 
1 с. (16+)
00.35 Наблюдатель
01.30 Х.Родриго. «Аранхуэс» 
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «О’Генри»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.05 Русские цари
12.50 Дельфийские игры 
России. «Новосибирск - 
2013»
13.20 Линия жизни. Вячес-
лав Зайцев

14.15 Мелодрама «МАРЕВО» 
1 с. (16+)
15.00 Д/ф «Неизвестный 
АЭС»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ВЕЧНЫЙ 
МУЖ» (16+)

18.30 Д/ф «О’Генри»
18.40 Academia. Александр 
Марков
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Д/с «История мира»
21.35 Чистая победа
22.15 Тем временем

23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.50 Вслух. Поэзия сегодня
00.30 Кинескоп
01.10 П.И.Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и «Ле-
бединое озеро»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
02.30 Pro memoria. Лютеция 
Демарэ

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 «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23.30 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия)
02.40 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
03.35 Главная дорога (16+)
04.05 Чудо техники (12+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.05 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 «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (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 События УрФО (16+)
11.00 События. Каждый час
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
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Кого хотят холостяки» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
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 Патрульный участок 
19.35 Детективные истории 
20.05 Т/с «Марш Турецкого» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Т/с «Важняк» (16+)

23.00 События. Итоги
23.45 Т/с «Марш Турецкого» 
00.40 Город на карте (16+)
01.00 Гурмэ (16+)
01.20 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.20 Патрульный участок 
02.40 Т/с «Важняк» (16+)
04.10 Действующие лица 
04.20 События. Итоги (16+)
05.20 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)

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 
10.20 Наследники Урарту 
10.35 De facto (16+)
10.50 ЖКХ для человека 
11.10 Национальное измерение
11.35 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Жизнь на равных (16+)
13.10 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 
15.00 События. Каждый час
15.05 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 
15.25 Комедия «БУМБА-
РАШ» (12+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Комедия «БУМБА-
РАШ» (12+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Патрульный участок 
19.35 Детективные истории 
20.05 Т/с «Марш Турецкого» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Согаз-Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Москва)

23.00 События. Итоги
23.45 Т/с «Марш Турецкого» 
00.40 Все о загородной жизни
01.20 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.20 Патрульный участок 
02.40 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты»
04.10 Действующие лица 
04.20 События. Итоги (16+)
05.20 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» 

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

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Malina.am (16+)
11.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
12.00 Д/ф «Последний вы-
стрел маньяка» (16+)
13.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

14.00 Разрушители мифов 
(16+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 Д/ф «Гагаринские го-
ловорезы» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 2 с. (12+)

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

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

09.00 Новости. Итоги недели 
09.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
10.30 Проверка вкуса (0+)
11.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
12.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)

14.00 Д/с «Жизнь» (16+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
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 «Яд по сходной 
цене» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 1 с. (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Шкурный вопрос (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Мелодрама «ГРУСТ-
НАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» (16+)
12.25 Гардероб навылет 
13.25 Комедия «НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ» (16+)

17.30 Достать звезду (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 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «НЕВЕСТА»
01.15 Т/с «Врачебная тайна» 
02.15 Т/с «Горец» (16+)
03.15 Дела семейные (16+)
04.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.15 Звездная жизнь (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Мелодрама «ТИХАЯ 
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
12.30 Гардероб навылет 
13.35 Тайны еды (0+)
13.50 Мелодрама «ДУБЛЕР-
ША» (16+)

17.30 Достать звезду (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 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Мелодрама «Я ДО-
ЖДУСЬ...» (16+)
03.05 Т/с «Врачебная тайна» 
04.05 Дела семейные (16+)
05.05 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: 
Галина Волчек. Театр ее жиз-
ни» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

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

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

23.20 Комедия «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» (12+)
01.10 Комедия «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» (12+)
02.50 Детектив «ИГРА БЕЗ 
КОЗЫРЕЙ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
Николай Трофимов. Человек, 
которого не хватает» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

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

14.20 Т/с «Убойная сила» 
15.20 Т/с «Убойная сила» 
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+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.50 Детектив «МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
03.25 Детектив «АКСЕЛЕРАТ-
КА» (12+)
05.05 Д/ф «Живая история: 
дело Суворовой» (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!»  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 «Свадьба Барби». Теле-
сериал  16+ 
15.00 «Не от мира сего…»  
15.15 «Из личной жизни…
храма»  12+
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00  Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посиделки»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная остановка»

18.00  «Tat-music» 12+
18.20  «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал 
19.00  Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 Т/с «Дочь садовника». 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Прямая связь»  12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
«Динамо» (Рига) – «Ак Барс»

00.45 «История летчика». 
Телесериал  16+
01.40 «Грани “Рубина”  12+
01.55 «Свадьба Барби». Теле-
сериал 16+      
02.45 «Новый русский ро-
манс». Телесериал  12+     
03.30  «История летчика». 
Телесериал  16+
04.15 «Головоломка». Теле-
визионная игра  
05.00  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 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары»  12+
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)   12+

14.00 «Свадьба Барби». Теле-
сериал  16+
15.00 «Семь дней»
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 Энштей-
ны». Телесериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 Т/с «Дочь садовника». 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Документальные 
фильмы 
21.45 «Бизнес Татарстана»  
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Народ мой…» 

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 Т/с «История летчика». 
01.00 “Видеоспорт”  12+
01.30 Т/с «Свадьба Барби»
02.30 «Новый русский ро-
манс». Телесериал  12+   
03.20  Т/с «История летчика»
04.00 «Давайте споем!» 6+
05.00 Ретроконцерт  0+

АНЕКДОТЫ

Соседка вечером попросила починить утюг. Я пошёл. 
Починил. Теперь жена почему-то обижается. Как будто я 
там всю ночь дурака валял. 

 

– Не жалеешь, что замуж вышла?
– Да что ж я, не человек, что-ли?! ... Жалко его, 

конечно... 

– Ты когда-нибудь говорил женщине, что о ней 
думаешь? 

– Да. Хочешь, шрам покажу?.. 

Уважаемые телезрители! Не пытайтесь повто-
рить увиденное в нашей передаче самостоятель-
но! Все показанные трюки выполнены либо про-
фессионалами, либо теми, кого уже нет с нами. 

Однообразие – утомляет, многообразие – раз-
дражает, и только безобразие всегда срабатывает 
на «ура». 
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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 «Вангелия» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10 Комедия «МИЛАШКА» 
(18+)
02.40 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОХОТА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОХОТА». Окончание 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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 «Вангелия» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10 Мистическая драма 
«НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мистическая драма 
«НЕУЯЗВИМЫЙ». 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». 
«Вопросы воспитания» (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 «Склифосов-
ский-2» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Склифосов-
ский-2» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)
22.50 Поединок (12+)

00.25 Иду на таран (12+)
01.25 Комедия «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 4 с.
03.05 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)
04.00 Комната смеха
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». 
«Смерть за кадром» (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 «Женщины на гра-
ни» (12+)
22.55 Калашников (12+)

00.00 Русский чернозем
01.00 Горячая десятка (12+)
02.05 Комедия «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 3 с.
03.30 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)

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

09.00 Гурмэ (16+)
09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Моя планета
10.30 Большой спорт
10.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Россия - 
Япония. Прямая трансляция
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+)

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Спасение 
подводной лодки
14.50 Полигон. Воздушный 
бой
15.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (16+)

19.00 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
19.15 Специальный проект 
19.25, 19.55, 20.20 Погода
19.30 Здравствуй малыш! 
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. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань)

23.45 Большой спорт
00.05 Приключения тела
01.05 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
02.10 Наука 2.0
03.15 Вопрос времени
04.15 Моя планета
05.30 Перезагрузка
06.00 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Здоровья вам! (16+)
08.05 Специальный проект 
(16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт 

09.10 Риэлторский вестник 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Большой спорт
10.25 Основной элемент. 
Время внутри нас
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 
(16+)
13.05 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25 Человек мира
16.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)

18.30 Большой спорт
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Спартак» 
(Москва)

23.45 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть)
02.10 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
03.05 Вопрос времени
04.10 Моя планета
05.30 Перезагрузка
06.00 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.05 «Слово о полку Игоре-
ве» и русская культура
12.40 Д/ф «Данте Алигьери»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф «Натэлла Товсто-
ногова. Зеркало памяти»

14.15 Мелодрама «МАРЕВО» 
4 с. (16+)
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Незримое путе-
шествие души. Игорь Талан-
кин»
17.25 Л.Бетховен. Симфония 
№9

18.40 Academia. Андрей Лин-
де
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Док. фильм
21.35 Кто мы?
22.05 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена»
22.15 Культурная революция

23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «МАРЕВО» 
3 с. (16+)
00.35 Наблюдатель
01.35 Вечерний звон
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Данте Алигьери»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.05 Жизнь и житие Прото-
попа Аввакума
13.05 Красуйся, град Петров!
13.35 Больше, чем любовь

14.15 Мелодрама «МАРЕВО» 
3 с. (16+)
15.00 Власть факта
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки»
17.25 П р о и з в е д е н и я 
И.Брамса, Дж.Верди

18.25 Д/ф «Афинский Акро-
поль»
18.40 Academia. Андрей Линде
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/с «История мира»
21.35 К 120-летию со дня 
рождения Алексея Лосева. 
Гении и злодеи
22.05 Д/ф «Натэлла Товсто-
ногова. Зеркало памяти»

23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «МАРЕВО» 
2 с. (16+)
00.35 Наблюдатель
01.30 Концерт «Виртуозы 
Якутии»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Эдгар Дега»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)

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

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
22.30 Сегодня
22.50 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)

00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Шериф» (Молдова) 
- «Анжи» (Россия). Прямая 
трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
03.30 Дачный ответ (0+)
04.30 Дикий мир (0+)
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 «Дельта» (16+)
22.30 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)

00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
03.10 Квартирный вопрос 
(0+)
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Контрольная закупка 
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Деп. расследование 
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Золотой маль-
чик», «Профессионал» (12+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
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) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция. 
В перерывах - «События. 
Каждый час» и д/ф «Центру 
«Микрохирургия глаза» - 25»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Т/с «Важняк» (16+)

23.00, 02.10, 04.20 События. 
Итоги
23.30 На самом деле
23.35, 02.20, 04.50 События. 
Акцент 
23.45, 01.40, 05.00 Патруль-
ный участок 
00.05, 05.20 Док. фильмы
01.00 Резонанс (16+)
01.20 Покупая, проверяй 
02.40 Т/с «Важняк» (16+)
04.10 Действующие лица 

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ремонт?!
ПРОФ. РАБОТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

С 10.00 ДО 16.00

10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Контрольная закупка 
12.30 Прыжки на лыжах с трамплина
13.10 Док. фильм

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Все мужики сво...» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
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 
(16+)
19.35 Урал. Третий тайм 
20.05 Д/ф «Золотой маль-
чик», «Профессионал» (12+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Т/с «Важняк» (16+)

23.00, 01.40, 04.20 События. 
Итоги
23.30 На самом деле
23.35, 02.10, 04.50 События. 
Акцент 
23.45, 05.20 Док. фильмы
00.40 Студенческий городок 
01.00 Ювелирная программа 
01.20, 05.00 Патрульный участок 
02.20 Патрульный участок 
02.40 Т/с «Важняк» (16+)
04.10 Действующие лица 

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, 10.55, 12.55, 13.55 По-
года 
10.00 Malina.am (16+)
11.00 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 1 с. (12+)
13.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)

14.00 Разрушители мифов 
(16+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (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 «Страшные дети 
войны» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Трагикомедия «ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Мельница (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Музыка 

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

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
(16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Телемагазин (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
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 «Убить 8-го Мар-
та» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 3 с. (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30, 02.00 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 Кому отличный ре-
монт? (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.15 «A-one». 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 Бывшие (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Мелодрама «СТАНЬ 
МНОЙ» (16+)
12.35 Гардероб навылет 
(16+)
13.35 Комедия «НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ» (16+)

17.40 Достать звезду (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!» 
(16+)
21.00 Звездные истории 
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ПИТЕР-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
03.00 Т/с «Врачебная тайна» 
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+)

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00, 

ВЕЩАНИЕ ТОЛЬКО 

В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Мелодрама «НЕВЕ-
СТА» (12+)
12.25 Гардероб навылет 
(16+)
13.25 Комедия «НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ» (16+)

17.30 Достать звезду (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 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» (12+)
02.15 Т/с «Врачебная тайна» 
03.15 Дела семейные (16+)
04.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.15 Звездная жизнь (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка 

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
две славы Алексея Смирно-
ва» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ФАНАТ-2» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ИГРА БЕЗ 
КОЗЫРЕЙ» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

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

23.20 Драма «ЖИЗНЬ ЗАБА-
ВАМИ ПОЛНА» (16+)
01.15 Детектив «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
04.00 Детектив «АЛМАЗЫ 
ШАХА» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
Галина Волчек. Театр ее жиз-
ни» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ФАНАТ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «АЛМАЗЫ 
ШАХА» (16+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

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

23.20 Детектив «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (12+)
01.20 Детектив «АКСЕЛЕРАТ-
КА» (12+)
03.05 Комедия «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» (12+)
04.55 Д/ф «Живая история: 
Василий Меркурьев. Невыно-
симая легкость бытия» (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-
форм.-развлекат. программа   
10.30 «Молоды и счастли-
вы». Телесериал 12+          
11.30 «Дочь садовника». Т/с    
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары»
13.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа     
13.45 «Караоке по-татарски» 

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

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

23.30 Новости Татарстана
00.00 «История летчика». Т/с
01.00  «Джазовый перекре-
сток»  12+
01.30 «Свадьба Барби». Т/с 
02.30 «Молоды и счастли-
вы». Телесериал  12+
03.20 «История летчика». Т/с 
04.00 «Древний Рим. Расцвет 
и крушение империи» 12+              
05.00 Ретроконцерт  0+

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 07.00 ДО 16.00

16.00 Новости Татарстана  
12+
16.20 «Актуальный ислам»  
16.30 «Наставник» (на татар-
ском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   6+
17.45 «Твоя профессия» (на 
татарском языке)   6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал для детей 0+ 
19.00  Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Перекресток мнений» 
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Молодежная останов-
ка»  

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»    
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «История летчика». Т/с     
01.00 «Видеоспорт»  12+
01.30  «Свадьба Барби». Т/с             
02.30 «Black and White». Концерт            
03.20 «История летчика». 
Телесериал  16+      
04.00  «В мире культуры»
05.00  Ретроконцерт  0+

АНЕКДОТЫ

- Девушка, а сколько вам лет?

- Девятнадцать лет и семьдесят два месяца.

***

Солидная фирма возьмёт в аренду дырокол.

Соседи, радуйтесь, ремонт закон-

чен! Проданы дрель и перфоратор... А 

на вырученные деньги мы купили ка-ра-

ооооке!!!

Если человек отказался от просмотра лю-

бимого сериала ради того, чтобы провести 

время с вами, значит он вас очень любит. Ну 

или любимый персонаж сериала умер.

Слабость — это сила, действующая в про-
тивоположном направлении.

***
Среди букетов заболеваний попадаются и 

роскошные!

Чем дольше смотришь в честные глаза, 
тем труднее оторвать взгляд от зеркала.

***
Все мы по природе своей пятницефилы и 

понедельникофобы.
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06.00 Новости
06.10 Комедия «ПАСПОРТ»
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.50 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Шипы белых роз (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Комедия «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(12+)

14.55 Свадебный переполох 
(12+)
15.50 Голос. За кадром (12+)
16.50 Куб (12+)

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

23.00 Успеть до полуночи 
(16+)
23.50 Романтическая коме-
дия «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-
СТВИЯМИ» (16+)
01.50 Комедия «НАВЕРНОЕ, 
БОГИ СОШЛИ С УМА» (12+)
03.55 Комедия «ОДИН 
ДОМА-3»

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 За и против (16+)
17.00 Жди меня

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

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Т/с «Под куполом» 
(16+)
01.20 Драма «ДРЕВО ЖИЗ-
НИ» (16+)
03.55 Приключения «ДРАКО-
НИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)
05.25 Контрольная закупка

05.05 Мелодрама «ОЧЕНЬ 
ВЕРНАЯ ЖЕНА» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Д/ф «Я люблю оперет-
ту»
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
16.20 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу
20.45 Драма «ЧУЖАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)

00.35 Мелодрама «СПАСИБО 
ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
02.50 Драма «ЧЬЯ ЭТО 
ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ КОНЦОВ?» 
(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
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». 
«Вопросы воспитания» (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, 17.30 Т/с «Склифосов-
ский-2» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан

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

00.05 Мелодрама «ЧЕРТОВО 
КОЛЕСО» (12+)
01.50 Честный детектив 
(16+)
02.25 Комедия «ПОЧЕМУ БЫ 
Я СОЛГАЛ?» (16+)
04.35 Комната смеха

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Прямая транс-
ляция

09.00 Студия приключений 
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Россия - 
Кот-Д’Ивуар. Прямая транс-
ляция
12.05 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.55 Наука 2.0
16.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

18.25 Большой спорт
18.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
20.05 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
20.30 Квадратный метр (16+)
21.00 Доктор красоты (16+)
21.30 Авто news (16+)
21.45 ЖКХ для человека
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor (16+)
02.15 Павлопетри. Город под 
водой
03.15 Все, что движется
03.45 Моя планета
04.15 Кызыл-Курагино. По-
следние дни древних циви-
лизаций
05.10 Моя планета

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

09.10 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Полигон. Спасение 
подводной лодки
10.25 Полигон. Воздушный 
бой
11.00 Большой спорт
11.20 Без следа (16+)
13.30 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Poly.Тех
14.50 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.55 Наука 2.0
16.55 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
17.45 Наука на колесах

18.35 Большой спорт
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания 
19.50 Специальный проект 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Германия. Прямая трансля-
ция
22.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

00.45 Большой спорт
01.05 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира (16+)
02.20 Человек мира
03.20 Вопрос времени
04.20 Моя планета
05.30 Перезагрузка
06.00 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Д/ф «Рождество Пре-
святой Богородицы»
10.35 Комедия «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (16+)
11.50 Д/ф «Прохоровские 
ситцы. История одной рус-
ской династии»
12.30 Большая семья. Миха-
ил Светин
13.25 Пряничный домик
13.50 Приключения «ОСТО-
РОЖНО - ВАСИЛЕК!» (6+)

15.00 Д/ф «Дикая природа 
Германии»
15.55 Красуйся, град Петров!
16.25 Д/ф «Жители долины 
Ваги»
17.15 Владимир Косма. Кон-
церт в Париже

18.20 Д/ф «Ангел Халла»
19.55 Романтика романса
20.50 Комедия «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ» (16+)
22.20 Больше, чем любовь

23.00 Драма «СТЫД» (16+)
00.50 Шерил Кроу. Концерт в 
Нью-Йорке
01.55 Легенды мирового 
кино. Эдуардо де Филиппо
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ» (16+)
12.10 Сказки из глины и де-
рева
12.25 Silentium. Судьба вели-
кой княгини Елизаветы Фе-
доровны Романовой
13.15 Письма из провинции
13.45 Комедия «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (16+)

15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных 
предков»
16.45 Творить жизнь - тво-
рить беспокойство... Кон-
стантин Зубов
17.25 Произведения Джор-
джа Гершвина и Скотта Джо-
плина

18.40 Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Кавказский 
Грааль
21.00 Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне» (12+)
22.45 К юбилею Дины Руби-
ной. Линия жизни

23.40 Новости культуры
00.00 Мелодрама «МАРЕВО» 
4 с. (16+)
00.50 Джеймс Картер. Кон-
церт
01.40 М/ф «Мена» (16+)
01.55 Искатели. Кавказский 
Грааль
02.40 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе»

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 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)

14.30 Следствие вели... (16+)
15.30 Очная ставка (16+)
16.30 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)

18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Суббота. Вечер. Шоу 
(16+)
21.45 Драма «ОТПУСК» (16+)

23.35 Боевик «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
05.05 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+)
22.30 Т/с «Карпов» (16+)

00.25 «Егор 360» (16+)
01.00 Боевик «ЖИВАЯ БОМ-
БА» (16+)
02.45 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (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, 10.30, 11.00 Теремок
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.10 Погода (6+)
15.15 Урал. Третий тайм 
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жиз-
ни
16.35 Вестник евразийской 
молодежи
16.50 Детектив «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА» (12+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Согаз-Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Урал» 
(Екатеринбург) (6+)
21.50 Что делать? (16+)
22.20 Автоэлита (16+)
22.50 Драма «МОНСТР» 
(16+)

00.45 Ночь в филармонии 
(16+)
01.35 Триллер «ГДЕ СКРЫ-
ВАЕТСЯ ПРАВДА?» (18+)
03.35 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
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Гурмэ (16+)
09.55 Погода (6+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Все о ЖКХ (16+)
12.40 Студенческая жизнь 
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Охотницы за чу-
жими мужьями» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Патрульный участок 
19.35 Детективные истории
20.05 Д/ф «Чемпион» (12+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Папа попал (16+)
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20 На самом деле
23.25, 04.50 События. Акцент 
23.35 Триллер «ГДЕ СКРЫ-
ВАЕТСЯ ПРАВДА?» (18+)
01.40 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Суперлига. 8 
тур. «Синара» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Москва) (6+)
03.30 Папа попал (16+)
04.10 Действующие лица 
04.20 События. Итоги (16+)
05.00 Патрульный участок 

05.50 Трагикомедия «ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
07.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.45 Моя правда. Анастасия 
Волочкова (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 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Д/ф «Мизансцена вре-
мени» (12+)
15.30 Разрушители мифов 
(16+)
17.30 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)

19.30 Д/с «Жизнь» (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Николай 
Рыбников (16+)
22.00 Мелодрама «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Д/с «Жизнь» (18+)
01.15 Моя правда. Александр 
Баширов (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»
09.50 Границы недвижимо-
сти
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Malina.am (16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00, 13.00 Драма «ПОДНЯ-
ТАЯ ЦЕЛИНА» 2 с. (12+)

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

18.00 Д/ф «Мизансцена вре-
мени» (12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 Д/ф «Космические 
убийцы» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «21 И БОЛЬ-
ШЕ» (16+)

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

06.30 Такая красивая любовь 
(16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Собака в доме (0+)

09.00 Тайны еды (0+)
09.10 Мелодрама «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
12.45 Свадебное платье 
(12+)
13.15 Спросите повара (0+)

14.15 Мелодрама «ОСЕННИЕ 
ЗАБОТЫ» (16+)
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+)

23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Приключения «ГУСАР 
НА КРЫШЕ» (18+)
02.35 Давай оденемся!
03.35 Т/с «Горец» (16+)
04.35 Спросите повара (0+)
05.35 Свадебное платье 
(12+)
06.00 Собака в доме (0+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Звездная жизнь (16+)

09.30 Дело Астахова (16+)
10.30 Комедия «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ...» (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 пла-
на (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «МАЛЬЧИШ-
НИК» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 
02.25 Т/с «Горец» (16+)
03.25 Дело Астахова (16+)
04.25 Сказка «РУСАЛОЧКА» 
05.50 Цветочные истории 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Мультфильмы (6+)

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

14.40 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+)
19.50 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 «ЗАТВОРНИК» 
(16+)
01.45 Драма «ЖИЗНЬ ЗАБА-
ВАМИ ПОЛНА» (16+)
03.40 Детектив «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

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

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

14.55 Детектив «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (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+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Детектив «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
03.50 Детектив «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)

06.55 «Четверо похорон и 
одна свадьба». Художествен-
ный фильм  12+      
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
10.00 «Музыкальная десят-
ка»
11.00 «Секреты татарской 
кухни»
11.30  “Здоровая семья. 
мама, папа и я”  12+
12.00  «Музыкальные сливки
12.45  «Улыбнись!»
13.00 «Перекресток мнений» 

14.00 «Халкым минем…»  
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 Р. Харис. «Подснеж-
ник». Спектакль Татарского 
государственного театра 
юного зрителя имени Г. Ка-
риева  12+      
17.10 «Его любовь - песня». 
Телеочерк о народном арти-
сте РТ Эмиле Залялетдинове  

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»
18.30 «Родная земля»
19.00  «Хоршида - Моршида» 
19.20 «Караоке по-татарски»  
19.45 «Дом культуры»  12+
20.00 «Среда обитания»   12+ 
20.30 Новости Татарстана
21.00 Татарстан
21.30  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Слован»  (Братислава) 
– «Ак Барс»

23.45 «Страхование сегодня» 
00.00 «Коряжка в беде». Х/ф
01.20 «MUSTANG»  в Казани»
02.10 «Автомобиль»  12+
02.40 «Взаперти». Художе-
ственный фильм  12+
04.10  Концерт Международ-
ного фестиваля еврейской 
музыки  12+
05.00  «Аура любви»  6+

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Молоды и счастли-
вы». Телесериал 12+          
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
12.20 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»       
13.00 «Татары»
13.30 «Наставник» 6+

14.00 «Жизнь». Док. фильм 
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 
16.00 Новости Татарстана  
16.30 «Книга»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»   
17.30  С. Хосни. «Камыр ба-
тыр». Кукольный спектакль 
для детей  0+

18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны».  Мультсериал для детей         
19.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». 
Телесериал
20.30  Новости Татарстана  
21.00 «В пятницу вечером»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Деревенские поси-
делки»

23.00  «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
00.00 «Четверо похорон и 
свадьба». Х/ф      
02.00 «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания»  16+                                                            
03.00  «Молоды и счастли-
вы». Телесериал   12+                                                      
03.50 «Адам и Ева»  12+
04.20 «Наставник»
04.50 Ретроконцерт 0+

АНЕКДОТЫ

Классно быть в отпуске! Хочу убираюсь, хочу сти-

раю, хочу глажу... А захочу психану и уеду на дачу! 

Буду поливать, полоть, копать...

— Больше всего на свете боюсь стоматоло-
гов и темноты. 

— А темноты-то чего бояться? 
— А кто его знает, сколько там в темноте 

стоматологов!

Господи, сделай так, чтобы я купила в ма-
газине только то, зачем пришла.

* * *
Продаю грабли с кривой ручкой: наступа-

ешь ты, а по лбу получает идущий рядом. 

У тебя бессвязная речь? Ты еле стоишь на 

ногах? Не можешь уснуть без бутылки? Ни-

чего —  это пройдёт, тебе всего шесть меся-

цев...

Ой, ладно... Пошла я, а то щас родные 

мои придут с работы, голодные, уставшие... 

а у меня в холодильнике только две котлеты. 

Пойду съем... 
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05.50 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
06.00 Новости
06.10 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
07.45 Армейский магазин 
(16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Боевик «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

14.40 Ералаш
15.05 Есть только миг... В го-
стях у Олега Анофриева
17.00 Ванга (12+)

18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 ДОстояние РЕспубли-
ки: Ирина Аллегрова

00.10 Мелодрама «ПРО-
ШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (16+)
01.55 Триллер «СВИДЕТЕЛЬ» 
(16+)
03.50 Д/ф «Замороженная 
планета» (12+)

05.25 Семь дней
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 «ОТЦОВ-
СКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ОТЦОВ-
СКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
16.25 Смеяться разрешается

18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Драма «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Боевик «УЛОВКА-44» 
(16+)
03.10 Планета собак
04.10 Комната смеха

07.00 Моя планета
08.15 Д/ф «Антарктическое 
лето»

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 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 Дневник Сочи 2014
14.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
15.50 Угрозы современного 
мира
17.25 Большой спорт
17.45 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая трансля-
ция

20.15 Риэлторский вестник 
(16+)
20.45 Банковский счет (16+)
21.15 Автоэлита (16+)
21.45 Астропрогноз (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Болгария. Прямая трансля-
ция

23.45 Финансист (16+)
00.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
02.05 Наука 2.0
03.40 Все, что движется
04.10 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
12.05 Легенды мирового 
кино. Юрий Яковлев
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Мультфильмы

14.25 Пешком...
14.50 Что делать?
15.40 Концерт «Дрезден-Пе-
тербург»
16.45 Кто там...
17.15 Искатели. Священная 
тайна Сибири

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 
Мосфильм. 90 шагов
18.55 Драма «ВОЙНА И 
МИР». 1 с. (12+)
21.15 Слава Вячеслава Тихо-
нова
22.05 Концерт Ринго Старра

23.00 Драма «ВЕДЬМЫ» 
(16+)
00.45 Балет Ролана Пети 
«Моя Павлова»
01.55 Искатели. Священная 
тайна Сибири
02.40 Д/ф «Канди. Буддизм 
сегодня»

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

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)

14.10 Жизнь и смерть Жени 
Белоусова (16+)
15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Спартак» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.30 Враги народа. Автор-
ский проект (16+)

18.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Драма «КОМА» (16+)

23.35 Луч света (16+)
00.10 Школа злословия. Вла-
димир Шаров (16+)
01.00 Боевик «АНТИСНАЙ-
ПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВА-
ЦИЯ» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (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+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

10.00 М/ф «Веселая карусель»
10.30 Теремок: м/ф «Вокруг 
света за 80 дней» (6+)
11.00 М/ф «Школа вампиров»
11.30 Теремок: «Ребятам о 
зверятах» (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (6+)

14.55 Жизнь на равных (16+)
15.10 Погода (6+)
15.45 События. Культура 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.45 Драма «КАВКАЗСКАЯ 
ПОВЕСТЬ» (12+)

19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
21.00 Триллер «БАНКОМАТ» 
(16+)
22.40 События. Итоги недели 
(16+)

23.40 Патрульный участок 
(16+)
00.15 Авиаревю (12+)
00.30 Секреты стройности 
(12+)
00.50 Драма «МОНСТР» 
(16+)
02.45 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
04.05 Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.20 Мелодрама «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
08.00 Моя правда. Николай 
Рыбников (16+)

09.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения 
«Сова» (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/с «Жизнь» (16+)
13.00 Разрушители мифов 

15.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

21.00 Моя правда. Михаил 
Евдокимов (16+)
22.00 Комедия «21 И БОЛЬ-
ШЕ» (16+)

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

06.30 Такая красивая любовь 
(16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Тайны еды (0+)
08.45 Комедия «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+)

10.35 Сладкие истории (0+)
10.50 Мужская работа (0+)
11.20 Мелодрама «СКАР-
ЛЕТТ» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Драма «ЗАГОВОР ПРО-
ТИВ КОРОНЫ» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «НЕЖНОСТЬ» 
(12+)
02.05 Сказка «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» (0+)
03.40 Т/с «Горец» (16+)
04.35 Мужская работа (0+)
05.05 Сказка «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ» (0+)

06.40 Мультфильмы (6+)

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 «Детективы» Т +
13.15 Т/с «Детективы» (16+)
13.45 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

23.55 Детектив «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
01.55 Триллер «ЧАТ-РУМ» 
(16+)
03.45 Драма «ВОЗДУХОПЛА-
ВАТЕЛЬ» (12+)

07.00  «Коряжка в беде». Ху-
дожественный фильм 0+
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

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

14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Татары»   12+
15.00 «Благодарю тебя, судь-
ба!» Концерт Салавата Фат-
хетдинова  12+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «КВН РТ-2013»
20.00 «Секреты татарской 
кухни»  12+
20.30 «Семь дней»
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры» 
22.30 «Деревенские поси-
делки». Фольклорная про-
грамма  6+ 

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» - «Томь». 
Трансляция из Казани  12+     
01.50 «Битва умов». Художе-
ственный фильм 12+
04.15 «Джайв» и «Братья 
Блюз» в Казани». Концерт  
12+ 

Свердловский  государственный  академическийтеатр музыкальной комедии

«Волхонка»

АФИША ТЕАТРОВ
16 сЕнТябРя 17 сЕнТябРя18 сЕнТябРя 19 сЕнТябРя 20 сЕнТябРя21 сЕнТябРя 22 сЕнТябРяПремьера! рихард Вагнер

«Летучий гоЛЛандец»опера в 3-х действиях
18.00

Премьера! рихард Вагнер
«Летучий гоЛЛандец»опера в 3-х действиях

18.00

«Секретное оружие, 
иЛи однажды  

в СвердЛовСке»Юбилейное ревю  в 2-х действиях
18.00

александр Пантыкин
«Мёртвые души»Гоголь-моголь в 2-х актах

18.30

 имре кальман
«герцогиня из чикаго»оперетта в 2-х действиях

18.30

Геннадий Гладков
«обыкновенное чудо»Сказка для взрослых с одним антрактом

18.00

джерри Бок
«Скрипач на крыше»мюзикл в 2-х действиях

18.00

«3 Dance» (компания «танцтеатр»)Большая сцена
18.30

Премьера! иван тургенев
«два приятеЛя» история в 2-х частях

18.30

Премьера! иван тургенев
«два приятеЛя» история в 2-х частях

18.30

михаил Булгаков
«МаСтер и Маргарита»Фантасмагория в 2-х действиях

18.30

оскар уайльд
«идеаЛьный Муж»комедия в 2-х частях

18.30

рэй куни
«он, она, 

окно,покойник»комедия в 2-х действиях
18.00

копи
«Эвита»Сатирическая драмана сцене камерного театра
18.30

у. хуб
«у ковчега в воСеМь»Притча для детей и родителейна сцене камерного театра

14.30

а. Чехов
«каштанка»на сцене театра балета «Щелкунчик»

11.00

 Премьера! а. Пушкин
«барышня-креСтьянка»на сцене  детской филармонии

15.00

Премьера! м. лермонтов
«пеСня о купце  
каЛашникове»на сцене  детской филармонии

15.00

Ю. Энтин, В. ливанов
«бреМенСкие 
Музыканты»музыкальная сказка в 2-х действияхна сцене театра драмы

11.00николай Гоголь
«женитьба»комедия в 2-х действиях

18.30

Вильям Шекспир
«гаМЛет»драма в 2-х действиях
18.30

николай коляда
«баба шанеЛь»комедия в 2-х действиях

18.30

николай коляда
«боЛьшая СоветСкая 

ЭнцикЛопедия»трагикомедия в 2-х действиях
18.30

николай коляда
«курица»уморительная комедия  в 2-х действиях
18.30

николай коляда
«нежноСть»трагикомедия в одном  действии

18.30

николай коляда
«тутанхаМон»Современная комедия  в 2-х действиях

18.30

альберт Герни
«СиЛьвия»комедия в 2-х действиях

19.00

Бернар-мари кольтес
«битва негра  
С СобакаМи»

19.00

Сэмюэль Беккет
«в ожидании годо»

19.00

Братья Пресняковы
«пЛенные духи»духоподъёмная комедия в 2-х действиях

18.00

Франсис Вебер
«ужин дураков»комедия в 2-х действиях

18.00

ГаСтролиЮрий харламов
«правиЛа игры»комедияШадринский  драматический театр

19.00

Премьера!о.Генри
«вождь краСнокожих»невероятный  киднеппинг для детей школьного возраста

12.00

Премьера!Шарль Перро
«кот в Сапогах»

12.00
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.09.2013     № 461-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.09.2013 № 461УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Айнетдинову  Наилю  Габтирахмановну и  Айнетдинова  Рашида 

Якубовича, Артемовский район;
Аксененко Анну Николаевну и  Аксененко Владимира Денисовича,  город 

Красноуральск;
Ануфриеву  Лидию Ивановну и  Ануфриева  Алексея  Степановича,  город 

Ревда;
Бабичеву  Галину  Ивановну и  Бабичева  Юрия  Ивановича,  Белоярский 

район;
Байкову Елену Сидоровну и Байкова Александра Григорьевича, Серовский 

район;
Бакулину  Людмилу  Михайловну и  Бакулина  Владимира  Арсентьевича, 

Артемовский район;
Баянкину  Ангелину  Максимовну и  Баянкина  Юрия  Ивановича, 

Алапаевский район;
Белозерову  Нину  Петровну и  Белозёрова  Павла  Максимовича,  город 

Верхняя Пышма;
Белоусову Ангелину Петровну и  Белоусова Владимира Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Богданову  Анастасию  Сергеевну и  Богданова  Всеволода  Павлиновича, 

Сысертский район;
Бокта  Валентину  Павловну и  Бокта  Петра  Даниловича,  Тавдинский 

район;
Борисову Анастасию Ивановну и  Борисова Виктора Семеновича,  город 

Новоуральск;
Бочкареву  Валентину  Ивановну и  Бочкарева  Ивана  Егоровича, 

Белоярский район;
Брусницыну  Галину  Ивановну и  Брусницына  Николая  Максимовича, 

Белоярский район;
Бунькову  Нину  Петровну и  Бунькова  Валентина  Григорьевича,  город 

Алапаевск;
Быкову Надежду Петровну и Быкова Виталия Андреевича, город Нижний 

Тагил;
Варлакову Валентину Ивановну и Варлакова Василия Гавриловича, город 

Каменск-Уральский;
Вашляеву  Ию  Фадеевну и  Вашляева  Юрия  Сергеевича,  город 

Новоуральск;
Волкову Элианору  Ильиничну и  Волкова  Владлена Михайловича,  город 

Верхняя Салда;
Вологжанину Раису Васильевну и  Вологжанина Геннадия Никитовича, 

город Нижний Тагил;
Галашову  Настасию Напреевну и  Галашова Владимира Прокопьевича, 

город Екатеринбург;
Гирину Веру Григорьевну и Гирина Льва Ивановича, город Нижний Тагил;
Голдобину  Марию  Никифоровну и  Голдобина  Юрия  Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Голубеву  Тамару  Георгиевну и  Голубева  Анатолия  Николаевича,  город 

Нижний Тагил;
Гусельникову  Веру  Васильевну и  Гусельникова  Александра  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Гуторову Алину Ивановну и  Гуторова Анатолия Владимировича,  город 

Нижний Тагил;
Давыдяк Валентину Владимировну и Давыдяка Бронислава Алексеевича, 

город Нижний Тагил;
Данисюк Галину Вениаминовну и  Данисюка Андрея Романовича,  город 

Верхний Тагил;
Дворник  Ирину  Павловну и  Дворника  Владимира  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Дегтеву Тамару Петровну и  Дегтева Юрия Леонидовича, город Нижний 

Тагил;
Долгополову Нину Якимовну и  Долгополова Георгия Федоровича,  город 

Каменск-Уральский;
Дровняшину Татьяну Андреевну и Дровняшина Федора Петровича, город 

Нижний Тагил;
Дубовицкую  Галину  Михайловну и  Дубовицкого  Николая  Ивановича, 

Белоярский район;
Егошину  Галину  Филипповну и  Егошина  Геннадия  Андреевича,  город 

Нижний Тагил;
Елисовецкую Надежду Семеновну и  Елисовецкого Василия Архиповича, 

город Нижний Тагил;
Житникову  Валентину  Петровну и  Житникова  Ивана  Ильича,  город 

Верхняя Пышма;
Жукову Нину Кирилловну и Жукова Евгения Михайловича, город Каменск-

Уральский;
Завёркину  Долорессу  Петровну и  Завёркина  Анатолия  Трофимовича, 

город Серов;
Зайкину  Светлану  Егоровну и  Зайкина  Петра  Ивановича,  Сысертский 

район;
Зайцеву  Валентину  Ивановну и  Зайцева  Николая  Яковлевича,  город 

Нижний Тагил;
Закутную Маргариту Васильевну и Закутного Федора Семеновича, город 

Екатеринбург;
Залалдинову Зульхию Алиуловну и Залалдинова Рахима Давлятдиновича, 

город Каменск-Уральский;
Захарову Лидию Харитоновну и  Захарова Валерия Михайловича,  город 

Алапаевск;
Землянскую Тамару Николаевну и Землянского Юрия Константиновича, 

город Алапаевск;
Земцову  Галину  Павловну и  Земцова  Анатолия  Михайловича,  город 

Новоуральск;
Злобину  Веру  Яковлевну и  Злобина  Леонида  Николаевича,  город 

Новоуральск;
Зырянову  Антонину  Федоровну и  Зырянова  Валентина  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Игнатенко  Галину  Павловну и  Игнатенко  Владимира  Степановича, 

Тавдинский район;
Игошину  Риту  Павловну и  Игошина  Бориса  Федоровича,  город 

Первоуральск;

Ильину Надежду Васильевну и  Ильина Рудольфа Владимировича, город 
Серов;

Ильиных Екатерину Андреевну и Ильиных Александра Петровича, город 
Первоуральск;

Казакову  Эльвиру  Геннадьевну и  Казакова  Эдуарда  Николаевича,  город 
Нижний Тагил;

Казанцеву  Нину  Михайловну и  Казанцева  Леонида  Ефимовича,  город 
Новоуральск;

Калдину  Наталью  Петровну и  Калдина  Виктора  Павловича,  город 
Нижний Тагил;

Калугину  Галину  Дмитриевну и  Калугина  Ивана  Корнеевича,  город 
Екатеринбург;

Каминскую Эмму Ивановну и  Каминского Виктора Викторовича, город 
Екатеринбург;

Караваеву  Нину  Андреевну и  Караваева  Николая  Трофимовича,  город 
Екатеринбург;

Карелину  Валентину  Ивановну и  Карелина  Петра  Яковлевича,  город 
Березовский;

Карину Нину Федотовну и  Карина Степана Матвеевича, город Нижний 
Тагил;

Кириллову  Галину  Александровну и  Кириллова  Валерия  Сергеевича, 
Тавдинский район;

Клыкову  Галину  Павловну и  Клыкова  Александра  Ильича,  город 
Екатеринбург;

Ковалеву  Раису  Андреевну и  Ковалева  Анатолия  Дмитриевича,  город 
Новоуральск;

Ковтун  Галину  Федоровну и  Ковтуна  Ивана  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Коник  Майину  Андреевну и  Коника  Ивана  Архиповича,  город 
Екатеринбург;

Корелину Людмилу Александровну и  Корелина Анатолия Анисимовича, 
город Артемовский;

Корепанову  Маргариту  Порфирьевну и  Корепанова  Александра 
Алексеевича, Режевской район;

Костину Валентину Дмитриевну и Костина Геннадия Сергеевича, город 
Качканар;

Котову  Нину  Михайловну и  Котова  Александра  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Красникову  Валентину  Борисовну и  Красникова  Федора  Федоровича, 
город Нижний Тагил;

Кривоносову  Ольгу  Ивановну и  Кривоносова  Юрия  Родионовича,  город 
Нижний Тагил;

Крижановскую  Лидию  Мироновну и  Крижановского  Виталия 
Дмитриевича, город Екатеринбург;

Кузнецову  Любовь  Григорьевну и  Кузнецова  Юрия  Михайловича,  город 
Первоуральск;

Лавелину  Надежду  Васильевну и  Лавелина  Николая  Ивановича, 
Ирбитский район;

Лескину Галину Гавриловну и  Лескина Владислава Дмитриевича,  город 
Екатеринбург;

Лескову  Галину  Александровну и  Лескова  Михаила  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Лимонову Любовь Степановну и Лимонова Николая Пантелеевича, город 
Екатеринбург;

Ломанову Нину Николаевну и  Ломанова Валентина Евгеньевича,  город 
Новоуральск;

Лумпову Нину Ивановну и Лумпова Юрия Ивановича, город Екатеринбург;
Малых  Зою  Афанасьевну и  Малых  Валентина  Михайловича,  город 

Артемовский;
Малясову Полинарию Васильевну и  Малясова Валентина Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Марьевич Наталью Ивановну и Марьевича Владимира Петровича, город 

Екатеринбург;
Масленникову  Галину  Михайловну и  Масленникова  Михаила 

Васильевича, Пригородный район;
Машковцеву  Нину  Ивановну и  Машковцева  Виктора  Кузьмича,  город 

Нижний Тагил;
Мещерякову Тамару Васильевну и Мещерякова Николая Александровича, 

город Ирбит;
Миронову  Нину  Сергеевну и  Миронова  Игоря  Фирсовича,  город 

Екатеринбург;
Миронову Нину Тимофеевну и Миронова Николая Владимировича, город 

Красноуральск;
Митракову  Августу  Григорьевну и  Митракова  Леонида  Михайловича, 

Ачитский район;
Михалеву Людмилу Павловну и Михалева Владимира Николаевича, город 

Екатеринбург;
Морозову  Алевтину  Яковлевну и  Морозова  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Москвину  Инну  Васильевну и  Москвина  Сергея  Леонидовича,  город 

Каменск-Уральский;
Моцную Раису  Степановну и  Моцного  Николая Александровича,  город 

Екатеринбург;
Муковоз  Валентину Васильевну и  Муковоза  Бориса  Аркадьевича,  город 

Нижний Тагил;
Мурзину  Раису  Семеновну и  Мурзина  Юрия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Некрасову  Анну  Николаевну и  Некрасова  Анатолия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Никифорову Александру Сергеевну и Никифорова Анатолия Васильевича, 

город Каменск-Уральский;
Нургалееву Розу Закировну и  Нургалеева Ниазы Хайдаргалеевича,  город 

Екатеринбург;
Опарину Людмилу Николаевну и  Опарина Геннадия Николаевича, город 

Екатеринбург;
Опытову  Эльмиру  Васильевну и  Опытова  Юрия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Пальшину  Раису  Николаевну и  Пальшина  Юрия  Леонидовича,  город 

Екатеринбург;
Панкратову  Танзелю  Ильтимировну и  Панкратова  Вячеслава 

Ивановича, Ирбитский район;
Пензину  Тамару  Ивановну и  Пензина  Эдуарда  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Пода  Римму  Николаевну и  Пода  Николая  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Политову  Тамару  Павловну и  Политова  Павла  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Полищук  Алевтину  Дмитриевну и  Полищука  Владимира  Петровича, 

Серовский район;
Полозову  Надежду  Павловну и  Полозова  Бориса  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Постнову  Клавдию  Алексеевну и  Постнова  Ивана  Евгеньевича,  город 

Новоуральск;
Поченигину Веру Геннадьевну и  Поченигина Владимира Анатольевича, 

Сысертский район;

Ильину Надежду Васильевну и  Ильина Рудольфа Владимировича, город 
Серов;

Ильиных Екатерину Андреевну и Ильиных Александра Петровича, город 
Первоуральск;

Казакову  Эльвиру  Геннадьевну и  Казакова  Эдуарда  Николаевича,  город 
Нижний Тагил;

Казанцеву  Нину  Михайловну и  Казанцева  Леонида  Ефимовича,  город 
Новоуральск;

Калдину  Наталью  Петровну и  Калдина  Виктора  Павловича,  город 
Нижний Тагил;

Калугину  Галину  Дмитриевну и  Калугина  Ивана  Корнеевича,  город 
Екатеринбург;

Каминскую Эмму Ивановну и  Каминского Виктора Викторовича, город 
Екатеринбург;

Караваеву  Нину  Андреевну и  Караваева  Николая  Трофимовича,  город 
Екатеринбург;

Карелину  Валентину  Ивановну и  Карелина  Петра  Яковлевича,  город 
Березовский;

Карину Нину Федотовну и  Карина Степана Матвеевича, город Нижний 
Тагил;

Кириллову  Галину  Александровну и  Кириллова  Валерия  Сергеевича, 
Тавдинский район;

Клыкову  Галину  Павловну и  Клыкова  Александра  Ильича,  город 
Екатеринбург;

Ковалеву  Раису  Андреевну и  Ковалева  Анатолия  Дмитриевича,  город 
Новоуральск;

Ковтун  Галину  Федоровну и  Ковтуна  Ивана  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Коник  Майину  Андреевну и  Коника  Ивана  Архиповича,  город 
Екатеринбург;

Корелину Людмилу Александровну и  Корелина Анатолия Анисимовича, 
город Артемовский;

Корепанову  Маргариту  Порфирьевну и  Корепанова  Александра 
Алексеевича, Режевской район;

Костину Валентину Дмитриевну и Костина Геннадия Сергеевича, город 
Качканар;

Котову  Нину  Михайловну и  Котова  Александра  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Красникову  Валентину  Борисовну и  Красникова  Федора  Федоровича, 
город Нижний Тагил;

Кривоносову  Ольгу  Ивановну и  Кривоносова  Юрия  Родионовича,  город 
Нижний Тагил;

Крижановскую  Лидию  Мироновну и  Крижановского  Виталия 
Дмитриевича, город Екатеринбург;

Кузнецову  Любовь  Григорьевну и  Кузнецова  Юрия  Михайловича,  город 
Первоуральск;

Лавелину  Надежду  Васильевну и  Лавелина  Николая  Ивановича, 
Ирбитский район;

Лескину Галину Гавриловну и  Лескина Владислава Дмитриевича,  город 
Екатеринбург;

Лескову  Галину  Александровну и  Лескова  Михаила  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Лимонову Любовь Степановну и Лимонова Николая Пантелеевича, город 
Екатеринбург;

Ломанову Нину Николаевну и  Ломанова Валентина Евгеньевича,  город 
Новоуральск;

Лумпову Нину Ивановну и Лумпова Юрия Ивановича, город Екатеринбург;
Малых  Зою  Афанасьевну и  Малых  Валентина  Михайловича,  город 

Артемовский;
Малясову Полинарию Васильевну и  Малясова Валентина Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Марьевич Наталью Ивановну и Марьевича Владимира Петровича, город 

Екатеринбург;
Масленникову  Галину  Михайловну и  Масленникова  Михаила 

Васильевича, Пригородный район;
Машковцеву  Нину  Ивановну и  Машковцева  Виктора  Кузьмича,  город 

Нижний Тагил;
Мещерякову Тамару Васильевну и Мещерякова Николая Александровича, 

город Ирбит;
Миронову  Нину  Сергеевну и  Миронова  Игоря  Фирсовича,  город 

Екатеринбург;
Миронову Нину Тимофеевну и Миронова Николая Владимировича, город 

Красноуральск;
Митракову  Августу  Григорьевну и  Митракова  Леонида  Михайловича, 

Ачитский район;
Михалеву Людмилу Павловну и Михалева Владимира Николаевича, город 

Екатеринбург;
Морозову  Алевтину  Яковлевну и  Морозова  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Москвину  Инну  Васильевну и  Москвина  Сергея  Леонидовича,  город 

Каменск-Уральский;
Моцную Раису  Степановну и  Моцного  Николая Александровича,  город 

Екатеринбург;
Муковоз  Валентину Васильевну и  Муковоза  Бориса  Аркадьевича,  город 

Нижний Тагил;
Мурзину  Раису  Семеновну и  Мурзина  Юрия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Некрасову  Анну  Николаевну и  Некрасова  Анатолия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Никифорову Александру Сергеевну и Никифорова Анатолия Васильевича, 

город Каменск-Уральский;
Нургалееву Розу Закировну и  Нургалеева Ниазы Хайдаргалеевича,  город 

Екатеринбург;
Опарину Людмилу Николаевну и  Опарина Геннадия Николаевича, город 

Екатеринбург;
Опытову  Эльмиру  Васильевну и  Опытова  Юрия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Пальшину  Раису  Николаевну и  Пальшина  Юрия  Леонидовича,  город 

Екатеринбург;
Панкратову  Танзелю  Ильтимировну и  Панкратова  Вячеслава 

Ивановича, Ирбитский район;
Пензину  Тамару  Ивановну и  Пензина  Эдуарда  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Пода  Римму  Николаевну и  Пода  Николая  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Политову  Тамару  Павловну и  Политова  Павла  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Полищук  Алевтину  Дмитриевну и  Полищука  Владимира  Петровича, 

Серовский район;
Полозову  Надежду  Павловну и  Полозова  Бориса  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Постнову  Клавдию  Алексеевну и  Постнова  Ивана  Евгеньевича,  город 

Новоуральск;
Поченигину Веру Геннадьевну и  Поченигина Владимира Анатольевича, 

Сысертский район;

Пяткову  Любовь  Максимовну и  Пяткова  Георгия  Степановича,  город 
Екатеринбург;

Реймер Елену Карловну и  Реймера Николая Давидовича,  город Нижний 
Тагил;

Репину Валентину Павловну и  Репина Виктора Александровича,  город 
Первоуральск;

Родионову  Лидию  Ивановну и  Родионова  Анатолия  Андреевича,  город 
Ирбит;

Рыбакову  Нину  Васильевну и  Рыбакова  Бориса  Васильевича,  город 
Нижний Тагил;

Рябову  Галину  Ивановну и  Рябова  Игоря  Александровича,  город 
Новоуральск;

Савину  Веру  Михайловну и  Савина  Анатолия  Захаровича,  город 
Екатеринбург;

Сайпашеву Марию Савельевну и Сайпашева Владимира Петровича, город 
Екатеринбург;

Салангину  Раису  Степановну и  Салангина  Александра  Григорьевича, 
город Первоуральск;

Самерханову  Фагилу  Шариповну и  Самерханова  Нурмухамета 
Абдрахмановича, город Новоуральск;

Самосенко Галину Александровну и  Самосенко Юрия Алексеевича, город 
Нижний Тагил;

Сапогову  Марию  Ивановну и  Сапогова  Валентина  Николаевича,  город 
Каменск-Уральский;

Селезневу  Валентину  Васильевну и  Селезнева  Юрия  Ивановича,  город 
Нижняя Тура;

Сидякину Зинаиду Дмитриевну и  Сидякина Ивана Степановича,  город 
Артемовский;

Синицыну Александру Ефимовну и Синицына Бориса Степановича, город 
Екатеринбург;

Ситчихину  Таисью  Михайловну и  Ситчихина  Виктора  Михайловича, 
Талицкий район;

Скутину Валентину Петровну и  Скутина Дмитрия Тарасовича,  город 
Артемовский;

Смирнову Людмилу Георгиевну и Смирнова Вячеслава Николаевича, город 
Новоуральск;

Старикову  Марию  Михайловну и  Старикова  Николая  Петровича, 
Сысертский район;

Степанюк  Валентину  Степановну и  Степанюка  Юрия  Васильевича, 
город Екатеринбург;

Стрельчук Нину Васильевну и  Стрельчука Николая Георгиевича,  город 
Нижний Тагил;

Суворкову Людмилу Кирилловну и  Суворкова Владимира Ильича,  город 
Каменск-Уральский;

Сычеву Фаину Георгиевну и Сычева Бориса Анатольевича, город Нижний 
Тагил;

Табуркину Клавдию Галактионовну и Табуркина Юрия Ивановича, город 
Ирбит;

Таланцеву  Валентину  Александровну и  Таланцева  Михаила 
Евстафьевича, город Верхняя Салда;

Тимофееву  Нину  Петровну и  Тимофеева  Виталия  Дмитриевича, 
Сысертский район;

Токареву Галину Евгеньевну и Токарева Арнольда Ивановича, город Серов;
Третьякову  Тамару  Ивановну и  Третьякова  Николая  Степановича, 

Каменский район;
Троицкую  Галину  Борисовну и  Троицкого  Эрнеста  Авенировича,  город 

Екатеринбург;
Трушникову  Эмму  Николаевну и  Трушникова  Анатолия  Андреевича, 

Артемовский район;
Тухватуллину  Рахилю  Кабировну и  Тухватуллина  Забихуллу 

Тухватулловича, город Екатеринбург;
Тушкову Алевтину Гавриловну и  Тушкова Виктора Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Уральцеву Алевтину Дмитриевну и Уральцева Леонида Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Фетисову  Людмилу  Валерьяновну и  Фетисова  Леонида  Леонидовича, 

город Нижний Тагил;
Фоминых Елизавету Анатольевну и  Фоминых Владислава Петровича, 

город Ирбит;
Харламову  Галину  Федоровну и  Харламова  Бориса  Ефимовича,  город 

Екатеринбург;
Чеснокову  Надежду  Анатольевну и  Чеснокова  Анатолия  Петровича, 

город Красноуральск;
Чижову  Нинель  Ивановну и  Чижова  Виктора  Федоровича,  город 

Березовский;
Чурину Фаину Ивановну и Чурина Бориса Ивановича, город Серов;
Щелконогову  Валентину  Яковлевну и  Щелконогова  Виталия 

Николаевича, город Каменск-Уральский;
Юденкову  Марию  Егоровну и  Юденкова  Федора  Юрьевича,  город 

Екатеринбург;
Юрлову Зою Петровну и Юрлова Николая Павловича, Алапаевский район;
Юшкову  Алефтину  Кузьминичну и  Юшкова  Валерия  Федоровича, 

Ирбитский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.09.2013     № 463-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 
области от 26.07.2013 № 398-УГ «Об утверждении лимитов 

добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области  
на период с 01 августа 2013 года по 01 августа 2014 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 26.07.2013 

№ 398-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для 
Свердловской области на период с 01 августа 2013 года по 01 августа 
2014 года» («Областная газета», 2013, 31 июля, № 353–355) следующее 
изменение:

подпункт 4 пункта 1 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2013     № 1099-ПП
   г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия  
Свердловской области «Гостиничный комплекс  

«Зеленая роща» 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 иму-
щества», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановления 
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 уни-

тарное предприятие Свердловской области «Гостиничный комплекс «Зеленая 
роща», расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, д. 24.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Гостиничный комплекс «Зеленая роща» Л.И. Путятиной:

1) в срок до 01 октября 2013 года организовать проведение инвентаризации 
имущества и обязательств государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Гостиничный комплекс «Зеленая роща»;

2) в срок до 15 октября 2013 года представить в Министерство по управле-
нию 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 Управлением делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области (Н.Д. Чернев), 
осуществляющим координацию деятельности государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Гостиничный комплекс «Зеленая роща» 
в силу его отраслевой принадлежности, осуществить контроль выполнения 
руководителем государственного унитарного предприятия Свердловской об-
ласти «Гостиничный комплекс «Зеленая роща» мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 15 ноября 2013 года организовать аудиторскую проверку со-
ставленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтерского 
баланса государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Гостиничный комплекс «Зеленая роща»;

2) в срок до 15 декабря 2013 года представить в Правительство Свердловской 
области проект решения об условиях приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Гостиничный комплекс «Зеленая роща» с 
приложением состава подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия;

3) в срок до 31 декабря 2013 года принять решение об условиях приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Гостиничный 
комплекс «Зеленая роща»;

4) в срок до 15 декабря 2013 года представить в Правительство Свердловской 
области для согласования проект Устава юридического лица, создаваемого 
путем реорганизации в форме преобразования государственного унитарного 
предприятия «Гостиничный комплекс «Зеленая роща» в открытое акционерное 
общество, предусматривающего одобрение советом директоров сделок с не-
движимым имуществом;

5) совместно с Управлением делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области (Н.Д. Чернев) обеспечить формирование 
органов управления открытого акционерного общества, созданного в процессе 
преобразования государственного унитарного предприятия Свердловской об-
ласти «Гостиничный комплекс «Зеленая роща» в открытое акционерное обще-
ство, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области «Гостиничный комплекс «Зеленая роща» несет 
персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключенным 
трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Гостиничный комплекс «Зеленая роща»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации го-
сударственного унитарного предприятия Свердловской области «Гостиничный 
комплекс «Зеленая роща»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в состав 
подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Гостиничный комплекс «Зе-
леная роща».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного в про-
цессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Гостиничный комплекс «Зеленая роща», в установленном порядке:

1) осуществить мероприятия по государственной регистрации выпуска ак-
ций открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Гости-
ничный комплекс «Зеленая роща», 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 Федеральной службы 
по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе; 

2) утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующего 
открытого акционерного общества единственному учредителю — Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и направить соответствующие материалы в Региональ-
ное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 
федеральном округе;

3) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного 
общества, созданного в процессе приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Гостиничный комплекс «Зеленая роща», с 
указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области владельцем всех акций первого вы-
пуска 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 «Гостиничный комплекс «Зеленая роща»;

4) осуществить юридические действия по государственной регистрации пере-
хода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Гостиничный 
комплекс «Зеленая роща», права собственности на имущественный комплекс 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Гостиничный 
комплекс «Зеленая роща» в соответствии с передаточным актом.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ми-
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
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 04.09.2013 № 1099-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых приватизируемым государственным  

унитарным предприятием Свердловской области «Гостиничный  
комплекс «Зеленая роща» в Министерство по управлению  

государственным имуществом Свердловской области 
1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации 

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 распоряжением от 22.05.2002 
Министерства имущественных отношений Российской Федерации № 1272-р, 
Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации  
№ Р-8, Министерства юстиции Российской Федерации № 149).

2. Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная по результатам 
инвентаризации имущества и обязательств.

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

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественно-
го комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской области.

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

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов пред-
приятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего привати-
зации 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 приватизации 
государственных предприятий Российской Федерации необоронных отраслей 
промышленности, имеющих мобилизационные задания, утвержденным распо-
ряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом от 16.09.1994 № 2370-р «О приватизации госу-
дарственных предприятий необоронных отраслей промышленности, имеющих 
мобилизационные задания», а также проект договора на выполнение меропри-
ятий по мобилизационной подготовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 

организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных документов 
при приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденным 
приказом Федеральной архивной службы Российской Федерации 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 собственности 
Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2013     № 1100-ПП
   г. Екатеринбург

О преобразовании государственного областного унитарного 
предприятия «Оптика» 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 иму-
щества», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановления 
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 област-

ное унитарное предприятие «Оптика», расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, д. 34.

2. Руководителю государственного областного унитарного предприятия 
«Оптика» Л.К. Колмаковой:

1) в срок до 01 октября 2013 года организовать проведение инвентаризации 
имущества и обязательств государственного областного унитарного предпри-
ятия «Оптика»;

2) в срок до 30 октября 2013 года представить в Министерство по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области документы, перечень 
которых приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством здравоохранения Свердлов-
ской области (А.Р. Белявский), осуществляющим координацию деятельности 
государственного областного унитарного предприятия «Оптика» в силу его от-
раслевой принадлежности, осуществить контроль выполнения руководителем 
государственного областного унитарного предприятия «Оптика» мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 15 ноября 2013 года организовать аудиторскую проверку со-
ставленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтерского 
баланса государственного областного унитарного предприятия «Оптика»;

2) в срок до 15 декабря 2013 года представить в Правительство Свердловской 
области проект решения об условиях приватизации государственного областного 
унитарного предприятия «Оптика» с приложением состава подлежащего прива-
тизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия;

3) в срок до 31 декабря 2013 года принять решение об условиях приватизации 
государственного областного унитарного предприятия «Оптика»;

4) в срок до 15 декабря 2013 года представить в Правительство Свердловской 
области для согласования проект Устава юридического лица, создаваемого 
путем реорганизации в форме преобразования государственного унитарного 
предприятия «Оптика» в открытое акционерное общество, предусматривающего 
одобрение советом директоров сделок с недвижимым имуществом;

5) совместно с Министерством здравоохранения Свердловской области (А.Р. 
Белявский) обеспечить формирование органов управления открытого акцио-
нерного общества, созданного в процессе преобразования государственного 
областного унитарного предприятия «Оптика» в открытое акционерное обще-
ство, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного областного унитарного 
предприятия «Оптика» несет персональную 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 процессе 
приватизации государственного областного унитарного предприятия «Оптика»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации госу-
дарственного областного унитарного предприятия «Оптика»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в состав 
подлежащего приватизации имущественного комплекса  государственного об-
ластного унитарного предприятия «Оптика».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного областного унитарного предприятия 
«Оптика», в установленном порядке:

1) осуществить мероприятия по государственной регистрации выпуска ак-
ций открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного областного унитарного предприятия «Оптика», 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 
Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе; 
утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующего открыто-
го акционерного общества единственному учредителю — Свердловской области 
в лице Министерства по управлению государственным имуществом 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 областного 
унитарного предприятия «Оптика», с указанием Свердловской области в лице 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти 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 областного унитарного предприятия «Оптика»;

3) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе при-
ватизации государственного областного унитарного предприятия «Оптика», 
права собственности на имущественный комплекс государственного областного 
унитарного предприятия «Оптика» в соответствии с передаточным актом.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ми-
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
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 04.09.2013 № 1100-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых приватизируемым государственным  

областным унитарным предприятием «Оптика» в Министерство  
по управлению государственным имуществом Свердловской области 

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации 
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 распоряжением от 22.05.2002 
Министерства имущественных отношений Российской Федерации № 1272-р, 
Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации  
№ Р-8, Министерства юстиции Российской Федерации № 149).

2. Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная по результатам 
инвентаризации имущества и обязательств.

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

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественно-
го комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской области.

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

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов пред-
приятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего привати-
зации 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 приватизации 
государственных предприятий Российской Федерации необоронных отраслей 
промышленности, имеющих мобилизационные задания, утвержденным распо-
ряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом от 16.09.1994 № 2370-р «О приватизации госу-
дарственных предприятий необоронных отраслей промышленности, имеющих 
мобилизационные задания», а также проект договора на выполнение меропри-
ятий по мобилизационной подготовке (в случае необходимости).

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

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собственности 
Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

.
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Сначала о гитаре. Старень-
кая, со сломанной декой, 
дешёвая (ещё в 1960-е Ев-
гений Горонков купил её 
за 25 рублей), она постоян-
но прописана на даче. До-
ма есть более новая и бо-
лее дорогая. Но… обыкно-
венная. А та, дачная, слов-
но бы окутана романтиче-
ским ореолом, овеяна сла-
вой ушедших лет и име-
нами, гремевшими когда-
то по всей огромной стра-
не. Визбор, Городницкий, 
Ким, Кукин, Клячкин… Да-
же от Галича осталось: «До-
ро…му…» — пытался напи-
сать целую фразу, да как-
то оборвалось на полусло-
ве. Собственно, дело не в 
автографах. Дело в том, что 
каждый из тех, кто оставил 
свою роспись, на этой гита-
ре играл.
И с хозяином её был зна-
ком. Хозяин — сегодня про-
фессор архитектурной ака-
демии, много лет назад ра-
ботал в лаборатории дета-
лей машин механического 
факультета УПИ, готовил-
ся к защите диссертации 
(вскоре успешно защищён-
ной), звался просто Женей 
и заслушивался плёнка-
ми, где правдами и неправ-
дами были записаны кон-
церты самодеятельных ав-
торов, позволявших себе 
тако-о-о-е…
Но я возвращаю Евгения 
Семёновича к гитаре. Кто 
же первый поставил на ней 
роспись? Кому пришла в 
голову эта идея?— Первый расписался Юрий Визбор. А идея моя… То есть гитары у всех бы-ли исчёрканы вдоль и попе-рёк. Мне и подумалось: чего дурака-то валяю… Такие зна-менитые люди на ней игра-ют. А тут концерт Визбора. Он без гитары, а моя на под-хвате. После концерта, уже в аэропорту, когда провожал его в Москву (в тот день мы перешли на «ты«), сунул ему ручку.

— 1967 год. К тому вре-
мени вы уже ярый поклон-
ник авторской песни. А с 
чего всё начиналось?— Ярым поклонником я не был. Мне просто нравил-ся этот жанр, сильно отли-чающийся от официального. Песни нравились, цензурой не изуродованные. Ну да, мы видели недостатки окружаю-щего мира, но молчали. А Га-лич, например, спел «Обла-ка», «Товарищ Парамонова» спел. Каждая песня тянула на острую публицистическую статью. Это было неожидан-но, здорово, переворачивало сознание. Казалось, вот на-стоящая жизнь, настоящее искусство, то, что достой-но внимания. А начиналось всё… Однажды в нашу лабо-раторию заглянул доцент ра-диофака Владимир Попов и предложил послушать плён-ку, привезённую из Москвы, с концерта Юрия Визбора. Визбор был гигантом — го-лос, тембр, обаяние… Да и не-прикрытая антисоветскость завораживала. Мы думали: «Мать честная, да разве та-кое возможно…» К слову, га-личевскую «Товарищ Пара-монова» он тоже тогда ис-полнил, сокрушённо заме-тил: «Песня-роль. К сожале-нию, не я автор». Потрясаю-ще исполнил. Получился на-стоящий эстрадный номер. Так удалось вжиться в образ идеологического полудурач-ка. Наши запали.

— Сейчас свердловские 
шестидесятники как ле-
генду рассказывают исто-
рию со снятием с самолё-
та Юрия Визбора. А из зала, 
как говорится, точнее по-
ётся, «кричат — давай под-
робности».— При УПИ уже действо-вал созданный нами Клуб самодеятельной песни. Юра Чечулин был председате-лем. Меня же прозвали во-ждём. А с Юрием Визбором, действительно, связана це-лая история. Однажды в Мо-скве — были там в команди-ровке — мы отправились в радиокомитет, нашли Юрия Иосифовича, сказали: «При-вет! У нас клуб, ждём вас с концертом». Он руками раз-вёл, посетовал: «Ребята, всё расписано по дням и часам». 

Потом подумал и добавил: «Вот разве что через две недели отправляюсь в Тю-мень. Может быть, на обрат-ном пути…» Договорились. И потом, пока он был в Тю-мени, всё пытались — впол-не, впрочем, безуспешно — с ним созвониться. Ему, по-нятное дело, было не до нас: встречи, интервью… В об-щем, к телефону ни разу не подошёл. Хотя мы всё равно узнали, каким рейсом он вы-летает и когда будет посадка в Свердловске. К этому вре-мени и подоспели в Кольцо-во. Потом Визбор жаловался, что мы сняли его с самолё-та насильно, а вот Городниц-кий, более опытный, убежал. Они, правда, в тот момент были вдвоём. И Городниц-кий сказал упирающемуся Визбору: «Обещал — высту-пай». Визбор сдался. Прав-да, триумфа в тот раз не слу-чилось. Только в «Вечёрке» появилась заметочка в не-сколько строк.
— Насколько мне из-

вестно, «Зато мы делаем 
ракеты…» он тогда так и не 
спел?

— Я, кстати, тоже спро-сил: «Почему?». Он ответил, что два года был из-за этой песни невыездным. Поса-дить, скорее всего, уже не по-садили бы, но уволить с ра-боты могли запросто.
— Вам повезло стать 

участником знаменитого 
Новосибирского фестиваля 
авторской песни 1968 го-
да. Того, с которого начался 
закат успешной до сих пор 
карьеры Александра Гали-
ча. И где пробил звёздный 
час нашего земляка Алек-
сандра Дольского. Начнём с 
самого фестиваля. С атмос-
феры.

— Новосибирский клуб для научных работников «Под интегралом» отличал-ся откровенным свободолю-бием. Но опаска всё же бы-ла. Их идейный лидер Анато-лий Бурштейн собрал нас на-кануне концерта и попросил, чтоб раньше времени в пек-ло не лезли и песни «с душ-ком» не исполняли. Иначе немедленно закроют. Но Га-лича с Кимом тем не менее пригласил. Ким, правда, не приехал — не отпустили с ра-боты. А свердловчан, к сло-ву, там встретили вовсе не как дорогих гостей. Москви-чей, ленинградцев посели-ли в гостиницу. Провинциа-

лам предложили общежитие. Мы недовольства высказы-вать не стали. Подумаешь… А на второй день начались дис-путы, пресс-конференции. Представитель обллита (для тех, кто не знает, — цензуры) пытался выяснить, на каком основании мы собираемся исполнять со сцены песни, не получившие официально-го одобрения. Бурштейн до-казывал, что тексты предва-рительно смотрели и оцени-вали, хотя некоторые из них просто не имеют бумажно-го варианта. Решения запре-тить, к счастью, не приняли. И потом уже мы пели, что хо-тели.
— Чем так взял зал 

Дольский?
— В основном самодея-тельные авторы играли на гитаре плохо. Дольский да-же ворчал — инструмент, дескать, настроить не уме-ют. Он-то, в отличие от мно-гих, окончил музучилище по классу гитары. Виртуозно ею владел. На сцене держался артистически. Манеры у него были мягкие, интеллигент-ные. Уровень мастерства на порядок выше прочих. Знал, между прочим, что силён в этом. Да и песни были кра-сивые, поэтичные. Не хвата-ло им только социальной на-правленности. Но единствен-ную его острую, с подтек-стом, песню — «Иван Иваныч живёт в коммунизме. Имеет он всё — от «Волги» до клиз-мы…» пели все. И, как бы то ни было, именно на том кон-церте Дольского пригласили в Ленинград.
—  А Галич? Почему он 

сделал то, что сделал?
— Да, успешный, бар-ственный, любимец жен-щин. Никакой не диссидент. Ни одного правозащитного письма, в отличие от Кима, не подписал. Да и советская власть ему ничего плохого не сделала. Благоденствую-щий сценарист, сорящий на-право и налево «бабками»… Всё у него было, и всё поста-вил на карту. Мне кажется, я понимаю. И Юлий Ким счита-ет, что понимает. Дело в музе. Конечно, он получал огром-ное удовлетворение от своих песен. Знал, что они яркие, талантливые, что никто не напишет лучше. А если знал, и из него, извините, «пёр-ло»… Как можно было сопро-тивляться?
— По-вашему, он пони-  

мал, на что идёт, исполняя 
«Старательский вальсок», 
«Закон природы» (про ре-
зонанс), другие свои песни? 
А те, кто предоставлял ему 
сцену, тоже догадывались, 
чем рискуют?

— Кураж был. А риск, он, естественно, осознавался, но он же и подстёгивал. Это бы-ло единственное публичное выступление Галича. Да и «Под интегралом» после фе-стиваля закрыли. Маленькая деталь: свердловский журна-лист Валерий Хайдаров опу-бликовал потом в «Насмен-ке» положительный отклик на происходившее в Ново-сибирске. И тоже стал един-ственным журналистом, уви-девший фестиваль добрыми глазами. Остальные рассыпа-лись зубодробительной кри-тикой. Особенно досталось опять-таки Галичу, обвинён-ному в издевательствах над героями войны.
— Забавно, но, насколь-

ко я слышала, вы научили 
Галича петь стоя?

— На первом выступле-нии ему вынесли стул. Он сел. Подвинули микрофон. По-том, за кулисами, я спросил: «Почему?» Ответил: «Стоя не умею.» Пообещал — нау-чу. Потом достал где-то шну-рок длиной метра полтора, привязал его к грифу и, с дру-гой стороны, к пипочке. Га-лич надел, пожаловался, что неудобно. Я подсказал, чтоб пропустил верёвку под пра-вую руку. Потом из зала уви-дел, что он всё сделал по мое-му рецепту. Загордился.
— Концерт Юлия Кима в 

Свердловске тоже овеян ле-
гендами. Почему вдруг за-
претили публичное высту-
пление и как догадались 
собраться на квартире?

— Ким в конце шести-десятых активно занимал-ся правозащитной деятель-ностью. Вот кислород и пере-крыли. На афишах с его улы-бающейся физиономией пи-сали: «Концерт отменяется по состоянию здоровья ав-тора». А в Свердловске пона-чалу ничего, разрешили. Мо-жет, не знали, кто такой… Но первому секретарю обкома партии Николаеву позвони-ли из Москвы. И в партком института спустили «указив-ку» — отменить немедлен-но. А дальше всё как-то спон-

танно получилось. Аркадий Фельдман, парень холостой, жил на первом этаже, с Кимом опять же был знаком. Давай-те, сказал, ко мне. Собрались человек тридцать. Ким пел обычный репертуар. И только когда осталась совсем уж из-бранная публика, зазвучала откровенная антисоветчина. А примерно через месяц всех нас по одному начали вызы-вать в органы. Надо мной да-же пытались подшучивать. «Ловко мы вас записали», — хихикали. Ну, микрофончик, судя по всему, кто-то прице-пил. И, когда текст расшиф-ровали, «телега» ушла пря-миком к Андропову. У меня в домашнем архиве есть копия записки председателя КГБ СССР в ЦК КПСС от 27 июня 1968 года. Кимовские песни названы там «идейно пороч-ными и клеветническими». И поскольку в то время офици-альным председателем клу-ба был уже я, моё имя в запи-ске тоже фигурирует. Удосто-ился чести.
— Чем закончилось?
— Из УПИ пришлось уйти. Иначе лишился бы и учёно-го звания, и степени. Нашёл-ся добрый человек — преду-предил. Турпоездка в Поль-шу сорвалась. В Красноуфим-ске сняли с поезда. Кого-то из ребят исключили из ин-ститута. Кому-то записали строгий выговор с занесе-нием. На распределении эта история тоже сказалась.
— А Юлий Ким?
— Ему пришлось уйти из московской математической школы для вундеркиндов, где преподавал литературу, и взять псевдоним. «Михай-лов» появился именно в это время. 
— А судьба клуба? Вы 

закрылись или ограничи-
лись сменой места житель-
ства?

— Клуб, конечно, пере-стал существовать. Не то чтобы были какие-то поста-новления, нет. Просто заве-дующего кафедрой вызва-ли в партком и велели пре-кратить антисоветские сбо-рища. К тому же практиче-ски на каждой кафедре со-стоялись собрания-заседа-ния с идеологическим укло-ном. И осуждением наруши-телей государственной дис-циплины. Встречаться ока-

залось негде. И клуб закрыл-ся естественным путём. А вот дружба наша сохранилась на годы, десятилетия. Мы по-прежнему корешимся, и ги-тара на наших тусовках обя-зательно присутствует. И песни поются. И, как и рань-ше, греют наши души. И что характерно — никто из ре-бят не пропал. Все нынче лю-ди успешные. Все как лично-сти состоялись. Есть свои до-центы с кандидатами, про-фессора и даже членкоры.
— По-вашему, сегодня 

авторская песня существу-
ет?

— Существует. И фестива-ли проводятся. И конкурсы. Появились новые имена. Тот же Олег Митяев…
— Ну, Митяев, он — из 

давних.
— Конечно, но всё же это более молодое поколение. Кстати, в разгар разбушевав-шейся горбачёвской пере-стройки, когда сняли запреты и знаменитый Грушинский фестиваль собирал до двух-сот тысяч добровольцев, при-езжавших со всей страны с рюкзачком и палаткой, инте-рес к авторской песне слегка угас. Это не сразу сделалось заметно. Ведь количество клубов, напротив, резко воз-росло. Только в Екатеринбур-ге действовало уже не мень-ше пяти. И в УПИ снова заше-велились. И новые песни вро-де зазвучали, но… В общем, изменились времена. Когда мы создавали свой клуб, пес-ни были полузапрещённые. Авторов бесконечно уважали за гражданское бесстрашие, смелость, мужество. Но ед-ва исчезла социальная осно-ва былой популярности, по-высились требования к каче-ству. К качеству стихов, музы-ки, исполнения… То есть вос-требованы стали настоящие таланты. А талант  есть товар штучный. Его много не бы-вает. Так что, кроме Митяева, никого и не назову.
— Есть ещё Тимур Шаов.
— Да, он поёт резкие по-литические тексты. Входит даже в сотню знаменитых ав-торов. Активен. У нас, в Ека-теринбурге, был несколько раз. Выступал в Доме офице-ров. Я не ходил. Не хочется.
— Но ведь существуют 

же «Песни нашего века».
— Удачный проект. Лет пятнадцать назад его при-думал вроде бы Георгий Ва-сильев из «Ивасей». Сра-зу подхватили Сергей Ники-тин, Виктор Берковский и другие знаменитости. Пола-гаю, хотели сохранить жанр, да и показать, что не бездей-ствовали при Советах, что кое-что из тогда написанно-го войдёт в историю. Но, ви-димо, и коммерческая сторо-на вопроса не ушла из внима-ния. Потом Берковский умер, Никитин отошёл в сторо-ну, «Иваси» (Васильев и Ива-щенко) распались. Зато по-явилась подтанцовка. Вме-сто гитары — оркестр. Всё не то.  Жизнь изменилась. Эпоха ушла. Ушёл протестный при-вкус. Жанр есть. Но, скорее, его уже нет.
— Что для вас то время?
— По напряжённости, по уровню эмоциональной на-сыщенности, по ощущению собственной значительно-сти ему не было равных. Ни-когда.

 Досье «оГ»

евгений семёнович ГоРоНКоВ
Родился 1 февраля 1931 года в городе Нязепетровске Челя-

бинской области.
1948–1953 — учёба на механическом факультете Уральского 

политехнического института.
В течение 15 лет работал в родном вузе.
С 1972 -го — в архитектурном институте (теперь — архитек-

турно-художественной академии).
Профессор.

Авторская песня возникла в середине XX 
века. Предшественником принято считать 
Александра Вертинского с его романсами. Но 
не исключено, что начало положила «Бриган-
тина» Павла Когана. Первые песни были не-
притязательно-туристскими, исполняемыми 
у костра. Со временем, однако, в них появи-
лись остросатирические мотивы, и иносказа-
тельно, а порой и впрямую, стало обозначать-
ся отношение авторов к окружающей дей-
ствительности.

ххх
Поначалу аббревиатура КСП расшифро-

вывалась как конкурс студенческой песни. 
Потом, при выборе названия, обсуждались 
варианты — гитарная песня, туристская пес-
ня, любительская песня… Остановились на 
самодеятельной песне. Клубы стали назы-
ваться клубами самодеятельной песни, сокра-
щённо КСП.

ххх
Особое место в авторской песне занимала 

тема Великой Отечественной войны. В отли-
чие от официального, героического, подхода, 
самодеятельные авторы впервые с помощью 
стихов и музыки попытались осмыслить чу-
довищную античеловечность войны, цену, за-
плаченную за победу, горе, которое обруши-
лось на простых людей.

ххх
Наиболее крупный фестиваль авторской 

песни — Грушинский. Впервые прошёл в 1968 
году под Самарой (тогда Куйбышев). Организо-
ван в память о студенте Куйбышевского авиа-
ционного института Валерии Грушине, который 
погиб, спасая тонущих детей. Пик популярно-
сти фестиваля пришёлся на конец семидеся-
тых. В 1979-м собралось более ста тысяч че-
ловек. Но в 2000-м цифра выросла более чем 
вдвое, до 210 тысяч. Кстати, поочерёдно жюри 
Грушинского фестиваля возглавляли Алек-
сандр Городницкий, Юрий Визбор, другие име-
нитые исполнители. А в числе лауреатов оста-
лись Дольский, Митяев, Вероника Долина…

ххх
Авторская песня не есть феномен лишь 

русской культуры. Примерно в те же годы, 
что у нас, свои исполнители появились в 
ГДР и ФРГ, в Италии, Латинской Америке, 
во Франции, Польше, Чехословакии, Чили, 
США… Везде их песни содержали критику 
общества и государства. Капитализм стоял на 
дворе или социализм, большого значения не 
имело. Но в соцстранах в результате цензуры 
песни стали распространяться полулегально.

ххх
Сегодня по Москве, прежде всего по Са-

довому кольцу, ходит экскурсионный «Си-
ний троллейбус», весь разрисованный уз-
наваемыми портретами авторов-исполните-
лей своих песен. Впереди, обычно на кондук-
торском кресле, устраивается человек с гита-
рой. Маршрут у троллейбуса особенный и пе-
ресекается с теми местами, где жили, в край-
нем случае бывали, и обязательно творили 
те, кого боготворят шестидесятники. Усилен-
ный современной аппаратурой звук шлейфом 
стелется по проезжей части. Обычно это про-
исходит ранним субботним утром, и прохо-
жих на улицах не слишком много. Некоторые 
оборачиваются, машут вслед рукой. Их не так 
уж мало.

6Из ИстоРИИ 
жаНРа

евгений Горонков на даче в Шишах. здесь часто звучит  
гитара

евгений Горонков (справа) с александром Городницким, 
автором известной песни «атланты держат небо...»

Булат окуджава с 
екатеринбуржцами 
-поклонниками 
авторской песни 
(четвёртая 
справа - Юлия 
Брусницына, 
автор-исполнитель 
песен, депутат 
городской Думы 
нескольких 
созывов)

евгению Горонкову 
20 лет. В это время 

он предпочитал 
домру. авторская 

песня ещё впереди

 а в кругу друзей  
та самая, 

заслуженная, гитара 
и сейчас хороша
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вывезенные  

из училища Шадра 

иконы евгения Ройзмана 

отправлены на экспертизу
 

в свердловском художественном училище 
имени Шадра завершены следственные дей-
ствия, которые в рамках ранее возбужденного 
уголовного дела по факту незаконной рестав-
рации памятников культурного наследия про-
водили 10 сентября с утра сотрудники полиции. 

В настоящее время 69 икон, изъятых в ре-
ставрационной мастерской училища ещё 2 ав-
густа и находившихся на ответственном хра-
нении в одном из служебных помещений 
учебного заведения, осмотрены и упакова-
ны в специальную ткань, которая должна пре-
дохранить их от повреждений при транспор-
тировке. Осмотр раритетов проводился поли-
цейскими совместно с гражданскими специ-
алистами. После осмотра и упаковки к вече-
ру  иконы отправлены на экспертизу под тща-
тельной охраной оперативников ОВД.

По данным начальника Управления ин-
формации ГУ МВД Росиии по Свердловской 
области Валерия Горелых, во время след-
ственных действий в училище приезжал Евге-
ний Ройзман, который предпринимал попыт-
ки воспрепятствовать вывозу икон.

«Следственные действия в рамках уголов-
ного дела продолжаются. Сотрудники уголовно-
го розыска приступили к проведению обысков 
по местам жительства реставраторов икон. Уже 
изъяты несколько десятков икон. Они также бу-
дут направлены на экспертизу с целью выяс-
нить их происхождение, возраст, подлинность 
и, соответственно, ценность, а также реальных 
собственников», — отметил полковник Горе-
лых. Расследование продолжается.

станислав боГоМоЛов

в екатеринбурге 

задержан  

радикальный исламист

Активный участник радикальной междуна-
родной террористической организации «Ис-
ламская партия туркменистана» был установ-
лен и задержан сотрудниками правоохрани-
тельных органов в Кировском районе  екате-
ринбурга. во время спецоперации мужчина 
сопротивления не оказал.

В машине, где он находился, были обнару-
жены: две капсулы с наркотиком (общий вес 
1,33 грамма) и боевая осколочная граната РГД-
5 (содержащая примерно 115 граммов троти-
ла),   сообщила пресс-служба ГУ МВД России 
по УрФО. Задержанный занимался вербовкой 
сторонников «Исламской партии Туркмени-
стана», чья деятельность по законодательству 
России является уголовным преступлением. 
Возбуждено уголовное дело по двум статьям. 

Пять автомобилей  

попали в ДтП  

на серовском тракте

вечером 10 сентября вблизи Нижнего та-
гила на 125-м километре трассы екатерин-
бург — серов в дорожной аварии постра-
дало четыре человека. «сотрудникам поли-
ции пришлось около получаса блокировать 
движение на этом участке дороги, чтобы 
оказать помощь раненым и растащить по-
вреждённые машины», — объяснил началь-
ник управления информации ГУ МДв Рос-
сии по свердловской области валерий Го-
релых.

На месте происшествия работали четыре 
бригады «скорой помощи», спасатели МЧС 
и усиленная следственно-оперативная груп-
па ММУ МВД России «Нижнетагильское», 
сообщила пресс-служба ГУ МВД России 
по Свердловской области. ДТП произошло 
на пересечении трассы и дороги, ведущей 
в коллективный сад «Монзино». По пред-
варительным данным, водитель грузовика 
«хундай» въехал в стоящие на перекрёстке 
«Ниву» и тентованную «газель». 

От удара последнюю откинуло на 
встречную полосу, где произошло практи-
чески лобовое столкновение с мультиве-
ном «фольксваген» и по касательной – с 
автомобилем «Форд-фокус». Удар был та-
кой силы, что «газель» не подлежит вос-
становлению. «Все пострадавшие с раз-
личными травмами доставлены в больницу 
Нижнего Тагила. Предполагаемого вино-
вника ДТП извлекали из машины при по-
мощи специнструмента. Сейчас ему пред-
стоит медицинское освидетельствование 
на наличие алкоголя в крови. Подробно-
сти ДТП устанавливаются», – отметил Ва-
лерий Горелых.

семья  

карманных воров 

предстанет перед судом

Прокуратура города екатеринбурга утвер-
дила обвинительное заключение в отно-
шении супругов К. по поводу хищений чу-
жого имущества в общественном транс-
порте на территории столицы Урала, сооб-
щается на сайте прокуратуры свердлов-
ской области. 

Уголовное дело уже направлено в Ле-
нинский районный суд. Как полагает след-
ствие, с августа 2012-го по март 2013 года 
семья «карманников» промышляла в об-
щественном транспорте. По предваритель-
ному сговору, согласно утверждённым ро-
лям, на остановке или в салоне 29-летний 
муж давал понять 22-летней жене, кто ста-
нет следующей «целью». Супруга разыгры-
вала спектакль из серии «Кругом такая дав-
ка, куда деваться», отвлекая внимание на 
себя. В этот момент подельник присваивал 
вещи зазевавшейся жертвы. Всего «обобра-
ли» девять человек.

елизавета тРетЬЯКовА

Нет, все мы не умрём...На фестивале столичной прессы предлагали  выписать «Пионерскую правду» и «Мурзилку»Татьяна КОВАЛЁВА
В десятый раз на День го-
рода в Москве более 30 все-
российских и муниципаль-
ных СМИ собрались тесным 
кругом на Пушкинской пло-
щади за спиной знаменито-
го памятника поэту. Газет-
чики раздавали бесплат-
но свежие номера «Москвы 
вечерней», «Аргументов и 
фактов» и других изданий. 
Журналы типа «Охота и ры-
балка» громоздились в па-
латках эверестом глянцево-
го неликвида. У одного из лотков, где значилось: «Лениво дойти до почты? Подпишись в нашем интернет-магазине...», взяла оторопь: – «Пионерская правда». Вы живы?!– А как же! Нам уже 90 лет! – ответила молодая особа, награждая пачкой из шести цветных номеров.Выяснилось, что «Всерос-сийская газета для детей и подростков» выходит четыре раза в месяц по пятницам, ти-раж – 15 тысяч экземпляров – 

в несколько раз меньше, чем у нашей «Новой  эры».Желающих подписаться на «Пионерскую правду» на фестивале не наблюдалось. Зато охотников заполучить бесплатно детские журналы «Миша» и «Мурзилка» сыска-лось много. – Если внуки есть, берите, – расщедрились издатели.

– А у вас спонсоры есть? – спрашиваю творческий кол-лектив журнала «Миша», из-дающегося с 1983 года.– Нет. Только подписка, – вздохнули те (тираж 14 500 экземпляров, печатается в Смоленске).«Мурзилке», издающему-ся с 1924 года, повезло чуть больше: «Выпуск осущест-

влён при финансовой под-держке агентства по печати и массовым коммуникациям» –  пишут на его страницах. Тираж – 60 000. Пиар-компа-ния этого издания на фести-вале была  заметна  («Ты не поверишь! Я в костюме Мур-зилки второй час хожу, ли-стовки раздаю...», – делился впечатлениями по телефо-ну студент-волонтёр). Под-писчиков заманивали игруш-ками и канцелярскими при-надлежностями. Ну, а содер-жание... много заниматель-ных игр, историй и всё те же не по-детски двусмысленные стишки: Все звёзды судачат теперь об одном: Комета влюбилась! Раз вертит хвостом.Кстати, на всех издани-ях для детей и юношества, кроме «Миши», стоит теперь знак возрастного ограниче-ния «+6».Более жёсткое преду-преждение «+16» значилось, к примеру, на ежемесячнике «Совершенно секретно».  До боли знакомые лица полити-ческих деятелей на первой 

полосе под заголовком «Всё только повторяется?» при-влекли внимание к размыш-лениям августовского номе-ра: «Напоминает ли Алексей Навальный раннего Бориса Ельцина?». На фото Ельцин грозил с трибуны кулаком, и Навальный туда же...– Календарики продают-ся! Не брать! – вцепилась в руку женщина в красном у палатки газеты «Правда». На календариках 2014 года лики Ленина, читающего газету, и Сталина под лозунгом «Наше дело правое, победа будет за нами!». Рядом копия первого номера «Правды» от 1912 го-да (с прошлого фестиваля за-валялась), где много ново-стей о стачках, забастовках и штрейкбрехерах.– Купите наш номер за 10 рублей, подарим вам кни-гу, – завлекли в палатку «Ли-тературной газеты». Поку-паю два номера – получаю две пухлые книги по 570 страниц каждая –  «Москов-ский год поэзии» и такой  же – прозы. Глаза у издателей «литературки» отчаянные. Рекламные вкладыши от 

«Роснефти» выглядят здесь нелепо. Московский тираж – более 60 тысяч экземпля-ров, федеральный – менее 36 тысяч, зато газета тира-жируется в Крыму, в Израи-ле, в США, в Великобритании и Греции. Из чтива для оте-чественной интеллигенции «Литературная газета» мед-ленно, но верно превраща-ется в издание для русско-язычной заграницы.Не успела обойти весь круг фестивальных палаток, а руки уже отвисли до земли под тяжестью  дарёных га-зет и журналов. Хоть и зна-ла, что у каждого издания есть свой сайт, да разве от-кажешь себе в удовольствии – развернуть с хрустом пах-нущие типографской кра-ской номера. Возможно, по тем же мотивам подисыва-лись на любимые газеты мо-сквичи-пенсионеры. По сло-вам организаторов фести-валя, Пушкинскую площадь ныне посетило несколько сотен тысяч человек, и де-сятки тысяч  оформили  под-писку.

Из озера Чебаркуль  достают метеоритВ месте падения небесного тела устанавливают подъёмное оборудованиеЛариса ХАЙДАРШИНА
Екатеринбургская фирма 
«Алеут» уже поставила ра-
бочую платформу на понто-
ны и увела её в ту часть озе-
ра, где под шестиметровым 
слоем ила лежит космиче-
ский гость. Водолазы со спе-
циальными радарами ис-
следовали дно Чебаркуля и 
нашли место, где находится 
предмет размером 50 на 90 
сантиметров. Предположи-
тельно это и есть метеорит. 
Здесь  устанавливают спе-
циальную трубу, по которой 
отсосут десятки кубометров 
ила, и только после этого 
смогут достать камень.Напомним, 15 февраля в небе над Челябинской обла-стью, взрываясь и раскалыва-ясь по пути, пролетел болид. От взрывной волны над окра-иной Челябинска тогда вы-било стёкла в зданиях. Боль-ше 1 600 человек получили травмы. Приземлилось небес-ное тело, устроив метеорит-ный дождь из обломков, ак-

курат в озеро Чебаркуль. Учё-ные из метеоритной экспеди-ции Уральского федерально-го университета в несколько приёмов исследовали челя-бинские лес и поля, попавшие под траекторию полёта боли-да, и собрали сотни камней из космоса. Однако самый круп-ный уцелевший осколок так и остался лежать в озере. Дело в том, что на дне Чебаркуля ил толщиной шесть метров и глубина воды – около десяти метров. Достать внушитель-ного размера камень весом больше ста килограммов в та-ких условиях непросто. Власти Челябинской об-ласти выделили из бюдже-та средства, чтобы достать небесное тело, и летом про-вели необходимые по зако-ну торги. Их выиграла компа-ния «Алеут» из Екатеринбур-га, пообещавшая достать  ме-теорит за 1 600 тысяч рублей. – Специалисты прибыли на место в первых числах сен-тября, – рассказала «ОГ» спе-циалист администрации Че-баркуля Любовь Рудомётова. 

– Во вторник готовую базу – понтонную платформу «Ки-нель» уже отогнали за два ки-лометра от берега, где место падения метеорита отмечает красно-белый буй.Водолазы несколько раз с радарами опускались на дно Чебаркуля и выяснили точ-ное место залегания метео-рита. Вчера начали устанав-ливать подъёмное оборудова-ние и обсадные трубы боль-шого диаметра, чтобы в них могли работать люди. – Подготовительные ра-боты займут не меньше неде-ли, – считает основатель и ру-ководитель метеоритной экс-педиции УрФУ, доцент физи-ко-технологического инсти-тута, член комитета по мете-оритам Российской академии наук Виктор Гроховский. – Ситуация осложнена тем, что озеро Чебаркуль питает во-дой город, и мутить её нельзя. Убирать ил водолазам придётся почти вручную, по-требуется много времени. По-этому на рабочей платформе посреди озера установили па-

латки для отдыха. К моменту подъёма метеорита пригласят учёных для экспертизы. «Из-влечённый со дна озера объ-ект передадут в краеведче-ский музей», – сообщает челя-бинский министр радиацион-ной и экологической безопас-ности Александр Галичин.

 КстАтИ

Анализ осколков челябинского метеорита учёны-
ми Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска на скани-
рующем микроскопе и хромато-масс-спектрометре 
показал, что его основу  составляют силикаты оли-
вин и ортопироксен. В качестве примесей присутству-
ют сульфиды железа и никеля, самородные метал-
лы камасит и тэнит. Выявлены хромит, клинопирок-
сен, плагиоклаз и стекло полевошпатового состава, 
а также незначительное количество фосфидов желе-
за и никеля.

Возраст метеорита, как и любого космического 
тела в Солнечной системе, более четырёх миллиардов 
лет. На основании состава учёные сделали вывод, что 
289 миллионов лет назад челябинский метеороид от-
делился от материнского космического тела. Это со-
бытие сопровождалось нагревом выше 650 градусов. 
Несколько десятков тысяч лет назад метеороид стол-
кнулся с другим небесным телом и раздробился.

«Литературная газета» основана в 1830 году при участии 
Александра Пушкина. возобновили издание в 1929 году  
при поддержке Максима Горького
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вес платформы –  
около полутора 
тонн. Конструкция, 
которую 
смонтируют  
под водой, чтобы 
откачать ил  
и достать упавший 
из космоса камень, 
будет весить ещё 
больше – три тонны
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По пояс в воде,  по колено в грязиУральские курсанты помогают жителям Дальнего Востока после наводненияИрина ОШУРКОВА
«Настрой – боевой», «Под-
вигов пока не было, как 
только появятся, обяза-
тельно вам об этом сооб-
щим», – такие весточки 
приходят от наших спасате-
лей из окрестностей Благо-
вещенска.Если в Комсомольске-на-Амуре как раз в эти дни (с 11 по 15 сентября) ожидается са-мый пик паводка, то наши ре-бята отправились в те райо-ны, где нужно ликвидировать последствия.Напомним хронологию событий: первый отряд кур-сантов и офицеров Уральско-го института Государствен-ной противопожарной службы МЧС России – всего 47 чело-век – улетел в Благовещенск 6 сентября. Парней – а это пяти-курсники, младшие лейтенан-ты чуть старше 20 лет – вызва-ли со стажировок из разных регионов. Провожая ребят, на-чальник института, полков-ник Игорь Максимов преду-предил, что придётся прило-жить всё умение и мастерство. Они и прилагают, разбирая за-валы по пояс в воде, причём подвигом это не считают.

Когда курсанты прибы-ли на Дальний Восток, их раз-делили примерно на три рав-ные группы и отправили в по-сёлки Усть-Ивановка, Прядчи-но и Новопетровский. Живут парни в палаточных лагерях, едой обеспечены, некоторые совсем уж по-человечески пи-таются в столовых при пожар-ных частях. Уже известно, что наши спасатели за первые че-тыре дня очистили 87 дворов, часть построек вообще снесли, часть – отремонтировали. На-собирали 44 «КамАЗа» мусо-ра, расчистили и углубили не-сколько сотен метров каналов, а воды из подвалов домов от-качали столько, что можно за-полнить больше десяти обыч-ных городских бассейнов.Второй отряд из 45 че-ловек улетел 8 сентября. Ре-бят также разделили на три группы и отправили в сёла Томское, Мазаново и Ново-покровка – это уже гораздо дальше от Благовещенска на 150–200 километров. Первая группа пробудет в команди-ровке около месяца, когда же вернётся домой вторая, пока неизвестно.К слову, будет и третья, она уже готова к отлёту.

Под эту лапу 
лучше  
не попадать...
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Станислав БОГОМОЛОВ
Эта история произошла ещё 
в начале августа. Жительни-
ца Ивделя С. отправилась в 
лес с подругами за ягодами. 
Как водится, в лесу подруж-
ки разбрелись, изредка пе-
рекликаясь. Вдруг у нашей 
героини зазвонил телефон. 
По каким-то причинам она 
отвечать не стала, а когда 
телефон замолк, она услы-
шала сзади чьё-то дыхание. 
Оглянулась – метрах  в пяти 
медведь...Зверь сидел на земле, опер-шись передними лапами на поваленное бревно. От испуга женщина закри-чала, а медведь зарычал и ки-

нулся на неё. Бросилась бе-жать, да куда там. Догнал, вце-пился в плечо, потом в голо-ву. Женщина потеряла созна-ние, и это, наверное, её спасло. Зверь пофыркал и ушёл. Как до дому добиралась, и не пом-нит, всё как в тумане. Долгое время лежала в больнице, сла-ва Богу, всё обошлось.Почему мы вспомнили об этом случае сейчас? Де-ло в том, что осенью намно-го возрастает опасность такой встречи в лесу. Во-первых, на медведя сейчас идёт охота, и зверя тревожат то тут, то там. Во-вторых, осень для медведя пора особая. Он сейчас набира-ет жир на зиму.Бурый медведь всеяден, но преимущественно питает-

ся растительной пищей, лю-бит ягоды, овёс. Охотно  пое-дает насекомых и их личинок, а также мелких позвоночных, в первую очередь мышевид-ных грызунов. На крупных ди-ких и домашних животных бу-рый медведь нападает очень редко, в основном побуждае-мый голодом. Подсчитано, что для того, чтобы накопить до-статочное количество жира на зиму (примерно около 50 ки-лограммов), животному необ-ходимо 600–700 килограммов ягод или 400–500 килограм-мов кедровых орехов, не счи-тая других кормов.Напасть на человека мед-ведь способен, потеряв страх перед ним в результате по-стоянной или случайной под-

кормки. В большинстве случа-ев на человека нападают ша-туны, раненные звери и медве-ди, застигнутые у своей добы-чи. Очень опасна и агрессивна медведица с медвежатами, спо-собная броситься на челове-ка, особенно если человек при-близится неожиданно. Особен-но агрессивны бурые медведи в неурожайные годы. Известны случаи неспровоцированного нападения их на людей. В этом году из-за аномальной засухи  отмечается неурожай расти-тельных кормов (ягод, орехов), необходимых медведю для на-копления для зимовки жира, в связи с чем вероятность встре-чи бурого медведя с человеком резко возрастает. Медведи не любят неожиданного вторже-

ния на свою территорию, испуг или стресс могут вызвать напа-дение как форму защиты. Если вы увидели медведя, останови-тесь, сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если побли-зости нет надёжных укрытий или убежищ, к атакующему зверю нельзя поворачиваться спиной, убежать от догоняю-щего медведя невозможно. Ре-комендуется стоять, не выпу-ская из поля зрения хищника, громко кричать и водить рука-ми над головой. Медведи в поисках пищи могут подходить к населён-ным пунктам, фермам, продук-товым складам, свалкам. О та-ких случаях и при проявлении агрессии медведей в отноше-нии людей или домашнего ско-

та необходимо сообщить в Де-партамент по охране, контро-лю и регулированию использо-вания животного мира Сверд-ловской области по телефо-нам: (343) 375-77-15, (343) 
375-78-07, (343) 375-61-21.

Хозяину тайги лучше не перечитьОсенью намного возрастает опасность встретить в лесу медведя

Из сообщений курсантов под благовещенском: «Население, 
в свою очередь, благодарно», «с большим удовольствием 
помогаем пострадавшим»
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
В третьем для себя матче 
чемпионата КХЛ екатерин-
бургский «Автомобилист» 
на своей площадке обы-
грал подмосковный «Ат-
лант» со счётом 3:2 (по бул-
литам).

l Было три причины, по которым уральцы должны были выиграть этот матч.Во-первых, встреча прохо-дила в Екатеринбурге, а дома большинство команд играют лучше, чем в гостях.Во-вторых, «Автомоби-лист» занимал более высокое место в турнирной таблице, чем «Атлант».В-третьих, предыдущие три матча между соперни-ками закончились победами екатеринбуржцев.l «Автомобилист» про-пустил первым третью игру подряд.l За весь матч екатерин-буржцы заработали всего од-но двухминутное удаление (был наказан капитан клу-ба Сергей Гусев). «Атлант» набрал 29 штрафных минут, и 25 из них получил зашит-ник Евгений Артюхин. Ни од-но удаление реализовано не было.l На игре присутствова-ло 3 895 зрителей. Это замет-но меньше, чем собиралось в КРК «Уралец» на первых двух матчах нашей команды (тог-да было 4 700 и 5 450).l В игре с «Северсталью», где дело тоже дошло до по-слематчевых бросков, вра-тарь уральцев Якуб Коварж не смог отразить ни одного буллита из трёх. На сей раз он капитулировал только од-нажды.l Добавив к ранее на-бранному очку ещё два, «Ав-томобилист» поднялся в тур-нирной таблице на 21-е место в лиге и на 11-е – в конферен-ции «Восток».

          ВыШли В прокат

ледяной (сШа)
режиссёр: ариэль Вромен
Жанр: триллер, драма
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Майкл Шен-
нон, Вайнона райдер, рэй ли-
отта

Ричард Куклински – лю-
бящий отец и примерный семьянин. И при этом... наёмный убийца. 
Он уходит на работу, как миллионы других мужчин, а вечером воз-
вращается домой. Только вот Ричард не сидит в офисе, а убивает 
людей. За 20 лет Куклински убил сотни человек и прославился под 
прозвищем «Ледяной» за то, что замораживал трупы своих жертв. 
А его семья ни о чём не догадывалась. Но вечно так продолжаться 
не могло – однажды равновесие между этими сторонами его жиз-
ни нарушится... 

интересныЙ Факт:l Ричард Куклински – реальный персонаж, и фильм снят на 
основе его биографии.

риддик (сШа)
режиссёр: девид туи
Жанр: фантастика, боевик, 
триллер
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Вин дизель, 
карл урбан, Хорди Молья

Риддик – самый опасный и разыскиваемый преступник вселен-
ной. Он брошен умирать на малопригодной для жизни дикой пла-
нете и, чтобы выжить, противостоит и хищникам, и бандам галак-
тических наёмников, охотящихся за ним. Но Риддик не потеря-
ет силу – напротив, все препятствия делают его только сильнее. 
Он сделает всё, чтобы вернуться на свою родную планету Фурию и 
спасти её от уничтожения...

интересныЙ Факт:l Это третья картина в серии фильмов о космическом преступ-
нике Риддике (предыдущие – «Чёрная дыра» и «Хроники Ридди-
ка»). Главную роль во всех трёх фильмах сыграл Вин Дизель.

спасти Землю 
(таиланд)
режиссёр: компин кемгумнирд
Жанр: мультфильм
Возрастные ограничения: без 
ограничений
роли озвучивали: ноппан чантасорн, атхипич чутиваткаджорн-
чай

Сэмуэл Джонсон пропал во время бойскаутского похода. Сэм 
провалился сквозь землю и оказался на противоположном конце 
света – в непроходимых джунглях. Там его ожидает страшное из-
вестие – люди перестали беречь планету, и она в опасности. Маль-
чик решает, что его долг – спасти Землю. Помогать ему в этом не-
лёгком деле будет бесстрашная воительница Нарва со своим бра-
том.

Выбор «ог». Критики очень нахваливают «Ледяного» (пре-
жде всего, из-за исполнителя главной роли Майкла Шен-
нона). Но настораживает, что в основе сюжета – исто-
рия наёмного убийцы. Мало ли их сидит в американских 
тюрьмах? Что теперь, про каждого снимать кино? «Рид-

дик» – несомненно, ожидаемая картина. Правда, опять же о пре-
ступнике. Мы наш выбор остановим на ярком и добром мультике 
«Спасти Землю». Слишком много развелось боевиков... 

Задавленные «атланты»Хоккеисты «Автомобилиста» одержали первую победу  в сезоне 2013/2014

первую победу в сезоне «автомобилисту» принёс нападающий антон лазарев. ему 23 года, он 
уроженец челябинска, а за «автомобилист» играет первый сезон
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Время Счёт Автор гола

03.36 0:1 Сангвинетти 

29.31 1:1 Лепистё 

31.07 2:1 Толузаков 

52.00 2:2 Кольцов 
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сборная россии  
по футболу вышла  
на первое место в группе F
В отборочном матче чемпионата мира 2014 
года наши футболисты обыграли израиль со 
счётом 3:1.

Первый мяч в ворота израильской сборной 
забил Василий Березуцкий, спустя три минуты ав-
тором второго, на редкость красивого, гола стал 
Александр Кокорин, третьего – Денис Глушаков. У 
израильтян при счёте 3:0 отличился Эран Захави.

После восьми матчей с 18-ю очками в ак-
тиве сборная России стала лидером в своей 
группе, на одно очко опередив команду Порту-
галии. Сборная Израиля занимает третье ме-
сто. Последние два матча подопечные Фабио 
Капелло проведут в гостях с Люксембургом 
(11 октября) и Азербайджаном (15 октября). 
Победители в каждой из девяти групп выйдут 
в финальный турнир чемпионата. Вторые ко-
манды (кроме одной худшей по показателям) 
сыграют в стыковых матчах.

свердловские 
армрестлеры завоевали 
шесть золотых медалей 
на чемпионате мира
В традиционном турнире, прошедшем в поль-
ском городе гдыня, принимали участие око-
ло 1200 спортсменов из 55 стран. В составе 
российской сборной выступили шестеро арм-
рестлеров из свердловской области.

В возрастной группе до 18 лет отличились 
евгений Шашков (весовая категория до 70 кг, 
левая рука – серебро, правая – золото) и Сер-
гей Щипанов (свыше 80 кг, левая рука – золо-
то, правая – серебро). Победителем в борьбе 
на обеих руках в старшей группе юниоров (до 
21 года) стал Павел Лунёв (до 80 кг). В этой 
же возрастной группе одно золото завоевал 
евгений Пак (до 70 кг).

В соревнованиях ветеранов свой результат 
чемпионата мира прошлого года повторил Влади-
мир Степанов: в весовой категории до 100 кг он 
завоевал золото (левая рука) и бронзу (правая).

– Наши ребята выступают в составе сбор-
ной больше десяти лет, и не было года, что-
бы они возвращались с чемпионата без ме-
далей, – говорит президент Федерации арм-
спорта Свердловской области Юрий Жилин-
ский. – Но в этом году они показали лучший 
результат, завоевав для команды больше на-
град, чем представители других регионов.

дарья Мичурина

«автомобилист» 
(екатеринбург) – «атлант» 
(Московская область) – 

3:2 - по буллитам  
(0:1,2:0,0:1,0:0).

Победный буллит – Лазарев

 протокол

следующий матч 
«автомобилист» 
проводит сегодня. 
соперник — 
ярославский 
«локомотив», 
который три 
первых матча 
проиграл и сейчас 
занимает 27-е 
(предпоследнее) 
место

травма, полученная защитником «автомобилиста» николаем 
Жилиным в матче против санкт-петербургского ска, оказалась 
не очень серьёзной. как сообщили «ог» в пресс-службе клуба, 
хоккеист вернётся в строй через 7–10 дней

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Библиотеке главы Ека-
теринбурга открылась вы-
ставка «Вариации на тему 
Дюрера». Автор – Анна Ша-
ломова.Ангелы, конечно, совер-шенно разные. Дюреровский – с лютней – опирается на какую-то архитектурную ком-позицию. Анин – с лирой – ле-тит. Скорее всего, под музыку. Писаны как будто одной ру-кой. Впрочем, почему как буд-то? Работу великого мастера Анна Шаломова скопировала. Скопировала с точностью до мельчайшей черточки, линии, штриха. Свою написала по мо-тивам. Правда, у Дюрера – это офорт, отпечаток травленой меди, дерева. А у Анны – рису-нок, тончайшая кропотливая работа, сделанная где пером, где тонким фломастером, а где и рапидографом (узёхонь-кой капиллярной иголочкой).Сначала нашей современ-нице просто хотелось понять искусника. Ведь у Дюрера кру-гом символы, намёки, много-значность. Бросить взгляд на его произведение – не понять ничего. А копирование – слов-но процесс познания, проник-новения в суть. Потом чужие 

С Дюрером  на дружеской ногеВариации на тему великого художника можно увидеть в библиотеке
 кстати

Анна Шаломова рисует не 
единственно в чёрно-белом ва-
рианте. Сейчас в филармонии 
расположилась ещё офици-
ально не открытая её выставка 
«Люди в цвете». И это уже на-
стоящая живопись на холсте. 
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Часовня на площади Тру-
да появилась на месте Ека-
терининского собора – в па-
мять о разрушенной церк-
ви-красавице. 
Многие ошибочно считают, 
что первой в городе была 
построена Богоявленская 
церковь, ставшая позднее 
Кафедральным собором. Но 
на самом деле...– Первая церковь, по ло-гике, должна была быть по-священа святой Екатерине, – рассказывает Николай Ко-репанов, научный сотрудник Института истории и архео-логии УрО РАН, учёный секре-тарь музея истории Екате-ринбурга. – Так и было. Её за-ложили в момент строитель-ства города (1 октября 1723 года). Но строительство затя-нулось... Де Геннин постоян-но в городе не жил, часто ез-дил по делам в столицу. Го-ворят, однажды он вернулся из Санкт-Петербурга и уви-дел – церкви всё ещё нет! Ра-зозлился. Приказал немедля достроить. В 1726 году её за-кончили и освятили.

– А до 1726 года, пока 
церкви в городе не было, 
как же велись службы?– Велись в квартире свя-щенника. Хотя официально екатеринбуржцы были припи-саны к приходу Преображен-ской церкви на Уктусе, до кото-рой было шесть вёрст. Туда ез-дили по особым праздникам. 

– Церковь была деревян-
ной?– Да. Мы точно не знаем, как она выглядела, её изобра-жений не сохранилось. Един-ственное, что доподлинно из-вестно – церковь венчалась шатром, что в православии не приветствовалось – предпо-чтительнее были «луковки». Крыша была покрыта белой жестью. Екатерининская цер-ковь очень быстро стала вет-

шать. В начале сороковых го-дов XVIII века было принято решение строить деревянную церковь на другом берегу Исе-ти – Богоявленскую (будущую Кафедральную). Её ещё даже не успели освятить, как Екате-рининская сгорела. Сразу же решили строить на месте сгоревшей каменную. В духе «уральского барокко», в три яруса. Выстроили, и так со-впало, что освятили её на чет-вёртую годовщину царствова-ния Екатерины II (она взошла на престол в 1762 году, а освя-тили церковь в 1766-м)....Трёхъярусная колоколь-

ня высотой 26 саженей со шпи-лем и крестом (55,5 метра) ис-пользовалась как дозорная и пожарная вышка. С неё откры-вался вид на весь город. Не-случайно именно отсюда Ве-ниамин Метенков сделал пер-вые панорамные снимки горо-да (было это в 1880-х). Поэто-му самого собора на них нет. Здесь же, кстати, были уста-новлены первые в Екатерин-бурге часы-куранты, по кото-рым сверял время весь город.В двадцатых годах XX ве-ка Екатерининский собор был разорён. Главная святыня хра-ма, мощи Симеона Верхотур-

ского, отправилась в краевед-ческий музей, роскошная при-ходская библиотека была лик-видирована «как контррево-люционная», а серебряная ут-варь и украшения (общим ве-сом больше полутора центне-ров!) исчезли в неизвестном 

направлении (скорее всего, осели в карманах тогдашних чиновников и рабочих, разби-равших соборную утварь). За-крыли храм в 1930 году. А по-том и взорвали – не могли до-пустить, чтобы в центре рабо-чего города красовалась пра-

дата постройки: Первая 
церковь (екатерининская) 
на этом месте была зало-
жена в 1723-м, сгорела в 
1747-м. Второй – каменный 
екатерининский собор – за-
ложен в 1758-м, взорван 
в 1930-м. Часовня во имя 
Святой екатерины построе-
на в 1998-м.
архитектор: Первой церкви – 
не известен. Каменной –  
Иоганн Миллер. Часовни – 
Алексей Долгов.
адрес: площадь Труда. 
сейчас: часовня во имя Свя-
той екатерины.

 досье «ог»

В 2010 году архиепископ екатеринбургский и Верхотурский Викен-
тий пытался убедить Александра Мишарина (в то время –  губерна-
тора Свердловской области) восстановить екатерининский собор на 
площади Труда. Горожанам идея пришлась не по вкусу: на тот мо-
мент ещё не был достроен храм Большой Златоуст (напротив «Ру-
бина»), а в центре красовался Храм-на-Крови. 

вославная святыня. Чугунные узорные плиты уложили на пол чугунолитейного цеха на строящемся заводе Уралмаш. Чтобы приносили пользу...В перестроечные годы – в 1991-м, на площади Труда был построен памятный крест. А в 1998 году на том месте, где был расположен алтарь собора, воз-вели часовенку имени Святой Екатерины. В 2003-м в часовню поместили капсулу с землей с места захоронения основате-ля города Василия Татищева (похоронен в усадьбе Болдино, Московская область).

 кстати

«черепаха» анны Шаломовой, написанная по мотивам 
«носорога» альбрехта дюрера

мотивы начали навевать свои мысли, чувства, видения. И по-шло: с одной стороны, воспро-изведение классики, с другой – собственные интерпрета-ции. Так, по словам юной ху-дожницы, она года три поти-хоньку «калякала», пока не по-няла, наконец, что сделанное пора выносить на люди.Между прочим, опиралась Анна в своём творчестве на ре-продукции художника. Гово-рит, среди них много очень хо-роших, качественных. В разме-рах старалась идти вслед за ав-тором, но иной раз приходи-лось уменьшать или увеличи-вать масштабы. «Смерть гла-зам», – оценили зрители труд, поистине, ювелирный. А ещё – попадание в эпоху. Оно ока-залось снайперским. В библи-отечном зале будто восторже-ствовал западноевропейский Ренессанс.

Вид центральной части екатеринбурга с Московской горки (с улицы Московской, которая в то время была западной окраиной 
города). 1 – кафедральный собор, 2 – Вознесенская церковь, 3 – екатерининский собор (рядом хорошо виден дом севастьянова, 
за собором видна Всехсвятская церковь на Михайловском кладбище), 4 – Большой Златоуст (ныне восстановленный), 5 – Малый 
Златоуст. 1910 год

часовня появилась на этом месте 15 лет назадВид на главный проспект. обратите внимание, какие узкие тротуары
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