
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 19 сентября 2013 года                          № 429-430 (7087-7088).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19сентября

 ЦИФРА

 ЦИТАТА

  IV

  IV

10
На столько процентов 
снизится оптовая цена 
тонны авиационного 
керосина в аэропорту 

Кольцово

«В этом году подготовка объектов 
жилищно-коммунального комплек-
са к работе в зимний период шла бо-
лее организованно, чем в прошлом. 
Средств на капитальные ремонты и 
модернизацию было выделено в во-
семь раз больше».
Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области

Первый свердловский спектакль, который был отмечен 
высшей государственной наградой — госпремией (кото-
рая тогда ещё называлась Сталинской), — это оперетта 
«Табачный капитан», поставленная на сцене Свердлов-
ского театра музыкальной комедии в 1944 году. Это был 
первый случай, когда Сталинскую премию, основанную 
в 1940 году, присудили периферийному театру.

«Табачный капитан», написанный композитором 
Владимиром Щербачёвым, получил премию второй сте-
пени в номинации… «Оперное искусство».

50 000 рублей, полагавшихся лауреатам, поделили 
между собой четыре человека — режиссёр Георгий Ку-

гушев и три актёра — Сергей Дыбчо (исполнитель роли 
дьяка Акакия Плющихина), Полина Емельянова (мадам 
Нитуш) и Мария Викс (боярыня Свиньина — маркиза де 
Курси). Ни один из этого квартета не родился на террито-
рии Свердловской области, но в нашей музкомедии все 
работали очень долго (и похоронены все в Свердловске).

«Табачный капитан», поставленный во время войны, 
был отмечен уже после неё: в 1946 году были объявле-
ны победители сразу за три года (1943–1945). Кстати, 
за спектакль 1945 года был награждён ещё один об-
ластной театр — оперный (за постановку «Отелло»). Он 
тоже получил премию второй степени.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Россель

Егор Мехонцев

Денис Мацуев

Член Совета Федерации РФ 
считает, что при нехватке из-
начального капитала рос-
сийским производителям ле-
карств и медтехники не оста-
ётся другого выхода, как коо-
перироваться с иностранны-
ми компаниями.

  IV

Боксёр из Асбеста, победи-
тель лондонской Олимпи-
ады опроверг слухи о сво-
ём переходе в профессиона-
лы, заявив, что продолжает 
выступать в составе россий-
ской сборной.

  XII

Выдающийся пианист от-
крыл вчера 78-й симфони-
ческий сезон в Екатеринбур-
ге и обещал Евгению Куйва-
шеву болеть за наш город во 
время предстоящего голо-
сования за право проведе-
ния ЭКСПО-2020.

  XII
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Россия

Иркутск (XII)
Краснодар (XI)
Комсомольск-
на-Амуре (XI)
Москва (III, IV, XI)
Нижний 
Новгород (IV, XI)
Николаевск-
на-Амуре (XI)
Самара (IV, XI)
Санкт-Петербург 
(I, IV, XI, XII)
Сочи (XI)
Хабаровск (I, XI)
а также
Краснодарский 
край (XI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (I)
Белоруссия (I)
Болгария (I)
Великобритания (XII)
Германия (I, IV, XII)
Израиль (I)
Китай (I)
Монголия (I)
Польша (XII)
Португалия (XII)
Сирия (XI)
Словакия (I)
США(IV, XII)
Финляндия (I)
Франция (I, IV, XII)
Чехия (I)
Швеция (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1928 году при разборе архива городской управы было найдено 
«Дело об устройстве в Екатеринбурге трамвая». Его начало дати-
ровано… XIX веком.

Вопрос о постройке трамвайных линий в нынешней столице 
УрФО впервые обсуждался в городской Думе в 1896 году. Но ни-
каких решений тогда принято не было.

Ситуация изменилась, когда в 1898 году городским головой 
стал Гавриил Казанцев, который  был горячим сторонником но-
вого вида транспорта. По инициативе Казанцева и было заве-
дено вышеуказанное «Дело об устройстве трамвая».  12 июля 
1899 года городская Дума утвердила технические условия стро-
ительства, а также план города с обозначением планировавших-
ся маршрутов.

К сожалению, в 1902 году Казанцев неожиданно скончался 
(ему было всего 48 лет). Других энтузиастов трамвая в городе в 
тот момент не нашлось, и в 1904 году «Дело» было «окончено».

Только через шесть лет (в 1910-м) была предпринята новая 
попытка устройства электротранспорта в Екатеринбурге, но и она 
не увенчалась успехом. Первая трамвайная линия – от железно-
дорожного вокзала до площади Горсовета – была пущена уже в 
Свердловске — 7 ноября 1929 года.

Александр ШОРИН
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  XI

Этим летом корреспондент «ОГ» отправилась в Хабаровск отдохнуть у родственников 
и оказалась свидетелем небывалого для города и всего края наводнения. Стихийное 
бедствие предстало в сюрреалистических картинах: уходящие под воду улицы, 
остановившаяся ТЭЦ, брошенные на островках суши животные

  XI«Амурская трагедия»«Кто выше мэра?»

Восемнадцать лет назад на крышу администрации Екатеринбурга после 
пятилетней реконструкции вернулись «люди труда» – трёхметровые скульптуры, 
символизирующие представителей разных профессий. В администрации города нам 
так и не смогли сказать «кто есть кто» и есть ли официальные названия у скульптур

  II

В первой десятке лучших школ страны – лицей и гимназия из Екатеринбурга
Рейтинг лучших 
школ страны, 
составленный  по 
итогам Единого 
госэкзамена 
и результатам 
ученических 
олимпиад, 
опубликовала 
«Учительская 
газета». 
Специализи-
рованный лицей при 
УрФУ (СУНЦ УрФУ) 
и екатеринбургская 
гимназия №9 
попали в первую 
десятку топа-
25, а ещё восемь 
свердловских 
средних 
образовательных 
учреждений 
вошли в топ-500 
страны. На снимке 
– учебный корпус 
СУНЦ УрФУ, в 
рейтинге у него 
четвёртое место, 
самое высокое 
среди свердловских 
школ

Талица (IV)

п.Сосьва (IV)

Серов (IV)

Североуральск (IV)

п.Свободный (IV)

Реж (IV)

Ревда (II)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,III,XI)

Кушва (IV)

Качканар (IV)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (III,XI)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (II,IV)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XI,XII)

«Китай послушаем, но европейское нам ближе...»За три года судебные приставы России приняли к исполнению 150 миллионов делТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера в Екатеринбурге, в 
ходе трёхдневной между-
народной научно-практи-
ческой конференции по 
судебному исполнению, 
директор Федеральной 
службы судебных приста-
вов Артур ПАРФЕНЧИКОВ 
ответил на вопросы жур-
налистов.

– Эта конференция – 
четвёртая по счёту, какая  
польза от таких встреч?– Перенимаем опыт коллег, готовим предло-жения нашим законода-телям. К примеру, на по-

добной встрече в Санкт-Петербурге в 2010 году уз-нали, что в Израиле доби-лись успехов, лишая злост-ных должников прав на во-ждение автомобиля. При-няли на вооружение с огра-ничениями. Сейчас вот по-слушали коллегу из Арме-нии, где с 2005 года вве-

дена уголовная ответ-ственность за уклонение от уплаты штрафов. Наша служба тоже выступает за это. Ведь если есть обяза-тельства, должны быть и санкции. Но в России мно-гие считают, что этим мы криминализируем обще-ство. Спрашиваем, много 

ли уголовных дел завели на неплательщиков в Ар-мении? Немного, говорят, но строгая санкция под-толкнула людей к испол-нению финансовых обяза-тельств.
– А запретом на выезд 

за рубеж удалось вразу-
мить тех, кто не платит 
алименты?– Ещё как! С момента вступления закона в си-лу мы взыскали алимен-тов втрое больше обычно-го, 10 тысяч детей получи-ли полное удовлетворение исков, в общей сложности это миллиард рублей.

– Как вы отреагируете 

на дальневосточное на-
воднение? Стало извест-
но, что банки там уже вы-
ставляют иски к тем, кто 
замешкался с платежами.– В ближайшие две-три недели планирую туда вы-ехать. Своим коллегам на Дальнем Востоке поручил проверить каждого граж-данина, на которого мы по-лучили документы о взы-скании долга. Если тот по-страдал от стихии, буду настаивать, чтобы банки-ры сделали паузу. Отдать (а для нашей службы взы-скать) долг – обязанность. Простить его – доброде-тель. В такой ситуации за-

кон и мораль должны быть заодно. Об этом, собствен-но, мы сегодня и говорили на конференции.
– Продвигая новые за-

коны по части исполне-
ния судебных решений, 
вы перенимали опыт 
Финляндии, Швеции 
и других европейских 
стран. В Азии что-то ин-
тересное находите?– На конференции будут выступать коллеги из Мон-голии, Китая. Послушаем, но европейское законода-тельство с Конвенцией о правах человека нам бли-же.

  КСТАТИ
Страны – участницы IV международной конференции «Современ-
ные проблемы обращения взыскания на имущество должников и 
пути их решения»: Россия, Армения, Швеция, Китай, Финляндия, 
Эстония, Словакия, Чехия, Германия, Франция, Болгария, Литва, 
Сербия, Украина, Нидерланды, Монголия, Азербайджан, Бело-
руссия, Казахстан.
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Девять кругов штабаЗаброшенная воинская часть в Нижнем Тагиле стала угрозой для жителейГалина СОКОЛОВА
В течение трёх лет пусту-
ет воинская часть в микро-
районе Выя Нижнего Таги-
ла. И ровно столько же идёт 
её разграбление и разруше-
ние. Бомжи ищут здесь по-
живы, дети – экстремаль-
ных развлечений. На днях 
на территории военной ча-
сти случился пожар – девя-
тый в этом году.После расформирова-ния воинской части её тер-ритория по-прежнему оста-валась в подчинении мин-обороны. Однако никакой ох-раны здесь организовано не было. Казармы, штаб, столо-вая, клуб, склад и добротные гаражные боксы остались без всякого присмотра. Вскоре в солидном на вид заборе бы-ло сделано множество лазеек, и воинская часть обрела но-вых «хозяев». Бомжи приня-лись за трубы, батареи, кабе-ли… Частенько их визиты за-канчиваются пожарами. Та-гильские огнеборцы приез-жают сюда постоянно, ведь возгорания в запущенных по-мещениях могут обернуться бедой для стоящих неподалё-ку жилых домов и ДК «Юби-лейный».Местные мальчишки то-же жалуют воинскую часть. Они называют себя сталке-рами: ищут военные сувени-ры, бегают по крышам и раз-бивают стёкла. После каждо-го погрома на территорию прибывает наряд полиции, но мальчишки в части как у 

себя дома. Ещё ни разу их не задержали.Обнесённая забором огромная бесхозная терри-
тория стала головной бо-лью для жителей микрорай-она. Они обращаются в го-родскую администрацию с 

просьбой навести там поря-док, но чиновники объясня-ют, что строения теперь на-ходятся в ведении областно-го управления капстроитель-ства. Первоначально плани-ровалось на территории ча-сти открыть кадетский кор-пус. Этот проект горячо под-держивал директор тагиль-ской кадетской школы и де-путат местной Думы Алек-сей Казаринов. Он убеждал, что на Вые отличная база для организации специализиро-ванного обучения. Идея за-интересовала тогдашнего гу-бернатора Свердловской об-ласти Александра Мишари-на. Муниципалитет подгото-вил проектно-сметную до-кументацию. Проект оказал-ся весьма дорогостоящим и дальнейшего развития не по-лучил. Так воинская часть и осталась во власти бомжей.На встрече общественни-ков с мэром Нижнего Таги-ла Сергеем Носовым прозву-чало несколько предложе-ний от жителей. Одни пред-лагают в зданиях воинской части открыть лечебное уч-реждение. Другие, демон-стрируя снимки пожарищ, призывают власти «снести всё под корень» и освобо-дить место под строитель-ство жилых домов. Террито-рия в центре города навер-няка бы привлекла застрой-щиков, но окончательное ре-шение о судьбе тагильской сталкерской зоны принима-ется не в Нижнем Тагиле – в Екатеринбурге.

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
К

О
Л

О
В

А
ГА

Л
И

Н
А

 С
О

К
О

Л
О

В
А

Тагильчане просят найти хоть какое-нибудь применение 
заброшенным военным постройкам. Когда-то 
у расформированной части была ещё одна ограждённая 
территория на улице Фрунзе. Сегодня там располагается 
крупный торговый центр

Город сдан под ключВ Верхней Пышме состоялась инаугурация нового главыДмитрий СИВКОВ
Избранный депутатским 
корпусом глава городско-
го округа Верхняя Пыш-
ма Александр Романов при 
большом скоплении го-
стей официально вступил в 
должность. Слова с пожела-
ниями успехов звучали из 
уст новоиспечённых депу-
татов местной Думы и руко-
водителей предприятий го-
рода. Бывшая глава город-
ского округа Надежда Ма-
маева передала теперь уже 
нынешнему мэру символи-
ческий ключ от города.Выборы главы состоя-лись 13 сентября. Это было первым решением народных избранников, получивших из рук председателя город-ской территориальной изби-рательной комиссии Алексея Зырянова депутатские удо-стоверения. Кандидатура Ро-манова была безальтерна-тивной, голосование — тай-ным, сюрпризов никто не ожидал: 16 голосов — «за», 1 - «против» (трое депутатов отсутствовали). Кстати, нова-ция нынешней избиратель-ной кампании состояла в том, что впервые была примене-на смешанная система фор-

мирования представитель-ного органа. В соответствии с уставом городского округа 10 депутатов избраны по еди-ному избирательному окру-гу и 10 - по двум пятимандат-ным (Романов баллотировал-ся по первому пятимандатно-му округу). Следующее засе-дание депутатов запланиро-вано на 26 сентября. С этого дня кресло председателя Ду-мы займёт вновь избранный глава городского округа.По словам самого Романо-ва, система формирования ор-ганов местного самоуправле-ния, действующая в Верхней Пышме, самая демократичная и прогрессивная. По сути, это парламентская модель, кото-рая применяется во всех пе-редовых странах мира, главой городского округа мог быть избран любой из двадцати де-путатов, за которых большин-ством голосов проголосовали верхнепышминцы.— Сегодня есть все воз-можности, чтобы Верхняя Пышма стала современным, высококультурным, цивили-зованным городом европей-ского и даже мирового уров-ня, – отметил новый глава. — Это непростая задача, очень серьёзная.
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Символический ключ от города Александр Романов получил 
из рук бывшей главы Верхней Пышмы Надежды Мамаевой
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С заменой стёкол 
в пострадавших 
салдинских 
подъездах вышла 
заминка — 
в коммунальных 
службах не хватает 
плотников

Трёхметровые фигуры из алюминиевых листов имеют внутренний каркас, который надёжно держит «тело». Скульптура 
с «приветствующей» рукой на снимке справа, судя по кирке в опущенной руке, — «шахтёр». А за ним — «колхозница» со снопом 
колосьев. Эти фигуры повторяются на другой стороне фасада мэрии. Кстати, горожане говорят, что часто видят возле «шахтёра» 
больших ворон — наверное, им удобно отдыхать на его протянутой руке

Галина СОКОЛОВА
Град, обрушившийся на 
Верхнюю Салду 17 авгу-
ста, наделал столько бед, 
что его последствия прихо-
дится устранять до сих пор. 
Больше всего от природной 
стихии пострадали огород-
ные посадки, кровли и окна 
домов, автомобили.Напомним, градины раз-мером с куриное яйцо обру-шились на больничный го-родок, Северный и Централь-ный посёлки, улицу Ленина. Бомбёжка была недолгой, но весьма разрушительной. Си-туацию осложнила и форма осадков: у огромных градин были чрезвычайно острые края. После «атаки с неба» 14 салдинцев обратились в больницу с травмами, садово-ды оплакивали урожай и те-плицы, владельцы 400 авто-мобилей поспешили оформ-лять страховые выплаты, а работники цеха №3 ВСМПО и жители нескольких много-

этажек смогли наблюдать за звёздами через отверстия в крышах. Также во время гра-да лишились стёкол окна го-родской поликлиники и хи-рургического отделения.С устранением послед-ствий природного коллап-са салдинцы тянуть не стали. Заводчане принялись менять разбитые стёкла на поликар-бонат, а специалисты ком-мунальных служб взялись за восстановление кровельных покрытий в домах. Кроме то-го, им предстояло заменить порядка ста квадратных ме-тров оконного стекла. С на-ступлением холодов салдин-цы, проживающие в домах, подвергшихся градовой ата-ке, начали беспокоиться — до сих пор далеко не у всех ок-на в подъездах успели засте-клить. Коммунальщики заве-рили жильцов, что в течение ближайшего месяца справят-ся с восстановлением окон, и к зиме все подъезды будут утеплены.

Градо-разрушениеВ Верхней Салде уже месяц устраняют последствия августовских осадков

Ревдинские светофоры 

взяли перерыв в работе

В Ревде восстанавливают не соответствующие 
ГОСТу светофоры. Здесь появятся два новых 
светодиодных светофора с таймером. Бонусом 
к «обновке» станет новый знак «Пешеходный 
переход», сообщает портал revda-info.ru.

Напомним, что в апреле-мае этого года 
прокуратура Ревды совместно с ГИБДД про-
вела проверку светофоров города, на кото-
рой было выявлено, что пять объектов не со-
ответствуют требованиям ГОСТа. По решению 
суда чиновников обязали до 30 октября 2013 
года реконструировать два наиболее важных 
светофора на перекрёстках Мира-Горького и 
Кошевого-Горького. Ещё три объекта должны 
привести в порядок до 30 марта 2014 года.

Металлический бокс 

в Берёзовском вывезли 

вместе с припасами

У жителя Берёзовского Ришата Галиахметова 
пропал гараж. Больше всего хозяину жаль не 
домашнего скарба, который хранился в бок-
се, а солений и заготовок, сделанных женой, 
пишет газета «Золотая горка».

По одной из версий владельца, гараж мог 
демонтировать арендатор земельного участ-
ка. Березовчанин предполагает, что таким об-
разом предприниматель расчищает себе пло-
щадку для будущего строительства. По дру-
гой версии – коробку украли. Правоустанав-
ливающих документов на строение у Галиах-
метова нет, поэтому обращаться в полицию 
по факту пропажи он не стал.

В Каменске-Уральском 

создаётся 

Совет национальностей 

при главе 

Глава города Михаил Астахов провёл рабо-
чую встречу с представителями разных на-
циональностей, проживающими в Каменске-
Уральском.

В диалоге приняли участие чуваши, удмур-
ты, украинцы, башкиры, татары, белорусы, рус-
ские, якуты, армяне. Цель — создать постоян-
но действующий консультативный совет, члены 
которого вместе смогут решать важные межна-
циональные вопросы, сообщает официальный 
городской портал old.kamensk-uralskiy.ru.

В Богдановиче появится 

памятное место

Общественные организации Богдановича — 
союз «Чернобыль», организация «Маяк», 
«Союз десантников» — обратились в админи-
страцию города с просьбой о создании па-
мятных мест, которые увековечат память 
земляков, отдавших свои жизни и здоровье 
за благополучие других людей.

По задумке приглашённого из Екатеринбур-
га архитектора Андрея Серова, одного из авто-
ров мемориала «Чёрный тюльпан», комплекс в 
Богдановиче будет состоять из трёх зон. Это об-
разы-символы: бюст генерала Богдановича, чьё 
имя носит город, паровоз и корабль. В «памят-
ной» зоне должен быть установлен БТР, а так-
же мемориальные доски. В рекреационной зоне 
комплекса предполагается возвести фонтан, со-
общает официальный сайт Богдановича.

На обочину 

североуральских дорог 

вышли лисята-попрошайки

На дороге, ведущей от посёлка Черёмухово 
в сторону посёлка Всеволодо-Благодатское, 
проезжающие несколько раз наблюдали тро-
их лисят — они выходили на обочину, с инте-
ресом разглядывая едущие мимо машины.

Некоторые водители останавливались и уго-
щали зверей. Те не отказывались, ели хлеб и 
другой предложенный провиант — добывать 
себе пропитание таким нехитрым способом ли-
сятам понравилось, пишет газета «Наше слово».

Ирина АРТАМОНОВА

Новолялинские юные 

художники рисовали 

Кавказ с натуры

Ученики Новолялинской школы искусств вы-
езжали на пленэр по лермонтовским местам, 
сообщает сайт nlyalyago.ru.

Они побывали в Кисловодске и других ме-
стах, связанных с творчеством великого рус-
ского писателя. С Кавказа они привезли этюды 
гор, выполненные маслом. Поездку на Кавказ 
ребятам подарила администрация Новолялин-
ского городского округа.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Кто выше мэра?Эти люди уже много лет возглавляют администрацию Екатеринбурга. А точнее — её зданиеТатьяна КАЗАНЦЕВА
Сегодня молодые горожа-
не с интересом разглядыва-
ют и фотографируют скуль-
птуры на крыше мэрии, но 
порой иронически называ-
ют их «горгульями». Кого 
именно изображают трёх-
метровые фигуры, они не 
знают. Выяснилось, что и 
представители старшего 
поколения затрудняются 
с идентификацией скуль-
птур. Кто же день и ночь 
смотрит на уральскую сто-
лицу сверху вниз?Сегодня здание мэрии вен-чают 16 фигур — собиратель-ных образов шахтёров, атле-тов, колхозниц, музыкантов, учёных, которые по замыслу советских создателей олице-творяли рабочий класс, кре-стьянство, интеллигенцию. Эти скульптуры были уста-новлены в 1950-е годы, когда здание горсовета надстроили — появились башня с часами и шпиль. В начале 90-х годов бетонные изваяния решили снять из-за того, что они со-всем потрескались, раскро-шились и грозили обвалить-ся на прохожих. Тогдашние го-родские власти даже постави-

ли по периметру здания боль-шие цветочные вазы, мешаю-щие близко подойти к стенам горсовета — «во избежание». А потом всё же решились и от-правили скульптуры на ре-ставрацию — в свердловские-екатеринбургские мастер-ские объединения «Росмону-ментискусство».Реставрировали «лю-дей труда» три мастера — Н.Куклин, А.Чернышов, В.Задорин. Было решено вос-становить их не в бетоне, а в алюминии. Части из алюми-ниевых листов сваривались, вся фигура тонировалась, а затем под неё подводился каркас — получалась легкая, прочная и устойчивая статуя.Работали неспешно — фи-нансирование подводило, к тому же в то время постоян-но шли идеологические спо-ры — нужны ли на горсове-те «шахтёр», «колхозница», «скрипачка»? Было реше-но, что художественной цен-ности они не имеют. Дело в том, что создавались эти фи-гуры наспех группой авторов, и настолько небрежно, что реставраторам приходилось исправлять их ошибки. На-пример, голова атлета сидела на такой длинной и неесте-

ственно повернутой шее, что чуть не падала на правое пле-чо. Но зданию они всё же при-давали неповторимость, под-чёркивали своеобразие «ста-линского ампира».Возвращаться на своё за-конное место фигуры нача-ли только в  августе 1995 го-да. Тогда вернули только че-тыре изваяния, со временем к ним прибавились и осталь-ные собратья. Сегодня в адми-нистрации Екатеринбурга, ка-жется, уже не осталось людей, знающих, «кто есть кто». Кого изображают скульптуры, есть ли у них официальные назва-ния, затруднились ответить практически все собеседни-ки — сотрудники управления делами, управления здания-ми мэрии и даже Главархитек-туры. В отделе по делам ар-хивов администрации Екате-ринбурга вопрос «ОГ» назва-ли интересным, но сообщили, что архив ведёт свою работу с 1992 года, поэтому данных о фигурах здесь нет. Не смог-ли вспомнить историю двад-цатилетней давности и город-ские депутаты, включая тех, кто уже не первый созыв за-седает в местном парламенте.Новое лицо в мэрии Ека-теринбурга — Евгений Ройз-

ман, на днях получивший удо-стоверение главы города, на-шим вопросом заинтересо-вался.— Я не знаю, что именно это за скульптуры, но очень интересно узнать. Насколько мне известно, к их созданию приложил руку тот же скуль-птор, чьи работы — «мета-тельница копья» и «дискобол» — когда-то стояли на Набереж-ной городского пруда со сторо-ны дома Севастьянова. Они, к слову, изображены на картине Александра Бурака 1947 года.Евгений Ройзман пообе-щал в ближайшее время вы-яснить историю создания фи-гур, поговорив со знакомыми художниками. Есть ещё одна любопыт-ная деталь, которую нам не смогли пояснить историки и краеведы: сколько фигур бы-ло установлено изначально? Как нам сообщил наш колле-га Владимир Голубев, правнук архитектора Георгия Голубе-ва, который в своё время соз-давал здание мэрии, раньше на крыше здания было боль-ше скульптур, чем сейчас. Ви-димо, какого-то шахтёра или колхозницу всё-таки смести-ли со своего постамента.
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«Гражданская 

платформа» 

определилась  

с мандатами депутатов 

Гордумы Екатеринбурга

Как сообщила секретарь регионального от-
деления «Гражданской платформы» анаста-
сия Удеревская, в Екатеринбургской город-
ской Думе эту партию будут представлять 
Константин Киселёв, Дмитрий Головин и Олег 
Кинев, а также глава города – председатель 
Гордумы Евгений Ройзман.

Напомним, право на получение трёх де-
путатских мандатов «Гражданская платфор-
ма» завоевала по итогам выборов 8 сентя-
бря, когда в поддержку её партийного списка 
проголосовали 13,42 процента екатеринбурж-
цев, пришедших на избирательные участки. 
Одновременно главой города избран Евгений 
Ройзман.

татьяна БУРДаКОва

Ирина ОШУРКОВА
Напомним, что с 1 августа 
вступил в силу антипират-
ский закон. Согласно ему, 
наказание ждёт тех, кто раз-
мещает в Сети кино- и теле-
фильмы без согласия пра-
вообладателя. Пользовате-
ли, которые смотрят и ска-
чивают ролики и картины, 
под действие закона не под-
падают. Так же как и те ин-
тернет-ресурсы, которые 
без разрешения распростра-
няют музыку, литературу, 
компьютерные программы. 
Правообладатель может об-
ратиться в суд и заблокиро-
вать сайт, а потом, когда вы-
играет иск, удалить неле-
гальные материалы.Но суть в том, что приня-тый закон неоднократно под-вергался критике, причём как со стороны крупных интер-нет-компаний (они заявляли, что документ был принят без консультаций с ними и грозит злоупотреблениями), так и со стороны правообладателей. Пишется это быстро – «обра-титься в суд» – но на самом деле слишком много бумаг нужно собрать (подавая заяв-ление, необходимо доказать свои права на материал, неза-конное размещение которого ты собираешься пресечь), да и цепочка задействованных лиц довольно длинная (Мосгорсуд – Роскомнадзор – хостинг-про-вайдер, администрация сайта – оператор связи…).Внесённые поправки предлагают компромисс: дей-ствие закона распространяет-ся на все объекты авторских и смежных прав (и на те, о кото-рых говорилось изначально, – музыку, книги, программы). Взамен смягчаются собствен-но антипиратские меры.Например, вводится нор-

ма о досудебном урегулиро-вании споров. Правооблада-тель обращается к информ-посреднику, тот сам обязан в течение 24 часов связаться с владельцем сайта, а послед-нему даётся ещё 24 часа на то, чтобы удалить нелегаль-ную информацию. Кроме то-го, предлагается делать бло-кировку именно страницы с незаконно размещёнными материалами, а не всего сай-та, чтобы не затронуть инте-ресы пользователей.Любопытно, что нашлись недовольные и новой, более мягкой версией. Во-первых, это по-прежнему представите-ли Пиратской партии России, которые по определению всег-да будут выступать за даль-нейшую либерализацию анти-пиратского закона. Во-вторых, как ни удивительно, критики идеи расширить действие до-кумента оказались и в среде правообладателей. Так, в сто-личных изданиях появилось мнение одного из них – Дени-са Тимофеева, директора ком-пании, занимающейся веб-разработками. Он считает, что если в закон добавят защиту авторских прав на компьютер-ные программы, то гиганты индустрии могут начать дав-ление на компании, исполь-зующие их продукты. В ито-ге могут появиться проблемы, связанные с возможностью рейдерского захвата россий-ских компаний, применяющих компьютерные программы.Это уже не первая попыт-ка изменить резонансный за-кон. Например, после того, как интернет-петиция об от-мене антипиратства набра-ла необходимые сто тысяч го-лосов на сайте Российской об-щественной инициативы, в Госдуму был внесён соответ-ствующий законопроект.

Депутаты  против пиратовВ Госдуму РФ внесён проект расширенного закона о защите интеллектуальной собственности

Татьяна БУРДАКОВА
Возможно, уже в будущем 
году военнослужащие-от-
ставники станут весьма вы-
годными клиентами для ри-
елторов. Правительство РФ 
одобрило идею главы Мин- 
обороны России о введении 
единовременных денежных 
выплат (ЕДВ) на покупку 
жилья, по которым военные 
смогут приобретать кварти-
ры в любом регионе России 
на сумму от 3 до 13,5 милли-
она рублей (в зависимости 
от стажа службы).Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, проект соот-ветствующих поправок в феде-ральный закон «О статусе во-еннослужащих» будет внесён в Государственную Думу уже в октябре нынешнего года.Напомним, в последние го-ды у российских военных, а также у сотрудников других силовых ведомств было не-сколько вариантов решения жилищной проблемы: полу-чить готовую квартиру, купить её по жилищному сертификату либо с помощью специальной ипотечной программы.– С 2010 по 2013 год на эти цели в общей сложности 

было предусмотрено более трёхсот миллиардов рублей, что позволило приобрести и построить почти 180 тысяч квартир. Ещё более двухсот миллиардов рублей перечис-лено на оплату государствен-ных жилищных сертифика-тов и военную ипотеку, – ска-зал российский премьер Дми-трий Медведев на заседании правительства РФ.По его оценке, сложившая- ся на сегодня система явно нуждается в совершенство-вании.– В последние годы, как я сказал, денег выделялось не-мало, и в целом многое сдела-но. Но у нас есть и случаи, ког-да дома, построенные в рам-ках соответствующих про-грамм Минобороны РФ, оста-лись незаселёнными. Люди отказываются от предложен-ных квартир. Там есть челове-ческие проблемы, но в целом эта ситуация ненормальная, – отметил Дмитрий Медведев. – Понятно, что офицеры, ко-торые отдали всю жизнь во-енной службе, вправе рассчи-тывать на нормальное, ком-фортное жильё, которое нахо-дится в приличных условиях, а не в чистом поле.Опыт последних лет по-

казал, сложные процеду-ры выдачи государственных жилищных сертификатов и оформления специальной ипотеки не позволяют бы-стро обеспечить жильём во-еннослужащих, выходящих в отставку. Несмотря на все предпринятые властями уси-лия, по данным Миноборо-ны РФ на сегодняшний день в очереди на получение жилья стоят более пятидесяти ты-сяч военнослужащих.В такой ситуации Сергей Шойгу предложил принци-пиально новый подход к ре-шению проблемы – выдавать военным не готовые кварти-ры, а деньги на их приобре-тение. Он пояснил, что раз-мер единовременной денеж-ной выплаты будет опреде-ляться, исходя из стажа служ-бы военнослужащего и соста-ва его семьи. Принципиально важно то, что речь идёт о сум-мах, на которые реально мож-но купить жильё в любом ре-гионе России. Представители Минобороны РФ уже озвучи-ли предварительные цифры ЕДВ – от 3 до 13,5 миллиона рублей.– Таким образом мы от-даём должное тем, кто свою жизнь посвятил армии, слу-

жению защите Отечества, – сказал Сергей Шойгу на бри-финге, состоявшемся после заседания правительства РФ.Причём руководство стра-ны подчёркивает, что переход на новую систему не отменя-ет прежних решений о стро-ительстве готовых квартир для военных, выдаче государ-ственных жилищных серти-фикатов и действии специ-альных ипотечных программ.– Очевидно, что нам нуж-но работать по всем назван-ным направлениям, но при этом применять наиболее эф-фективные способы решения вопроса, – подчеркнул Дми-трий Медведев.Как сообщили в Государ-ственном казённом учреж-дении Свердловской области «Фонд жилищного строитель-ства», на Среднем Урале сегод-ня официально зарегистриро-ваны в очереди на получение жилья двести военнослужа-щих. Выйдя в оставку, они ре-шили, что хотят жить именно в нашем регионе. На сегодняш-ний день уже заключены гос- контракты на строительство либо приобретение 56 квартир в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Берёзовском.

Заслужили на квартируМинистр обороны РФ Сергей Шойгу предложил  давать военным деньги вместо готовых квартир ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013                  № 1126-ПП

   г. Екатеринбург
Об утверждении перечня объектов капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области для 
реализации бюджетных инвестиций в 2013–2014 годах

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года  
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 
29.02.2008 № 145-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень объектов капитального строительства госу-

дарственной собственности Свердловской области для реализации 
бюджетных инвестиций в 2013–2014 годах (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.09.2013 № 1126-ПП «Об утверждении 
перечня объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской 
области для реализации бюджетных инвестиций  
в 2013–2014 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области для реализации 

бюджетных инвестиций в 2013–2014 годах
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Главный  

распорядитель 

бюджетных 

средств 

1. 4560601 

«Расшире-

ние и ре-

конструк-

ция» 

Административное 

здание, располо-

женное по адресу: 

620075, 

г. Екатеринбург, 

ул. Кузнечная, 

д. 72 

664,61 

кв. м 

9 000,0 тыс. 

рублей 

17260,89 тыс. 

рублей 

Управление де-

лами Губерна-

тора Свердлов-

ской области и 

Правительства 

Свердловской 

области 
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Российская оппозиция 

переживает за будущее 

протестного движения

Представители оппозиции, приглашённые на 
Международный дискуссионный клуб «вал-
дай», обсудили перспективы протестного дви-
жения в России, сообщает РИа «Новости».

в целом никто из оппозиционеров не со-
мневается в том, что в ближайшее время в 
обществе сохранится атмосфера протеста, 
но в остальном мнения расходятся. Так, экс-
депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков уверен, 
что волнения будут только нарастать и в ре-
зультате выйдут за мирные пределы. в то же 
время депутат Госдумы илья Пономарёв счи-
тает, что всплеск если и будет, то затронет 
только Москву. 

– убеждён, что новой протестной вол-
ны не будет. Общеполитический протест – это 
Москва, общесоциальный – крупные горо-
да, протест против местных проблем – малые 
города и сёла. Национальный протест стоит 
особняком, – отметил илья Пономарёв. 

кстати,  телеведущая ксения собчак, ко-
торая тоже находится на заседании Между-
народного дискуссионного клуба «валдай», 
призналась, что покинула проект «Дом-2» 
именно благодаря протестной волне, захлест-
нувшей Россию.

Напомним, в эти дни проходит юбилейное 
заседание валдайского клуба. Традиционно 
участие в нём принимают люди с различны-
ми точками зрения на политические процес-
сы внутри страны и в мире. Ожидается, что на 
завершающие мероприятия форума приедет 
Президент РФ владимир Путин. 

анна ОсИПОва

Татьяна БУРДАКОВА
 На полигоне Нижнетагиль-
ского института испытания 
металлов «Старатель» ком-
пании-участницы IX Между-
народной выставки вооруже-
ния, военной техники и бое-
припасов (Russia Arms Expo 
2013) уже готовятся к демон-
страционным показам.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, генеральная репетиция представления, которое увидят гости Russia Arms Expo 2013, запланирова-на на 21 сентября.

– Сегодня выставка стано-вится всё более значимым меро-приятием не только для Нижне-го Тагила и Свердловской обла-сти, но и для страны, для разви-тия международного сотрудни-чества. Выставка позволяет оз-накомиться с новейшими дости-жениями российского оборон-но-промышленного комплекса и передовыми мировыми образ-цами военной техники. А насы-щенная деловая программа – это возможность обсудить актуаль-ные тенденции и перспективы развития глобального рынка во- оружения, – уверен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Тише, танки репетируют!В Нижнем Тагиле начались тренировки перед выставкой вооружения
Правительство Украины 

готово создать зону 

свободной торговли 

совместно с Ес

Правительство Украины одобрило проект 
соглашения о сотрудничестве с Европейским 
союзом, которым предусмотрено создание 
совместной зоны свободной торговли.

как сообщает «интерфакс», киев наде-
ется подписать этот документ в ходе сам-
мита восточного партнёрства 28–29 ноя-
бря в вильнюсе. Премьер-министр украи-
ны Николай Азаров заявил, что такое со-
бытие «поспособствует последовательно-
му движению украины к европейскому ка-
честву жизни». Он уверен, что этот доку-
мент является «дорожной картой» на пути к 
той стране, которую хотят видеть большин-
ство украинцев.

Текст соглашения занимает 236 страниц 
и предусматривает в том числе создание со-
вместно с Евросоюзом зоны свободной тор-
говли. в документе прописано, что целями 
сотрудничества являются содействие посте-
пенному сближению сторон, углубление уча-
стия украины в политике и программах Ес. 
Однако всё это не означает, что украина обя-
зательно станет членом Евросоюза в буду-
щем.

Напомним, планы украинского руковод-
ства по евроинтеграции вызывают резкую 
критику со стороны кремля, который предла-
гает киеву стать полноправным членом Тамо-
женного союза.

Анна ОСИПОВА
Вчера премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев провёл 
заседание правительствен-
ной комиссии по бюджетным 
проектировкам. Речь шла о 
российском бюджете на бу-
дущий год: на что государ-
ственные деньги потратить 
и на чём можно сэкономить. Это заседние стало ло-гичным продолжением цело-го цикла работ по формирова-нию бюджета. Отправная точ-ка – 7 мая 2012 года, именно в этот день Президент РФ Влади-мир Путин подписал свои зна-менитые майские указы. Они, по сути, стали неким стратеги-ческим планом развития стра-ны, а развитие требует затрат. Более конкретно, с учётом до-ходов-расходов, этот план рас-крывается в ежегодном Бюд-жетном послании Президента РФ. Дальше непосредственно проектированием бюджета за-

нимается специальная прави-тельственная комиссия. А вно-сить последние поправки будут депутаты  Госдумы.Понятно, что ключевой ори-ентир – майские указы. Извора-чивайся как хочешь, но постав-ленные в них задачи выполни. В том-то и интрига нынешней ситуации: прогнозы оказались благоприятнее, чем реальная финансовая ситуация. – Если денег на всё не хва-тает, то нужно определить при-оритеты, – говорил Владимир Путин в Бюджетном посла-нии. Государство оказалось в непростой ситуации: либо ре-зать расходы и кому-то недо-дать, либо лезть в долги. Либо не купить тёплую шубу на зи-му, либо в кредит взять. Вы бы что выбрали?Конечно, федеральный бюджет – это не семейный ко-шелёк, а госпрограммы – это не шуба. Принимая решение со-кратить расходы бюджета РФ в 2014 году на 355 миллиардов 

рублей, а в 2015 году – на 400 миллиардов (именно эти циф-ры назвала первый заммини-стра финансов РФ Татьяна Не-стеренко), наши политики вы-бирают меньшее из двух зол. На чём решили экономить? На тех расходах, которые заложены в бюджет, но ещё не распределе-ны по статьям. То есть теорети-чески покупку шубы вы запла-нировали, но денег ещё не на-копили. Подошёл критический момент и от шубы решили от-казаться. Иначе – либо кредит, либо переходить на хлеб-воду. В рамках страны роль злос-частной шубы сыграли не-сколько «актёров». Индекса-ция заработных плат госслу-жащих – заморожена. Расходы по госпрограмме вооружения (300 миллиардов рублей) пе-реносятся на 2016 год и поз-же. Накопительная часть пен-сий «молчунов» (тех, кто не от-реагировал на призывы госу-дарства поучаствовать в нако-плении) – вместо ожидаемых 

Ужимаем расходыПравительство РФ подготовило проект федерального бюджета-2014: политика экономии

вице-премьер РФ: 

мигрантам могут 

запретить работать  

на госстройках

 в России может быть введён запрет на наём 
иностранной рабочей силы при строительстве 
объектов, где в качестве заказчика выступа-
ет государство.

как сообщает иТАР-ТАсс, об этом зая-
вила вице-премьер правительства РФ Оль-
га Голодец. По её словам, это одна из мер по 
защите отечественного рынка труда в усло-
виях снижения темпов экономического ро-
ста.

кроме того, сейчас разрабатывает-
ся федеральная программа «Новая заня-
тость», которая предусматривает предо-
ставление льгот для работодателей, обе-
спечивающих рабочими местами жителей 
депрессивных муниципалитетов. Объём фи-
нансирования программы, по словам вице-
премьера Ольги Голодец, которая куриру-
ет социальный блок в правительстве Рос-
сии, составит 45 миллиардов рублей. Це-
лью принятой программы является заме-
щение гражданами России более 250 тысяч 
рабочих мест, на которых сегодня трудятся 
гастарбайтеры.

татьяна БУРДаКОва

двух процентов составит чи-стый ноль. С одной стороны, это повод задуматься и – для некоторых – затянуть пояса. С другой сто-роны – майские указы. Не при-хоть главы государства, а спо-соб решения застарелых про-блем. Глядишь, нынче сэко-номим, а через годик-другой вместо шубы автомобилем обзаведёмся… Вот только не окажется ли тот автомобиль ржавым «запорожцем»?  

   КстатИ

вопросы бюджетной политики сложны в том чис-
ле и для восприятия. Ну попробуй разберись во всех 
этих цифрах. Меж тем каждый гражданин имеет пра-
во знать, на что тратятся деньги государства. Для об-
легчения понимания главного финансового докумен-
та страны разрабатывается его лайт-версия – «Бюджет 
для граждан». в этом упрощённом варианте все тонко-
сти российского бюджета будут изложены в доступной 
форме. Это ещё один шаг на пути к прозрачности поли-
тической системы. 

Затянуть пояс 
бюджета целой 
страны не так 
просто…Н
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военные, выйдя в отставку, могут выбирать, в каком регионе страны купить жильё
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Доллар 32.24 -0.08 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.07 -0.07 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Сведения о ходе конкурсного производства 
в отношении

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк, ОГРН 
1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68) в соот-
ветствии с решением Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 27 марта 2009 года по делу №А60-5950/2009-С11 при-
знано несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного 
управляющего возложены на государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов». Адрес для направления 
почтовой корреспонденции, в том числе требований кредито-
ров: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ (в редакции от 6 декабря 2011 
года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-
низаций» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного 
производства в отношении Банка. Последняя информация о 
ходе конкурсного производства опубликована 20 марта 2013 
года в газете «Областная газета» № 129-131.

Определением Арбитражного суда Свердловской области 
от 28 марта 2013 года срок конкурсного производства в от-
ношении Банка продлен на 6 месяцев, судебное заседание о 
рассмотрении отчета конкурсного управляющего назначено 
на 2 октября 2013 года. 

В результате проводимой работы по взысканию ссудной 
задолженности в конкурсную массу Банка поступили денеж-
ные средства в размере 50 534 тыс. руб. 

Конкурсным управляющим продолжаются мероприятия 
по принудительному исполнению вынесенных в пользу Банка 
судебных актов на общую сумму 373 922 тыс. руб.  

В связи с банкротством заемщиков Банка, а также залого-
дателей и поручителей, конкурсным управляющим в судебные 
органы поданы заявления о включении требования Банка в 
реестры требований кредиторов должников на общую сумму 
2 407 821 тыс. руб. 

Так, в отношении должника Банка ООО «Цифроград-
Урал» продолжается процедура конкурсного производства, 
требование Банка к указанному должнику установлено и 
включено в реестр требований в размере 156 757 тыс. руб. 
Проведенные в ходе конкурсного производства в отношении 
должника мероприятия позволили привлечь генерального 
директора ООО «Цифроград-Урал» Ткаченко А.А. к суб-
сидиарной ответственности в размере 274 324 тыс. руб. В 
январе 2012 года в ФССП по Челябинской области предъявлен 
исполнительный лист для его исполнения. По состоянию на 
1 сентября 2013 года Ткаченко А.А. свои обязательства не 
исполнил.

Сделки, имеющие в соответствии с законодательством о 
банкротстве признаки недействительности и целесообразные 
для судебного оспаривания, не выявлены. 

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоя-
тельств банкротства Банка, по результатам которой признаки 
преднамеренного банкротства Банка не выявлены, основания 
для привлечения руководителей Банка к субсидиарной от-
ветственности отсутствуют.

Требования кредиторов первой очереди удовлетворены 
в полном объеме. С 25 июня 2013 года проводятся расчеты 
с кредиторами третьей очереди, чьи требования включены 
в реестр требований кредиторов в составе основного долга 
в размере 6,1 % от суммы неудовлетворенных требований. 
Таким образом, общий размер удовлетворения требований 
указанных кредиторов составит 67,64 % от суммы установ-
ленных требований.

В период с 1 марта по 31 августа 2013 года новое иму-
щество Банка не выявлено, реализация не проводилась. В 
третьем квартале текущего года конкурсным управляющим 
планируется проведение торгов имуществом Банка (права 
требования к должникам Банка).

Елена АБРАМОВА
В Карпинске и Сосьвинском 
городском округе жилые до-
ма и социальные объекты 
уже на 100 процентов обеспе-
чиваются тепловой энергией. 
Высокий процент подключе-
ния к теплу в Серове, Качка-
наре, Верхотурье, Северо- 
уральске, а также в ЗАТО Сво-
бодный и Верхней Салде. В 
техническом плане Сверд-
ловская область готова к зи-
ме почти на 100 процентов. В 
финансовом отношении си-
туация значительно хуже. За-
долженность перед постав-
щиками энергоресурсов оста-
ётся высокой.Во время летней ремонтной кампании был выполнен доста-точно большой объём работ.–В этом году подготов-ка объектов жилищно-комму-нального комплекса к работе в зимний период шла гораздо бо-лее организованно, чем в пре-дыдущие годы. Средств на ка-питальные ремонты и модер-

низацию было выделено в во-семь раз больше, и их надо было освоить, – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смирнов.По его словам, региональ-ное правительство оказало су-щественную помощь с погаше-нием задолженности муници-палитетов перед поставщика-ми топливно-энергетических ресурсов. На основании анали-за документов по структуре за-долженности, предоставлен-ных администрациями муни-ципальных образований, было принято решение о распреде-лении 500 миллионов рублей между территориями-должни-ками. Самый большой транс-ферт – 40 миллионов рублей – выделен Кушвинскому город-скому округу. Весомые суммы получили также Каменский го-родской округ (38 миллионов рублей), Талица (35 миллионов рублей), Реж и Североуральск (по 30 миллионов рублей). Трансферты были направлены 29 муниципальным образова-ниям.

–Это положительно сказа-лось на начале отопительного сезона. В Северном округе ряд городов уже полностью запу-стил теплоснабжение, хотя по-годные условия пока ещё позво-ляют не отапливать, – отметил Николай Смирнов.Напомним, что основани-ем для начала отопительного периода в каждом из муници-пальных образований стано-вится соответствующее поста-новление главы территории. А подача тепла потребителям, по правилам предоставления ком-мунальных услуг, должна начи-наться в период, когда средне-суточная температура возду-ха за окном на протяжении пя-ти суток не превышает восьми градусов тепла.Пока ни в одном из муници-палитетов Среднего Урала сред-несуточная температура не опу-скалась ниже восьми градусов на пять суток подряд. Несмотря на это, включение теплоснаб-жения идёт полным ходом. Как сообщили в региональном ми-нистерстве энергетики и ЖКХ, 

в Северном управленческом округе объекты социальной сферы подключены более чем на 38 процентов, жилые дома – более чем на 27 процентов. В За-падном управленческом округе уже более 22 процентов соци-альных объектов обеспечены теплом и началось подключе-ние жилфонда.В Екатеринбурге в техни-ческом отношении вызывают опасения только объекты Ми-нистерства обороны РФ. Что ка-сается финансовой готовности, долги перед поставщиками теп-ла на сегодняшний день состав-ляют 1,8 миллиарда рублей.«У нас принципиальная по-зиция — не давать тепло до по-гашения долга», – заявила во вторник замдиректора по про-даже тепловой энергии Сверд-ловского филиала компании «ТГК-9» Ксения Значкова.Между тем 16 сентября в областном центре началось за-полнение систем теплоснабже-ния горячей водой.

На север области пришло теплоОтопительный сезон на Среднем Урале начинается без эксцессов, несмотря на 6-миллиардный долг перед поставщиками
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19 сЕнтябРя — ДЕнь оРужЕйника

уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса 
и ветераны отрасли! Поздравляю вас с Днём оружейника!

Появление этого профессионального праздника в российском 
календаре свидетельствует о признании высокого вклада оборон-
но-промышленного комплекса в развитие экономики страны, укре-
пление мощи нашего государства. как подчеркнул Президент Рос-
сии владимир Путин в своей программной статье: «отечественная 
оборонная отрасль – наша гордость, в ней сосредоточен мощней-
ший интеллектуальный и научно-технический потенциал страны».

Для свердловской области День оружейника имеет особое зна-
чение. испокон века на среднем урале ковалось оружие всех рос-
сийских побед. наш регион по праву считается центром оборон-
ной промышленности России. Здесь работают около 40 оборонных 
предприятий, которые выпускают широкий спектр продукции спе-
циального назначения: военную технику, боеприпасы, сверхточные 
системы управления и связи, оборудование и приборы для авиации 
и космической отрасли.

оборонно-промышленный комплекс даёт импульс модерниза-
ции и развитию экономики региона, является источником иннова-
ций, стимулирует создание высокотехнологичных производств, вы-
пуск наукоёмкой продукции гражданского назначения.

уральцы гордятся тем, что именно в свердловской области тра-
диционно проводится самая авторитетная выставка вооружений в 
России – Международная выставка вооружения, военной техники 
и боеприпасов («RUSSIAN ARMS EXPO»). Решением руководства 
страны ей присвоен высокий федеральный статус. совсем скоро, 
25 сентября, IX Международная выставка «RUSSIAN ARMS EXPO» 
вновь примет участников и гостей со всего мира, укрепит репута-
цию среднего урала как региона с высоким научно-техническим и 
промышленным потенциалом, территории инновационного разви-
тия. считаю это особенно важным в то время, когда решается судь-
ба заявки екатеринбурга на право проведения всемирной выстав-
ки «ЭксПо-2020».

уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса!
Благодарю вас за самоотверженный труд, профессионализм, 

весомый вклад в модернизацию промышленности и развитие эко-
номики свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной работе 
по укреплению оборонной мощи нашего государства. Пусть выпу-
скаемая вами продукция служит только добрым и мирным целям!

Губернатор свердловской области 
Евгений куйвашЕв 

нефтегазовые доходы 
могут вырасти 
на 35 миллиардов рублей
объём нефтегазовых доходов в 2013 году 
может превысить запланированную сумму.

об этом министр финансов Российской 
Федерации антон силуанов сообщил на за-
седании бюджетного комитета Государствен-
ной Думы.

Такое перевыполнение плановых нефте-
газовых доходов ожидается за счёт того, что 
цена на нефть превышает заложенную в ма-
кроэкономическом прогнозе, на основании 
которого рассчитывался бюджет на текущий 
год.

валентина сМиРнова

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Об этом говорится в Страте-
гии  демографического раз-
вития  России до 2050 го-
да, разработанной Мини-
стерством труда и социаль-
ной защиты. Предполагает-
ся, что документ в ближай-
шие три недели будет вне-
сён на рассмотрение прави-
тельства. Поскольку по действую-щему законодательству срок выплат по материнскому ка-питалу завершается 31 дека-бря 2016 года, многие депута-ты уже давно поднимают во-прос о продлении ставшей в стране популярной програм-мы. Нынешним летом в Гос-думу внесено два законопро-екта, в которых предлагает-ся  выплачивать материн-ский капитал как минимум до 2025 года – до срока окон-чания действия нынешней Концепции демографическо-го развития.Более того, депутаты предусматривают снять ограничение по получению семейного капитала толь-ко один раз, как это делает-ся сейчас. Также предлагает-ся уравнять в правах при по-лучении капитала мужчин и женщин и разрешить им направить эти средства на формирование накопитель-ной части пенсии. Есть в за-конопроекте и предложения по расширению применения семейных денег, к примеру, на приобретение дорогосто-ящих лекарств, на организа-цию отдыха...Российские семьи голосу-ют за продление программы – из 4,6 миллиона человек, подавших заявление на по-лучение сертификата, около двух миллионов семей реши-

ли потратить его на улучше-ние жилищных условий. Это самое популярное направле-ние. На втором месте – об-разование детей. В Сверд-ловской области с заявлени-ем на сертификат уже обра-тилось свыше 148 тысяч че-ловек. 57 тысяч семей смог-ли с помощью материнско-го капитала улучшить свои жилищные условия. В общей сложности на эти цели на-правлено 17280,2 миллио-на рублей. Материнский ка-питал реально помогает се-мьям воспитывать детей, создавая для них благопри-ятные условия, вкладывая деньги в их образование.Казалось бы, в данном случае и спорить не о чём, учитывая демографическую обстановку в стране. Тем бо-лее, что сейчас в детород-ный период вступает поко-ление женщин, родившееся в 90-е годы прошлого века, ког-да в России был спад рождае-мости. В течение десяти бли-жайших лет нас опять может ожидать такой же спад рож-даемости, хотя уже и не из-за социально-экономического положения.Однако специалисты Минфина считают, что с этой программой пора закруглять-ся, поскольку рождаемость в стране за последние годы  выросла. Свёртывание соци-альной программы, по под-счётам экономистов, высво-бодит свыше 300 миллиардов рублей. Как альтернативный вариант финансовый блок предлагает повысить посо-бия на детей из малоимущих семей – это обойдётся всего в 100 миллиардов.Судя по негативной реак-ции общества на эти заявления, такое предложение не найдёт поддержки у депутатов.                   

Рожать без оглядкиМинтруда РФ настаивает на продлении срока выдачи материнского капитала

хотя погода ещё не испортилась, в ряде муниципалитетов свердловской области котельные запущены в работу

Валентина СМИРНОВА
Вчера в Екатеринбурге 
представители федераль-
ной власти, областного пра-
вительства, фармкомпаний 
и биокластеров обсужда-
ли конкурентоспособность 
российских лекарственных 
препаратов и медицинских 
изделий на внутреннем 
рынке страны. Казалось бы, эта пробле-ма не должна остро беспоко-ить Средний Урал. В 2012 го-ду продукция 48 предприя-тий, изготавливающих ме-дицинскую технику и лекар-ственные препараты, в де-нежном выражении состави-ла 5,5 миллиарда рублей. Но это не более полупроцента от общего объёма промыш-ленного производства обла-сти. Как сказал заместитель министра промышленности и науки Вячеслав Тюменцев, до 2020 года запланирован рост доли медтехники и фармпре-паратов, но тоже не в разы – всего до двух процентов.Правда, если применять общероссийские мерки, то здесь цифры более внуши-тельные – Свердловская об-ласть производит одиннад-цать процентов всей медтех-ники страны и три процента лекарственных препаратов. Однако очевидно, что в це-лом этот объём не способен обеспечивать лекарственную безопасность и рынок мед-техники страны.Выпускаемое на Среднем Урале медоборудование – для искусственной вентиля-ции лёгких и ультразвуково-го исследования, реанимации и интенсивной терапии, циф-ровые рентгенографические установки и другие аппара-ты – по инновационным па-раметрам лидируют в России. Уральский оптико-механи-ческий завод, ООО «Тритон-ЭлектроникС», Уральский фе-деральный университет, Ин-ститут органического синте-

за Уральского отделения РАН являются участниками феде-ральной целевой программы (ФЦП) «Развитие фармацев-тической и медицинской про-мышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».На примере этой програм-мы, по мнению члена коми-тета по бюджету и финансо-вым рынкам Совета Федера-ции РФ, председателя наблю-дательного совета НП «Ураль-ский биомедицинский кла-стер» Эдуарда Росселя, мож-но судить об эффективности государственной стратегии в развитии наукоёмких и ин-новационных производств в стране:–Именно для её реализа-ции и был в своё время соз-дан в Свердловской области биомедкластер. Его програм-ма предусматривала увели-чение ежегодного выпуска продукции вошедших в не-го предприятий с 10 до 60–70 миллиардов рублей в год. К сожалению, хотя идея фе-деральной программы была правильной, в неё не были за-ложены механизмы, которые помогли бы нам достигнуть намеченных планов. Нужно было вложить 27 миллиардов рублей, но на таблетках не за-работать необходимой сум-мы для такого развития про-изводства. Для этого нам не хватило бы и ста лет.Медфармпредприятия не только в нашем, но и в дру-гих регионах надеялись на то, что вклад государства в по-добные начинания, в соответ-ствии с принятым для реали-зации ФЦП постановлением федерального правительства, составит не менее пятидеся-ти процентов от необходимых сумм. Но частно-государствен-ного партнёрства на условиях обещанного паритета финан-совых вложений не случилось.В этой ситуации – при не-хватке изначального капита-ла для развития – российским производителям лекарств и 

медтехники не остаётся дру-гого выхода, как объединять-ся с иностранными компани-ями. Пример тому – немец-кий концерн Bayer и ново-уральский завод «Медсин-тез». Но давайте представим перспективы развития ураль-ских предприятий. Баyer уже сегодня реализует продук-ции на 17 миллиардов евро в год. А в Германии пять таких мощных компаний. В Россию также идут фирмы из США, Франции. Именно поэтому продукция того же Уральско-го биомедкластера прорва-лась только на четвёртую часть региональных рынков.О научных разработках: немецкий концерн, к приме-ру, тратит на них по два мил-лиарда евро в год – столько, сколько вся Россия.– А нам, чтобы попасть в резиденты «Сколково» и вос-пользоваться определённы-ми для них льготами, нужно полтора года прохождения через жернова, на что спо-собны немногие, – посето-вал председатель Совета ди-ректоров холдинга «ЮНОНА» Александр Петров.Участники панельной дискуссии признали, что в данный момент закрыть наш рынок для иностранных про-изводителей нет возмож-ности. Но, как они считают, нужно сразу дать им понять, что такое должно произой-ти – лекарственная безопас-ность и производство основ-ной доли необходимой мед-техники должны обеспечи-ваться правильной государ-ственной стратегией в раз-витии наукоёмких и инно-вационных производств и выходом продукции на вну-тренние рынки. А гарантия конкуренто-способности каждого региона – именно построение эффек-тивных кластеров на основе объединённых одной техно-логической цепочкой пред-приятий.

Лекарственная безопасность России под вопросом?Продукция медпредприятий в 2012 году составила только полпроцента в общем объёме промышленности Среднего Урала
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Оптовая цена одной тонны авиационного керосина
Аэропорт Кольцово Екатеринбург  27 720 рублей
Аэропорт Курумоч Самара  30 220 рублей
Аэропорт Стригино Нижний Новгород  37 630 рублей

Источник: данные топливно-заправочных компаний

Стр. № 1

Источник: данные топливно-заправочных компаний

Оптовая цена одной тонны авиационного керосина

Виктор СМИРНОВ
С 16 сентября топливно-за-
правочная компания «Коль-
цово» снизила оптовую цену 
одной тонны авиационного 
керосина на десять процен-
тов. Авиакомпании, которые 
заправляют свои самолёты в 
одноимённом аэропорту, мо-
гут на какое-то время почув-
ствовать себя именинника-
ми и подумать, куда напра-
вить сэкономленные сред-
ства. В «Уральских авиа- 
линиях», для которой аэро-
порт Кольцово — базовый, 
по этому поводу говорят в ос-
новном о расширении гео-
графии полётов. Авиапасса-
жирам руки потирать рано: 
цены на билеты вряд ли сни-
зятся, ожидать стоит разве 
что улучшения качества об-
служивания.Снижение цены стало возможным благодаря «фор-мированию единой ценовой политики профильного под-разделения нефтяной ком-пании  и оптимизации це-почки поставок», говорит-ся в распространённом сооб-

щении. Почему так, а никак иначе?Оптовую цену на авиаци-онный керосин формируют нефтеперерабатывающие за-воды (НПЗ), которые нахо-дятся в собственности нефтя-ных компаний (НК). Нефтя-ным компаниям принадлежат и практически все топливно-заправочные компании (ТЗК), расположенные в аэропортах. В аэропортах (за исключением Москвы и, может быть, Санкт-Петербурга) — одна ТЗК, фак-тически монополист, он и дик-тует цену. Никакой конкурен-ции. В аэропорту Кольцово все самолёты заправляет од-на компания — ТЗК «Коль-цово», которая принадлежит «Роснефти». А в аэропортах Курумоч (Самара) и Стриги-но (Нижний Новгород), кото-рые вместе с Кольцово входят в холдинг «Аэропорты регио-нов», единолично хозяйнича-ет ТЗК «Лукойл-Аэро». Такой в России рынок. В 2008–2009 годах Федеральная антимоно-польная служба даже иниции-ровала в регионах серию раз-бирательств против постав-щиков авиационного топли-

ва, которые задрали цены на внутреннем рынке выше ми-ровых. За последние год-два «Рос-нефть», наряду с «Лукойлом» и «Газпромнефтью» входящая в число ведущих оптовых продав-цов самолётного топлива, резко увеличила производство и про-дажи авиационного керосина и  собирается дальше их наращи-вать. Только в 2012 году «Рос-нефть» продала в России около 1,5 миллиона тонн авиационно-го керосина — почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. К 2016–2017 годам эта НК планирует на-растить производство самолёт-ного топлива до шести миллио-нов тонн в год. На снижение це-ны на авиакеросин повлияло и падение мировых цен на нефть.Рядовым авиапассажирам важно понимать, что измене-ние цены самолётного топлива незначительно влияет на цену авиабилетов. Хотя бы потому, что доля авиационного керосина в стоимости авиабилета ниже 30 процентов. Не стоит забывать и то, что цена на авиационный ке-росин постоянно меняется – по несколько раз в течение года.

Заправщик умерил аппетитЦены на авиатопливо в Кольцово упали, но стоимость авиабилетов вряд ли изменится
цена на топливо в кольцово стала почти такой же, как пять лет назад. 1 октября 2008 года она 
была на уровне 27 450 рублей за тонну
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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)
18.50 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+)
01.05 Боевик «НА ГРАНИ» 
03.00 Новости
03.05 Боевик «НА ГРАНИ». 
Окончание (16+)
03.20 Т/с «Форс-мажоры» 
04.10 М/ф «Монстры против 
пришельцев. Тыквы-мутанты 
из открытого космоса» (12+)

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)
18.50 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+)
01.05 Фантастический бое-
вик «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастический бое-
вик «КОНАН-ВАРВАР». Окон-
чание (16+)
03.40 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.00-17.00 Профилактиче-
ские работы в Екатеринбурге
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Личный состав» (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
17.30 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)

00.15 Специальный корре-
спондент (16+)
01.20 Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды
02.20 Т/с «Вызываем огонь 
на себя»
04.20 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». 
«Личный состав» (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
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 «Сваты-5» (12+)

01.20 Девчата (16+)
02.00 Вестерн «НЕПРОЩЕН-
НЫЙ» (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» 
13.05 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Угрозы современного 
мира
15.25 Наука 2.0
17.40 Большой спорт

18.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
19.00 Интернет-эксперт 
19.20 Технологии комфорта 
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Вести настольного тен-
ниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
22.40 Полигон

23.45 Большой спорт
00.05 Основной элемент. 
Шестое чувство
00.35 Основной элемент. 
Яды
01.10 24 кадра (16+)
01.40 Наука на колесах
02.10 Top gear
03.15 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлтерский вестник 
(16+)
08.00 Авто news (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Горизонты психологии 
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Большой спорт
09.50 Моя рыбалка
10.30 Большой спорт
10.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Россия - Параг-
вай. Прямая трансляция
12.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Poly.Тех
16.00 Наука 2.0
17.40 Большой спорт

18.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Авто news (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
22.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» 
(Прага) - «Ак Барс» (Казань). 

01.15 Большой спорт
01.35 Угрозы современного 
мира
02.40 Пробки
03.45 Приключения тела
04.45 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Слово Андроникова 
(12+)
13.10 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»
13.20 Пятое измерение
13.45 Т/с «Достоевский» 
(12+)

14.40 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»
15.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» 1 ч.
16.35 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
17.15 С.Прокофьев «Соната 
№8 для фортепиано»

18.15 Д/ф «4001-й литер-
ный» 1 с.
18.40 Academia. Е. Штейнер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» 2 ч.
21.25 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Незаданные вопросы»
22.10 Хлеб и деньги
22.55 Игра в бисер

23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ВОЙНА И 
МИР» 3 с. (16+)
01.20 Ф.Шопен. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Джордано Бру-
но»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 Д/ф «Свой голос. 
Клавдия Еланская»
12.50 Д/ф «Жители долины 
Ваги»
13.45 Т/с «Достоевский» 

14.40 Д/ф «Ору-Прету. Чер-
ное золото Бразилии»
15.00 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По Ан-
дрею Будкеру»
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Чрезвычайное 
путешествие»
16.55 Приключения «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА ЛУНУ» (12+)
17.15 Д.Шостакович «Сим-
фония №6»

18.00 Д/ф «К.Р.»
18.40 Academia. Евгений 
Штейнер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.40 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» 1 ч.
21.25 Острова
22.10 Хлеб и голод
22.50 Тем временем

23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ВОЙНА И 
МИР» 2 с. (16+)
01.35 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.30 Н.Метнер. «Романти-
ческая соната»

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+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

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

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

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

09.00 События. Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
10.00-16.00 Профилактиче-
ские работы в Екатеринбурге
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО» (16+)
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Кабинет министров 
12.40 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Вредные привычки» (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 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

23.30 На самом деле
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+)
04.20 События. Итоги (16+)
05.00 Патрульный участок 
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
10.35 De facto (12+)
10.50 ЖКХ для человека 
11.10 Национальное измерение
11.35 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты»
12.10 Что делать? (16+)
12.40 De facto (12+)
13.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»

14.00 События. Каждый час
14.10 Детектив «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА». Продолже-
ние (12+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Детектив «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА». Продолже-
ние (12+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Т/с «Юнкера» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Юнкера» (16+)

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 Т/с «Важняк» (16+)

23.00 События. Итоги
23.45 Т/с «Марш Турецкого» 
00.40 Все о загородной жизни 
01.00 Интернет-эксперт 
01.20 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.20 Патрульный участок 
02.40 Т/с «Важняк» (16+)
04.20 События. Итоги (16+)
05.00 Патрульный участок 
05.20 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)

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

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00-16.00 Профилактиче-
ские работы

16.00 Телемагазин (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 
19.55 Д/ф «Цена за жизнь 
500 000 $» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Детектив «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 1 с. (12+)
22.30 Бюро журналистских 
исследований

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 
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 Malina.am. Дайджест 
10.30 Проверка вкуса (0+)
11.25 Прогноз погоды (0+)
11.30 Служба спасения 
12.00 Т/с «Однажды в милиции»

14.00 Д/с «Жизнь» (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)
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 «По следу «Шатуна»
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 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+)
07.00 Города мира (16+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 «Маленькие мамы» 2» 
11.40 Своя правда (16+)
12.40 Гардероб навылет 
(16+)
13.40 Звездная территория 
(12+)

14.40 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (12+)
17.00 Не в деньгах счастье 
(16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись красивой»
20.45 Звездные истории 
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «АССА» 
02.30 Т/с «Врачебная тайна» 
03.30 Дела семейные (16+)
04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.30 Кинобогини (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
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 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Д/ф «Маленькие 
мамы» (16+)
11.40 Своя правда (16+)
12.25 Гардероб навылет 
13.25 Мелодрама «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

17.00 Не в деньгах счастье 

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой»
20.45 Звездные истории
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «БАЛАМУТ» 
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 Звездные истории
05.30 Кинобогини (16+)
06.00 «Наш домашний магазин»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных 
расследований
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+)
12.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.55 Т/с «Убойная сила» 

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
расследований

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

23.20 Комедия «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
01.10 Драма «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+)
04.30 Детектив «ДВА ДОЛ-
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных 
расследований
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» 

14.20 Т/с «Убойная сила» 
15.20 Т/с «Убойная сила» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Убойная сила» 
16.55 Т/с «Убойная сила» 

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+)
00.20 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
01.55 Боевик «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» (16+)
03.30 Триллер «ЧАТ-РУМ» 
(16+)
05.25 Прогресс (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 «Молоды и счастли-
вы». Телесериал  12+     
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Татары»  12+
13.30 «Народ мой…» (на та-
тарском языке)  12+

14.00 Т/с «Элай Стоун»
15.00 «Не от мира сего…»  
15.15 «Из личной жизни… 
храма»  12+
15.30 «Реквизиты былой су-
еты»  12+
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». Мультсериал  0+ 
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  (на татар-
ском языке)  12+
19.30 Т/с «Дочь садовника». 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Док. фильм
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Родная земля» 

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Т/с «Элай Стоун»
01.00 «Грани «Рубина»  12+
01.30 Т/с «Тайны разума»
02.30 Т/с «Молоды и счастливы» 
03.20 «Импровиз-Рояль». 
04.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра                       
03.00 Ретроконцерт 0+

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

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Молоды и счастли-
вы». Телесериал  12+ 
11.30 Т/с «Дочь садовника». 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары»  12+
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)  12+

14.00 «Элай Стоун». Телесе-
риал  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 Т/с «Маленькие Эйн-
штейны»
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  (на татар-
ском языке)  12+
19.30 Т/с «Дочь садовника». 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Док. фильмы  12+
21.45 «Бизнес Татарстана»  
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Народ мой…» 

23.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Лев» (Прага) – «Ак 
Барс» (Казань)
01.15 «Элай Стоун». Телесе-
риал  16+
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 «Тайны разума». Теле-
сериал  16+ 
03.20 «Молоды и счастли-
вы». Телесериал  12+    
04.00 «Давайте споем!» 6+
05.00 Ретроконцерт  0+ 

АНЕКДОТЫ

Бизнесмена спрашивают, как он стал миллионером. 

– Благодаря жене. Мне было интересно, на ка-

ком этапе она перестанет жаловаться на недостаток 

денег. 

Прежде чем учить меня жизни, предъявите 

свой «Сертификат идеальности». 

В Антарктике нашли нефть. Кровавому 

режиму пингвинов недолго осталось мучить 

свой народ! 

Любовь, романтика … Всё это так, но, как 

ни крути, самая долгожданная СМСка — та, 

что зарплата перечислена! 

Ромашка бывает двух видов: «любит» и 

«неправильная какая-то ромашка». 



VI Четверг, 19 сентября 2013 г.телепрограмма
Среда (25 сентября)

Четверг (26 сентября)
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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)
18.50 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+)
01.05 Т/с «Под куполом» 
(16+)
01.55 Боевик «МОРСКОЙ ПЕ-
ХОТИНЕЦ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «МОРСКОЙ ПЕ-
ХОТИНЕЦ». Окончание (16+)
03.45 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)
18.50 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+)
01.05 Триллер «ОМЕН» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ОМЕН». 
Окончание (18+)
03.20 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». 
«Веселый слоник» (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 «Сваты-5» (12+)

23.05 Поединок (12+)
00.40 Взорвать СССР. Ядер-
ный Апокалипсис (12+)
01.45 Честный детектив 
(16+)
02.20 Т/с «Вызываем огонь 
на себя»
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». 
«Веселый слоник» (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
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 «Сваты-5» (12+)

00.10 Вода
02.00 Горячая десятка (12+)
03.05 Т/с «Вызываем огонь 
на себя»
04.40 Вести. Дежурная часть

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

09.00 Гурмэ (16+)
09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Человек мира
11.00 Большой спорт
11.20 Планета футбола
12.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
13.35 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон
15.30 Наука 2.0
16.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+)

18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
21.15 Здоровья вам! (16+)
21.35 Технологии комфорта 
21.40 «10+» (16+)
21.50 Прогноз погоды
22.00 В центре внимания 
22.30 Новости. Екатеринбург 
22.55 Астропрогноз (16+)

23.00 Авто news (16+)
23.20 Наука 2.0
23.45 Большой спорт
00.05 Приключения тела
11.10 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
02.10 Наука 2.0
03.15 Моя планета
05.55 Рейтинг Баженова

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

09.10 Риэлтерский вестник 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Большой спорт
10.25 Основной элемент. 
Яды
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 (16+)
15.25 Человек мира
16.25 Наука 2.0
17.25 Большой спорт
17.50 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor (16+)

19.45 Медэксперт (16+)
20.15 Студия приключений 
20.35 Технологии комфорта 
20.40 15 минут о фитнесе 
21.00 Новости. Екатеринбург 
21.20 Футбольное обозрение 
Урала
21.30 «10+» (16+)
21.50 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
22.55 Основной элемент. 
Яды

23.30 Большой спорт
23.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
01.45 Полигон
02.50 Рейтинг Баженова 
(16+)
03.50 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
04.45 Моя планета
06.15 Д/ф «Антарктическое 
лето»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Слово Андроникова 
(12+)
13.20 Россия, любовь моя!
13.45 Т/с «Достоевский» 
(12+)

14.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта»
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Насколько вели-
ка Вселенная»
16.45 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона»
17.15 Д.Шостакович «Сим-
фония №7 «Ленинградская»

18.40 Academia. Андрей Кон-
чаловский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Он рассказывал 
сны»
20.40 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная»
21.35 Кто мы?
22.10 Хлеб и гены
22.50 Культурная революция

23.40 Новости культуры
00.00 Триллер «ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ» (16+)
01.35 П.Чайковский. «Раз-
мышление» и «Pezzo 
Capriccioso»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Слово Андроникова 
(12+)
13.20 Красуйся, град Петров!
13.45 Т/с «Достоевский» 
(12+)

14.40 Д/ф «Монастырь Лорш 
и Альтенмюнстер. В поисках 
исчезнувшего аббатства»
15.00 Власть факта
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?». 2 ч.
16.35 Д/ф «Лицо дворянско-
го происхождения. Алексей 
Ляпунов»
17.15 Б.Барток «Концерт для 
оркестра»

18.15 Д/ф «4001-й литерный». 2 с.
18.40 Academia. Андрей Кон-
чаловский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Насколько вели-
ка Вселенная»
21.35 Я пришел к вам со сти-
хами... Александр Межиров
22.10 Хлеб и Бессмертие
22.55 Больше, чем любовь

23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ВОЙНА И 
МИР». 4 с. (16+)
01.35 И.Штраус. Не только 
вальсы
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

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

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Юрий Сенкевич. Как 
уходили кумиры
00.00 Т/с «Карпов» (16+)
01.00 Т/с «Предатель» (16+)
02.00 Квартирный вопрос 
(0+)
03.00 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

14.00 События. Каждый час
14.10 Международная вы-
ставка вооружения «Russia 
Arms Expo 2013» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Международная вы-
ставка вооружения «Russia 
Arms Expo 2013» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.15 Патрульный участок 
(16+)
19.35 Детективные истории
20.05 Т/с «Марш Турецкого» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 С о г а з - Ч е м п и о н а т 
России по футболу. 10 тур. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ло-
комотив» (Москва) (6+)

23.00, 04.20 События. Итоги
23.30 На самом деле
23.35 События. Акцент (16+)
23.45 Т/с «Марш Турецкого» 
00.40 Резонанс (16+)
01.00 Покупая, проверяй 
01.20 Патрульный участок 
02.40 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
04.10 Действующие лица 
05.00 Патрульный участок 
05.20 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)

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

09.00 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ре-
монт?! (12+)
10.05 Патрульный участок 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.00 События. Каждый час
12.10 Контрольная закупка 
12.30 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «По следу зверя»

14.00 События. Каждый час
14.10 Международная вы-
ставка вооружения «Russia 
Arms Expo 2013» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Международная вы-
ставка вооружения «Russia 
Arms Expo 2013» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

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

23.00, 01.40 События. Итоги
23.30 На самом деле
23.35 События. Акцент (16+)
23.45 Т/с «Марш Турецкого» 
00.40 Студенческий городок 
01.00 Ювелирная программа 
01.20 Патрульный участок 
02.20 Патрульный участок 
02.40 Т/с «Важняк» (16+)
04.10 Действующие лица 
05.00 Патрульный участок 
05.20 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)

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 «Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 Malina.am (16+)
11.00 Комедия «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)

14.00 Разрушители мифов 
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 «Криминальный 
транзит» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Военная драма «ТЕМ-
НАЯ НОЧЬ» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.50 «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». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 «Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимости
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Malina.am (16+)
11.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
12.00 Д/ф «Месть» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
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+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Зона. Тю-
ремный роман»
18.50 Ценные новости (12+)
19.00, 20.30 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 «Сова» (16+)
19.55 Д/ф «Во всем виновата 
жена»
21.00 Детектив «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС». 2 с. (12+)
22.30 Бюро журналистских 
исследований

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

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Мелодрама «СКАР-
ЛЕТТ» (16+)

15.20 Гардероб навылет 
(16+)
16.20 Своя правда (16+)
17.00 Не в деньгах счастье 
(16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись красивой»
20.45 Звездные истории 
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!» (12+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна» 
02.30 Т/с «Горец» (16+)
03.30 Дела семейные (16+)
04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.30 Кинобогини (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
06.25 Музыка на «Домашнем» 

06.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных 
расследований
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (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 «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (18+)
02.25 Мелодрама «СВЕР-
СТНИЦЫ» (12+)
04.05 Мелодрама «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» (12+)

6.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных 
расследований
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
13.00 Боевик «ЗАТВОРНИК» 
(16+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
расследований

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

23.20 Мелодрама «СВЕР-
СТНИЦЫ» (12+)
01.05 Мелодрама «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» (12+)
02.40 Детектив «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
04.35 Боевик «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» (16+)

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!»  
10.30 «Молоды и счастливы». Т/с          
11.15 «Дочь садовника». Т/с    
12.00 Ежегодное Послание 
Президента Р. Н. Миннихано-
ва Государственному Совету 
республики 0+
13.00 «Татары»
13.30 «Хоршида - Моршида
13.45 «Караоке по-татарски» 

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

18.00 «Tat-music»  12+
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». М/с
19.00  Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Ежегодное Послание 
Президента Р. Н. Миннихано-
ва Государственному Совету 
республики 0+
22.30 «Татары» 

23.00 «Гостинчик для малышей»   
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Элай Стоун». Телесе-
риал  16+
01.00  «Джазовый перекресток» 
01.30 «Тайны разума». Т/с 
02.30 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» - «Динамо». 
В записи по трансляции  12+ 
04.30  «Молоды и счастли-
вы». Телесериал  12+     

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

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                             
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Молоды и счастли-
вы». Телесериал  12+        
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+ 
12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Татары»  12+
13.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке)  12+ 

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

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Мультсериал  0+  
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Перекресток мнений» 
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Молодежная остановка»

23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»    
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Элай Стоун». Т/с      
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Тайны разума». Т/с        
02.30 «Молоды и счастли-
вы». Телесериал  12+
03.20 «Mustang» в Казани». 
Концерт  12+ 
04.00 «В мире культуры»          
04.45   Ретроконцерт

Анекдоты

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Мелодрама «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!» (12+)
12.40 Гардероб навылет 
(16+)
13.40 Звездная территория 
(12+)

14.40 Мелодрама «СНЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (12+)
17.00 Не в деньгах счастье 
(16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.45 Звездные истории 
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «ВИКИ 
КРИСТИНА БАРСЕЛОНА» 
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 
02.20 Т/с «Горец» (16+)
03.20 Дела семейные (16+)
04.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.20 Вкусы мира (0+)
05.30 Кинобогини (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 

— Возраст — всего лишь цифра. Она не определяет ум 
человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от про-
житых лет, а от пережитых обстоятельств в жизни.

— Молодой человек, либо паспорт показывайте, 
либо ставьте бутылку на место. 

Очень жадная семья решила сэкономить на 
видеооператоре и запомнила свадьбу. 

* * *
Когда-нибудь я стану генетиком и выращу 

комаров, которые будут сосать жир.

Больше всего жену раздражало, что после 
того как она, погостив несколько дней у мамы, 
возвращалась, муж, несмотря на то, что мно-
го работал, выглядел посвежевшим и отдох-
нувшим... 

Ребёнок после посещения зоопарка на-

писал в сочинении о том, как провёл выход-

ные: «Видел оленя. У него наша вешалка на 

голове».

 

- Идущие на смерть приветствуют 

тебя!

- Так, пассажиры маршрутки, молча опла-

чиваем проезд!
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06.00 Новости
06.10 Комедия «ТРЫН-
ТРАВА»
08.15 Играй, гармонь люби-
мая!

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Лидия Федосеева-
Шукшина. Мое женское сча-
стье
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Киноповесть «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ»

15.05 Свадебный переполох 
(12+)
16.00 Куб (12+)
17.00 Голос. За кадром (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+)
23.35 Криминальная драма 
«УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ» (16+)
02.05 Комедия «НАВЕРНОЕ, 
БОГИ СОШЛИ С УМА-2» (12+)
04.00 Д/ф «Крылья жизни: 
скрытая красота»
05.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 Жди меня

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

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Драма «УОЛЛ-СТРИТ» 
(16+)
02.50 Приключения «РАМО-
НА И БИЗУС»
04.50 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)

04.50 Мелодрама «МОЛО-
ДЫЕ»
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 «Каждый день, 
кроме вторника»
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
16.30 Танцы со звезда-
ми-2013

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ОСЕННЯЯ 
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)

00.40 Мелодрама «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
02.55 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ БИТВА» (16+)
04.50 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Звуки музыки» (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 Хит
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сваты» (12+)

23.55 Мелодрама «ВЛЮ-
БЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» (12+)
01.55 Т/с «Вызываем огонь 
на себя»
03.20 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)
04.10 Комната смеха

07.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Александр 
Сарнавский (Россия) против 
Маркуса Дэвиса (США). Пря-
мая трансляция из США

09.00 Студия приключений 
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Индустрия кино
11.50 Poly.Тех
12.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/2 финала. 
13.35 Большой спорт
13.40 Задай вопрос министру

14.20 Наука на колесах
14.55 24 кадра (16+)
15.25 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.55 Наука 2.0
17.00 Полигон

18.05 Большой спорт
18.25 Диалоги о рыбалке
19.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.50 ЖКХ для человека
21.00 Индустрия кино
21.30 Наука на колесах
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала

23.45 Большой спорт
00.05 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Александр 
Сарнавский (Россия) против 
Маркуса Дэвиса (США) (16+)
02.10 Индустрия кино
02.40 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 Интернет-эксперт 

09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Полигон
11.00 Большой спорт
11.20 Без следа (16+)
13.25 Poly.Тех

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
15.25 Наука 2.0
17.05 Большой спорт
17.25 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда

18.20 Наука на колесах
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания 
19.50 Специальный проект 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция

23.45 Большой спорт
00.05 Бокс (16+)
02.00 Человек мира
03.00 Наука 2.0
04.00 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (12+)
12.10 Большая семья. Дми-
трий Светозаров
13.05 Пряничный домик
13.35 Драма «БЕЛЫЙ ПУ-
ДЕЛЬ» (12+)

14.40 М/ф «Мартынко»
14.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии»
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Острова
16.55 Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде

18.00 Драма «ЖИВОЙ ТРУП» 
(12+)
20.20 Больше, чем любовь
21.00 Большая опера

23.10 Вестерн «ЧЕЛОВЕК С 
ЗАПАДА» (16+)
00.55 Джем5 с Даниилом 
Крамером. Рэнди Брекер и 
Билл Эванс
01.55 Легенды мирового 
кино. Юрий Яковлев
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Праздники. Воздвиже-
ние Креста Господня
10.50 Исторический фильм 
«КОТОВСКИЙ» (12+)
12.10 Слово Андроникова 
(12+)
13.20 Письма из провинции
13.45 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (12+)

15.20 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная»
16.45 Д/ф «Водородный лей-
тенант. Борис Шелищ»
17.15 Царская ложа
17.55 Д/ф «Баку. В стране 
огня»

18.10 Давид Ойстрах. Кон-
церт в КЗЧ
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Праздники. Воздвиже-
ние Креста Господня
20.15 Искатели. «Неизвест-
ный реформатор России»
21.00 Драма «ЗОВИТЕ ПОВИ-
ТУХУ. ГЛАВА 1» 1, 2 с. (16+)
22.45 Линия жизни. Шавкат 
Абдусаламов

23.40 Новости культуры
00.00 Мелодрама «МАНОН 
ЛЕСКО» (16+)
01.35 Й.Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих инструмен-
тов с оркестром
01.55 Искатели. «Неизвест-
ный реформатор России»
02.40 Д/ф «Баку. В стране 
огня»

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 Я худею (16+)

14.30 ДНК (16+)
15.30 Следствие вели... (16+)
16.30 Очная ставка (16+)
17.35 Родители чудовищ 
(16+)

18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Суббота. Вечер. Шоу 
(16+)
21.45 Остров (16+)

23.15 Драма «ДУХLESS» 
(18+)
01.15 Бульдог-шоу (18+)
02.10 Авиаторы (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Дорожный па-
труль» (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+)
22.25 Т/с «Карпов» (16+)

00.25 «Егор 360» (16+)
00.55 Т/с «Предатель» (16+)
01.50 Д/ф «Дело темное» 
(16+)
02.50 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
04.45 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Погода (6+)
08.05 Контрольная закупка 
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+)
16.50 Детектив «ИГРА ХАМЕ-
ЛЕОНА» (12+)

19.00 События. Итоги недели 
20.00 Комедия «ЛЮБОВЬ НА 
ТРОИХ» (16+)
21.40 Что делать? (16+)
22.10 Комедия «БЕЗЗАБОТ-
НАЯ» (16+)

00.05 Автоэлита (16+)
00.35 Ночь в филармонии 
(16+)
01.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Суперлига. 3 
тур. «Синара» (Екатеринбург) 
- «Дина» (Москва) (6+)
03.15 Действующие лица 
03.45 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
04.05 Д/ф «Город собак» 

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жиз-
ни
09.30 Гурмэ (16+)
09.55 Погода (6+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Все о ЖКХ (16+)
12.40 Студенческая жизнь 
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звезды и политика» (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 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Патрульный участок 
19.35 Детективные истории 
20.05 Д/ф «Маленькие звез-
ды большого шоу»
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, 02.10, 04.50 События. 
Акцент 
23.35 Драма «КОЖА, В КО-
ТОРОЙ Я ЖИВУ» (18+)
01.40, 04.20 События. Итоги 
02.20 Патрульный участок 
02.40 Комедия «ВСЕ ВОЗ-
МОЖНО, ДЕТКА!» (16+)
04.10 Действующие лица 
05.00 Патрульный участок 
05.20 Док. фильм

06.00 Сказка «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» (12+)
07.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.45 Моя правда. Иосиф 
Кобзон (16+)
08.40 Прогноз погоды (0+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.15 Стенд (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 Проверка вкуса (0+)
15.30 Разрушители мифов 
17.30 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)

19.30 Д/с «Жизнь» (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
21.00 Моя правда. Людмила 
Гурченко (16+)
22.00 Фантастическая коме-
дия «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Д/с «Жизнь» (18+)
01.30 Моя правда. Война и 
мир Сергея и Федора Бон-
дарчуков (18+)
02.30 «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». 
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова»
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Malina.am (16+)
11.00 Детектив «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 1, 2 с. (12+)
13.30 Сказка «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» 

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 Моя правда. Война и 
мир Сергея и Федора Бон-
дарчуков (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова»
19.55 Док. фильм
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Триллер «МАЙКЛ 
КЛЕЙТОН» (16+)

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

06.30 Иностранная кухня 
(0+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Звездные истории 
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Тайны еды (0+)
08.45 Города мира (16+)

09.15 Великолепный век. 
Создание легенды (16+)
10.20 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

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 Мелодрама «ДЕВУШКА 
НА МОСТУ» (16+)
02.45 Приключения «ДЕСЯ-
ТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
05.15 Тайны еды (0+)
05.30 Парни из янтаря (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 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Своя правда (16+)

09.30 Мелодрама «ЗОЯ» 
(16+)

18.00 Мелодрама «ЛЮБОВ-
НИЦА» (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+)
19.00 Мелодрама «ЛЮБОВ-
НИЦА» (16+)
22.40 Достать звезду (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)
01.40 Приключения «ДЕСЯ-
ТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (6+)
05.00 Д/ф «Умереть моло-
дым» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.45 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)

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

14.35 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)

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

23.50 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕ-
РЕТЫ» (16+)
01.15 Драма «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (18+)
04.15 Драма «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» (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 «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)

14.55 Детектив «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (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+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Детектив «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
04.10 Детектив «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

07.00 «Сирота казанская». 
Художественный фильм  6+
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 Т. Миннуллин. “Мулла”. 
Спектакль
17.15  Концерт ансамбля кре-
щеных татар  12+  
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. В 
субботу вечером  12+
21.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра
22.00  Татарстан. Обозрение 
недели
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.15 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 «Плюс один». Художе-
ственный фильм  16+
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Питер FM». Художе-
ственный фильм  12+
04.00 “Плохое настроение”. 
Художественный фильм  16+

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

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

14.00 Док.фильм 12+ 
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 
15.45 «Бизнес Татарстана»  
16.00 Новости Татарстана  
16.30 «Книга» 
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30  Кукольный спектакль 
для детей

18.10 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Мультсериал           
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. «Ак Барс» - «Север-
сталь». Трансляция из Казани        

00.00 «Сирота казанская». 
Художественный фильм  6+ 
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» (на татар-
ском языке)  6+
05.00 Ретроконцерт  0+

АНЕКДОТЫ

Я сказочно богат. У меня есть 88 бонусов от «Ме-

гафона», 365 спасибо от Сбербанка, 3500 миль от 

«Аэрофлота». Только в магазине какие-то рубли тре-

буют.

Если проблема имеет решение — то волно-

ваться незачем, если решения нет — то вол-

новаться бессмысленно. В этом весь принцип 

пофигизма.

— Как я тебя узнаю?
— Я буду в синих джинсах, рост примерно 

165, вес 54...
— Хорошо, а я буду в светлой куртке с веса-

ми и рулеткой.

Издатель — переводчику: 
— Пробелы вы не переводите, поэтому 

пробелы мы вам оплачивать не будем. 
— Хорошо, я пришлю вам перевод без про-

белов.

Сынок, пришло время сказать тебе правду. 
Мы тебя завели, чтобы ты выносил мусор.

* * *
Неразношенные туфли способны придать 

лицу крайне философское выражение.
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АФИША ТЕАТРОВ
23 СЕНТЯБРЯ 24 СЕНТЯБРЯ 25 СЕНТЯБРЯ 26 СЕНТЯБРЯ 27 СЕНТЯБРЯ 28 СЕНТЯБРЯ 29 СЕНТЯБРЯ

Владимир Кобекин
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»Музыкальная драма в 2-х действиях

19.00

Николай Коляда
«И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ 

ГОВОРИТ...»Женские разборки в одном действииМалый зал
16.00

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»Дом актёра

11.00

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»Дом актёра

11.00

«В ГОСТЯХ 
У ЩЕЛКУНЧИКА»Дом музыки

11.00, 12.30

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»Театр «Щелкунчик»

11.00, 13.00

Доктор Сьюз
«СЛОН ХОРТОН»Сказка для детей дошкольного и младшего школьного возрастаМалый зал

10.30, 12.00Концерт ансамбля «Созвучие»Малый зал
16.00

Михаил Булгаков
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»

19.00

 Аркадий и Борис Стругацкие
«СТАЛКЕР»

19.00

Фёдор Достоевский
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ»

19.00

Даниил Наковник
«СИЛА ЕСТЬ – 

УМА НЕ НАДО»Музыкальная сказка-воспиталка
12.00Александр Володин

«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
18.00

 Шарль Перро
«КОТ В САПОГАХ»

12.00Мартин МакДонах
«ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА»Детективная мелодрама

18.00

Премьера! Рихард Вагнер
«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»Опера в 3-х действиях

18.30

Карло Гольдони
«TRUФФАЛЬДИНО!» Комедия в 2-х частях

18.30

Антон Чехов
«ТРИ СЕСТРЫ» Драма в 2-х частях

18.30

Николай Коляда
«ЗЕМЛЕМЕР»Драма в 2-х действиях

18.30

Николай Коляда
«ГРУППА ЛИКОВАНИЯ»Дико смешная комедия в 2-х действиях

18.30

Карло Гольдони
«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»Комедия в 2-х действиях

18.30

Теннесси Уильямс
«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»Драма в 2-х действиях

18.30

Анна Батурина
«ФРОНТОВИЧКА»Драма в 2-х действиях

18.30

Ирина Васьковская
«УРОКИ СЕРДЦА»Две одноактные пьесы

18.30В рамках проекта «Театр в бойлерной» Николай Коляда
«СКРИПКА, БУБЕН И УТЮГ»Презентация пьесы

21.30

Е.Гороховская
«СЕРАЯ ШЕЙКА»Наивная история по мотивам рассказов Д.Н.Мамина-Сибиряка

Театр балета «Щелкунчик»
11.00

Авксентий Цагарели
«ХАНУМА»Комедия-водевиль в 2-х действиях

18.30

Ирина Грекова
«ВДОВИЙ ПАРОХОД» Драма в 2-х действиях

18.30

Александр Пушкин
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»11.00

В рамках проекта «Театр в бойлерной»Николай Коляда
«ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»Моноспектакль Тамары Зиминой

18.30Николай Коляда
«КАПСУЛА ВРЕМЕНИ»

21.30

 А.Бадулин, А.Чутко
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧИПОЛЛИНО»Овощное кабаре по рецепту Джанни Родари в 2-х действиях
ДК Железнодорожников

11.00

А.ЧеховВ рамках проекта «Театр у школьной доски»
«ШАРМАНКА»Семейные истории по рассказам «Дома», «Событие», «Мальчики»

Детская филармония
15.00

Т.Габбе
«ОЛОВЯННАЯ СКАЗКА, 

ИЛИ ПОДАРОК 
ВОЛШЕБНИКА»Представление для детей и родителей в 2-х действиях

ДК Железнодорожников
14.30

«ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА»(Мюзикл Новоуральского театра музыки, драмы и комедии)

18.30

«ХАНУМА»Музыкальная комедия в 2-х действиях
18.00

Исаак Дунаевский
«БЕЛАЯ АКАЦИЯ»Оперетта в 2-х действиях

18.00

«ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ 
НАД ЕКАТЕРИНБУРГОМ»Гала-концерт гостей театра

18.00

Пётр Чайковский
«ПИКОВАЯ ДАМА»Опера в 3-х действиях

18.30

Джузеппе Верди
«ТРАВИАТА»Опера в 3-х действиях

18.30

Концерт молодых солистов оперы
18.00

Николай Римский-Корсаков
«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»Опера в 4-х действиях

18.00ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

06.00 Новости
06.10 Женский журнал
06.25 Многодетные невесты
07.20 Служу Отчизне!
08.00 Чудом спасенные

09.05 Здоровье (16+)
10.00 «Всем миром». Канал 
помощи пострадавшим от 
наводнения

18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Летний кубок в Сочи 
(16+)

00.15 Драма «12» (16+)
03.20 Д/с «Замороженная 
планета» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.40 Т р а г и к о м е д и я 
«ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
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
11.15 Городок
11.50 Мой папа - мастер
12.20 Веселый юбилей Арка-
дия Инина

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Праздничный концерт
16.20 Смеяться разрешается

18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ПОДАРИ 
МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Фантастика «ДЕВЯТ-
КИ» (16+)
03.25 Планета собак
04.25 Комната смеха

07.00 Бокс. Хулио Сезар Ча-
вес мл. (Мексика) против 
Брайана Веры (США), Мат-
вей Коробов (Россия) против 
Грейди Брюера (США). Пря-
мая трансляция из США

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20 Прогноз погоды
10.00 15 минут о фитнесе 
10.30 В центре внимания 
10.50 Банковский счет (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Большой спорт
11.45 Наука 2.0
12.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Финал
13.35 Большой спорт

14.05 Дневник Сочи-2014
16.00 Большой спорт
16.10 Наука 2.0
17.15 Угрозы современного 
мира

18.20 Моя рыбалка
18.50 Большой спорт
19.00 Риэлторский вестник 
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Финансист (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Рейтинг Баженова 
21.35 Страна спортивная
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

23.45 Большой спорт
00.15 Бокс. Хулио Сезар Ча-
вес мл. (Мексика) против 
Брайана Веры (США), Мат-
вей Коробов (Россия) против 
Грейди Брюера (США)
02.10 Пробки
03.15 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
12.00 Д/ф «Сергей Мартин-
сон»
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Мультфильмы

14.35 Д/ф «Вороны большо-
го города»
15.25 Пешком...
15.55 Концерт «Вальдбюне - 
2012». «Чайковскому посвя-
щается...»
17.30 Кто там...

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели. «Тайна аба-
лакской иконы»
19.30 Романтика романса
20.25 К юбилею киностудии 
90 шагов
20.40 Драма «БЕГ» (16+)

23.45 Лебединое озеро
01.55 Искатели. «Тайна аба-
лакской иконы»
02.40 Д/ф «Абу-Мена. Ожи-
дание последнего чуда»

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+)

14.15 Д/ф «Русский тигр» 
(12+)
15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Динамо» - «Крылья Сове-
тов». Прямая трансляция
17.30 Враги народа (16+)

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Детектив «ПОСРЕД-
НИК» (16+)

23.35 Луч света (16+)
00.10 Школа злословия. 
Максим Семеляк (16+)
00.55 Боевик «АНТИСНАЙ-
ПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

14.55 Нарисованное детство 
15.10 Погода (6+)
15.45 События. Культура 
(16+)
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.45 Драма «ТЕАТР» (12+)

19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
21.00 Комедия «ВСЕ ВОЗ-
МОЖНО, ДЕТКА!» (16+)
22.40 События. Итоги недели 
(16+)

23.40 Патрульный участок 
00.15 Авиаревю (12+)
00.30 Секреты стройности 
(12+)
00.50 Драма «КОЖА, В КО-
ТОРОЙ Я ЖИВУ» (18+)
02.55 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
04.05 Д/ф «Город собак» 

06.45 Сказка «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» (12+)
08.00 Моя правда. Михаил 
Евдокимов (16+)

09.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.25, 11.55 Прогноз погоды
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 
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. Барбара 
Брыльска (16+)
22.00 Триллер «МАЙКЛ 
КЛЕЙТОН» (16+)

00.10 Прогноз погоды (0+)
00.15 Служба спасения 
«Сова» (16+)
00.45 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
01.15 Новости. Итоги недели 
(16+)
01.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Иностранная кухня 
(0+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Звездные истории 
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.35 Тайны еды (0+)
08.50 Сладкие истории (0+)

09.05 Мелодрама «КОРОЛЕК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

15.00 Спросите повара (0+)
16.00 Комедия «ЗОЛУШКА 
ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Т/с «Мисс Марпл» 
(16+)
22.30 Жены олигархов (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ РОМАН» (16+)
02.10 Приключения «ДЕСЯ-
ТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
03.55 Сказка «СНЕГУРОЧКА» 
(12+)
05.30 Спросите повара (0+)
06.30 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)

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

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

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

23.50 Боевик «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» (16+)
01.20 Триллер «СВОБОДНАЯ 
ОТ МУЖЧИН» (16+)
02.45 Детектив «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
04.10 Драма «ГОЛОС» (12+)

07.00  «Питер FM». Художе-
ственный фильм 12+
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «В стране сказок» 0+ 
11.45 «Школа»  6+
12.00 «Тамчы-шоу»  6+
12.30 «Молодежная останов-
ка»  
13.00  «Твоя профессия» 6+
13.15  «ТИН-клуб» 0+
13.40  «Зебра»  0+
13.50 «Дорога без опасности»

14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Татары»   12+
15.00 «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30 Ш. Фархетдинов. «Зо-
лотое яблоко». Спектакль 
Татарского государственного 
театра драмы и комедии име-
ни К. Тинчурина  0+ 
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество». Репортаж  12+
18.45 «Видеоспорт»  12+
19.15 «Профсоюз – союз 
сильных»  12+
19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Авангард». 
Трансляция из Казани  12+
22.00 «Музыкаль каймак» 
22.45 «Батыры» (на татар-
ском языке)  12+  

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+   
00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Краснодар» - «Ру-
бин»
02.00 «Тихая семейная 
жизнь». Х/ф
03.35 «Братья-соперники». 
Х/ф
05.15 «Путь»  12+

Театр «Волхонка»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013               № 1109-ПП
                   г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2014 год

На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 9 статьи 34 и пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 22 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы формирования расходов на содержание орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2014 год (далее — нормативы) 
(прилагаются).

2. Нормативы, утвержденные настоящим постановлением, установлены 
для органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предостав-
ляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех по-
следних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных 
доходов местного бюджета.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Примечания:

1. Нормативы формирования расходов на содержание органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-

ловской области, на 2014 год определены исходя из оценок расходных полномочий 

на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на 2014 год, рассчитанных в 

соответствии с методиками определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 

расположенных на территории Свердловской области, и определения уровня рас-

четной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области.

2. При определении нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, на 2014 год не учитываются расходы на содержание ор-

ганов местного самоуправления, производимые за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 

Российской Федерации и Свердловской области, переданных для осуществления 

органам местного самоуправления.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013                № 1107-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка ведения реестра казачьих обществ, 
которым предоставлены отдельные меры государственной 

поддержки, установленные Законом Свердловской области 
от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве 

на территории Свердловской области»

В целях реализации статьи 15 Закона Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра казачьих обществ, которым 

предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установлен-
ные Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О рос-
сийском казачестве на территории Свердловской области» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2013 № 1107-ПП 

«Об утверждении Порядка ведения реестра казачьих  
обществ, которым предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки, установленные Законом 
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 

«О российском казачестве на территории  
Свердловской области»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.09.2013 № 1109-ПП
«Об утверждении нормативов 
формирования расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
на 2014 год»

НОРМАТИВЫ
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на 2014 год

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Норматив 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 38 664,0
2. Муниципальное образование Алапаевское 47 384,0
3. Арамильский городской округ 23 254,0
4. Артемовский городской округ 54 894,0
5. Артинский городской округ 47 402,0
6. Асбестовский городской округ 54 136,0
7. Ачитский городской округ 33 414,0
8. Белоярский городской округ 41 693,0
9. Березовский городской округ 53 139,0
10. Бисертский городской округ 16 395,0
11. Городской округ Богданович 51 822,0
12. Городской округ Верх-Нейвинский 15 482,0
13. Городской округ Верхнее Дуброво 16 082,0
14. Верхнесалдинский городской округ 43 673,0
15. Городской округ Верхний Тагил 19 864,0
16. Городской округ Верхняя Пышма 52 957,0
17. Городской округ Верхняя Тура 17 995,0
18. Городской округ Верхотурский 30 051,0
19. Волчанский городской округ 19 618,0
20. Гаринский городской округ 26 683,0
21. Горноуральский городской округ 51 374,0
22. Городской округ Дегтярск 19 909,0
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 106 673,0
24. Городской округ Заречный 26 441,0
25. Ивдельский городской округ 31 050,0
26. Муниципальное образование город Ирбит 34 038,0
27. Ирбитское муниципальное образование 65 426,0
28. Каменский городской округ 57 464,0
29. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 134 747,0
30. Камышловский городской округ 26 421,0
31. Городской округ Карпинск 29 649,0
32. Качканарский городской округ 37 665,0
33. Кировградский городской округ 27 779,0
34. Городской округ Краснотурьинск 52 991,0
35. Городской округ Красноуральск 27 556,0
36. Городской округ Красноуфимск 35 636,0
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 50 316,0
38. Кушвинский городской округ 40 368,0
39. Городской округ «Город Лесной» 80 582,0
40. Малышевский городской округ 17 155,0
41. Махневское муниципальное образование 18 290,0
42. Невьянский городской округ 48 010,0
43. Нижнетуринский городской округ 34 299,0
44. Город Нижний Тагил 298 595,0
45. Городской округ Нижняя Салда 20 249,0
46. Новолялинский городской округ 31 322,0
47. Новоуральский городской округ 106 977,0
48. Городской округ Пелым 15 894,0
49. Городской округ Первоуральск 108 180,0

50. Полевской городской округ 49 714,0
51. Пышминский городской округ 34 970,0
52. Городской округ Ревда 47 917,0
53. Режевской городской округ 48 023,0
54. Городской округ Рефтинский 20 088,0
55. Городской округ ЗАТО Свободный 24 304,0
56. Североуральский городской округ 46 232,0
57. Серовский городской округ 73 777,0
58. Сосьвинский городской округ 32 288,0
59. Городской округ Среднеуральск 21 967,0
60. Городской округ Староуткинск 11 717,0
61. Городской округ Сухой Лог 54 528,0
62. Сысертский городской округ 56 775,0
63. Тавдинский городской округ 43 828,0
64. Талицкий городской округ 58 937,0
65. Тугулымский городской округ 36 750,0
66. Туринский городской округ 41 964,0
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 13 774,0
68. Шалинский городской округ 30 919,0
69. Байкаловский муниципальный район 19 069,0
70. Баженовское сельское поселение 5 978,0
71. Байкаловское сельское поселение 8 668,0
72. Краснополянское сельское поселение 6 413,0
73. Муниципальное образование Камышловский муниципальный район 28 692,0
74. Муниципальное образование «Восточное сельское поселение» 5 457,0
75. Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 5 978,0
76. Муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» 6 761,0
77. Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 6 761,0
78. Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 6 369,0
79. Нижнесергинский муниципальный район 37 755,0
80. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг 4 288,0
81. Городское поселение Верхние Серги 5 370,0
82. Дружининское городское поселение 4 375,0
83. Кленовское сельское поселение 5 717,0
84. Михайловское муниципальное образование 7 973,0
85. Нижнесергинское городское поселение 6 848,0
86. Слободо-Туринский муниципальный район 19 114,0
87. Ницинское сельское поселение 5 500,0
88. Сладковское сельское поселение 6 848,0
89. Слободо-Туринское сельское поселение 8 147,0
90. Усть-Ницинское сельское поселение 5 891,0
91. Таборинский муниципальный район 19 151,0
92. Кузнецовское сельское поселение 5 328,0
93. Таборинское сельское поселение 7 141,0
94. Унже-Павинское сельское поселение 4 065,0

Всего 4 341 787,0

Примечания:
1. Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2014 год 
определены  исходя  из  оценок  расходных  полномочий  на  содержание  органов  местного 

ПОРЯДОК 
ведения реестра казачьих обществ, которым предоставлены 

отдельные меры государственной поддержки, 
установленные Законом Свердловской области 

от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 
«О российском казачестве на территории 

Свердловской области»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет правила ведения и форму реестра 
казачьих обществ, которым предоставлены отдельные меры государ-
ственной поддержки, установленные Законом Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 
Свердловской области» (далее — Закон Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ).

2. Реестр казачьих обществ, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки, установленные Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на 
территории Свердловской области» (далее — реестр) является инфор-
мационной базой, содержащей зафиксированные на материальном 
носителе сведения о казачьих обществах, прошедших государственную 
регистрацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
в отношении которых принято решение о предоставлении мер госу-

дарственной поддержки и предоставлены меры государственной под-

держки, предусмотренные статьей 5 Закона Свердловской области от 

12 июля 2011 года № 65-ОЗ.

Реестр ведется на бумажном и электронном носителях.

При несоответствии записей на бумажном носителе записям на 

электронном носителе используется информация, содержащаяся на 

бумажном носителе.

3. Реестр формируется уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 

государственной поддержки казачьим обществам (далее — уполномочен-

ный орган) на основании сведений, поданных исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, предоставляющими меры 

государственной поддержки казачьим обществам.

4. Реестр ведется путем внесения в него записи об их получателях по 

форме согласно приложению к настоящему порядку.

Сведения о получателях поддержки включаются в реестр уполно-

моченным органом ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом.

Основанием для включения в реестр сведений о получателе государ-

ственной поддержки является решение исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области об оказании такой поддержки.

Глава 2. Порядок внесения в реестр сведений о получателях 
государственной поддержки

5. В реестр включаются следующие сведения о казачьих обще-

ствах:

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование казачьего 

общества, место нахождения, контактные телефоны, фамилия, имя, от-

чество атамана казачьего общества, его электронный адрес, основной 

государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации казачьего общества;

2) идентификационный номер налогоплательщика (казачьего обще-

ства);

3) виды деятельности казачьего общества, вид государственной под-

держки, размер государственной поддержки и срок оказания государ-

ственной поддержки;

4) сведения об использовании казачьими обществами — получателями 

поддержки предоставленных мер государственной поддержки;
5) информация о нарушениях, допущенных казачьими обществами, 

получившими поддержку;
6) сведения об органе государственной власти, оказывающем меры 

государственной поддержки казачьему обществу;
7) дата принятия решения об оказании поддержки;
8) дата принятия решения о прекращении оказания поддержки.
6. Ответственность за полноту и достоверность сведений, представля-

емых в уполномоченный орган, возлагается на исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, оказывающие меры госу-
дарственной поддержки казачьим обществам.

7. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, сведения о казачьих обществах — получателях поддержки в 
соответствии с пунктом 5 настоящего порядка представляются в уполно-
моченный орган:

главными распорядителями средств областного бюджета — по мере 
государственной поддержки, определенной пунктом 1 части второй статьи 
5 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ;

Министерством экономики Свердловской области — по мере государ-
ственной поддержки, определенной в пункте 6 части второй статьи 5 Закона 
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ;

Министерством по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области — по мерам государственной поддержки, определенным 
пунктами 2, 3, 4, 5 части второй статьи 5 Закона Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 65-ОЗ.

8. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней проверяет 
полноту представленных сведений о получателе государственной под-
держки в соответствии с пунктом 5 настоящего порядка. 

В случае представления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, оказывающими меры государственной 
поддержки казачьим обществам неполных сведений, установленных 
пунктом 5 настоящего порядка, уполномоченный орган запрашивает 
недостающие сведения о получателе государственной поддержки и по-
сле их представления в течение 3 календарных дней данные сведения 
включаются уполномоченным органом в реестр и образуют реестровую 
запись.

9. В случае изменения сведений о казачьих обществах — получателях 
государственной поддержки исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области представляют информацию в уполномоченный 
орган в течение 3 календарных дней.

Глава 3. Порядок хранения документов, на основании которых 
предоставлены меры государственной поддержки, и размеще-
ния сведений в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

10. Документы, на основании которых предоставлены меры государ-
ственной поддержки казачьим обществам, хранятся в исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области, оказывающем 
отдельные меры государственной поддержки казачьим обществам, в 
соответствии со сроками хранения, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

11. Хранение документов осуществляется в условиях, при кото-
рых обеспечивается предотвращение утраты, искажения, подделки 
информации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

12. В целях защиты сведений, содержащихся в реестре, осущест-
вляется формирование резервных копий реестра на электронных 
носителях.

13. Сведения, предусмотренные в реестре размещаются уполномо-
ченным органом на официальном сайте Правительства Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и под-
лежат обновлению по истечении 3 лет с даты окончания срока оказания 
поддержки.
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Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (Ми-
нистерство) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2012 
№ 627-ПП «Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муници-
пальными учреждениями, на реализацию мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи в 2012-2014 годах» извещает о проведении конкурса некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 2014 году (далее - Конкурс).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на реализацию мероприятий по граждан-
ско-патриотическому воспитанию молодежи (далее – мероприятия) по следующим приоритетным 
направлениям:

1) создание медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) продукции, направленной на граждан-
ско-патриотическое воспитание молодежи и распространение (продвижение) данной продукции;

2) проведение мероприятий с участием молодежи, способствующих развитию и проявлению 
патриотических чувств и настроений (любви и уважения к своей семье, соотечественникам, родным 
местам, малой Родине, чувства ответственности за развитие и благополучие региона и страны, же-
лания служить Отечеству), направленных на создание уникального образа Свердловской области;

3) проведение мероприятий с участием молодежи, направленных на изучение культурного насле-
дия, обычаев и традиций народа, гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, 
укрепление толерантности в Свердловской области, профилактику этнического и религиозного 
экстремизма в молодежной среде, создание системы межнационального общения, формирование 
у молодежи российской идентичности (россияне);

4) проведение мероприятий с участием молодежи, способствующих развитию у молодых людей 
гражданской осознанности своих прав, свобод и обязанностей, популяризации  государственных 
символов Российской Федерации и Свердловской области, направленных на правовое, историче-
ское  и политическое просвещение, формирование и развитие знаний о современной политической 
системе России, уникальных особенностях Свердловской области;

5) проведение мероприятий, направленных на развитие позитивных молодежных субкультур, 
интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

6) проведение практико-ориентированных исследований, методических разработок, образователь-
ных мероприятий, ориентированных на совершенствование работы с молодежью, направленных на 
изучение и(или) развитие патриотического воспитания и(или) гражданского образования молодежи.

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Министерство заявление на участие в 
Конкурсе и прилагаемые к нему документы согласно Порядку определения объёма и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи.

Для участия в Конкурсе некоммерческие организации должны представить документы в 
срок с 9.00 часов 30 сентября 2013 года до 18.00 часов 29 октября 2013 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 425 
в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов (обед с 12-30 до 13-30), тел. 375-87-38. 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Министерства 
www.minsport.midural.ru в подразделе «Деятельность» раздела «Молодежная политика».

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области (далее - Министерство) в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 19 июля 2012 г. № 804-ПП «Об утверждении 
Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на организацию военно-патриотического вос-
питания молодежи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных 
видов спорта и подготовку молодежи к военной службе в 2012-2014 годах» (с 
внесенными изменениями постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.08.2012 г. № 906-ПП) извещает о начале приема заявлений некоммерческих 
организаций для участия в конкурсе на право получения субсидии в 2014 году.

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на реализацию проектов 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи, развитию авиационных, тех-
нических и военно-прикладных видов спорта и подготовку молодежи к военной 
службе (далее - проекты) по следующим приоритетным направлениям:

развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта;
военно-патриотическое воспитание, направленное на подготовку молодежи 

к службе в армии;
поддержка и развитие казачества в Свердловской области.
Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, не являю-

щиеся государственными и муниципальными учреждениями (далее – организации):
1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды де-

ятельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся религиозными организациями, политическими партиями, их 

объединениями и союзами, профессиональными союзами и их объединениями 
(ассоциациями);

4) осуществляющие работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и под-
готовке молодежи к военной службе;

5) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения Арби-
тражного суда Свердловской области о признании организации банкротом и об 
открытии конкурсного производства.

Для участия в Конкурсе некоммерческие организации должны пред-
ставить  документы в срок с 9.00 часов 15 октября 2013 года до 18.00 часов 
29 октября 2013 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов (обед с 12-30 до 
13-30), тел. 375-87-38. 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте 
Министерства www.minsport.midural.ru в подразделе «Деятельность» раздела 
«Молодежная политика».

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области (далее - Министерство) в соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06 июня 2012 г. № 626-ПП «Об утверждении Порядка 
определения объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями (далее - Организация), на  реализацию проектов по работе с 
молодежью в 2012-2014 годах» извещает о проведении конкурса некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, 
на  реализацию проектов по работе с молодежью  в 2014 году (далее – Конкурс).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на финансирование про-
ектов по работе с молодежью  по следующим приоритетным направлениям:

1) информирование детей и молодых граждан о возможности развития соб-
ственного потенциала в Свердловской области, путем создания  медиапродукции 
(интернет-, аудио-, видео-, печатной) и распространение (продвижение) данной 
продукции;

2) формирование у детей и молодых граждан ценностной установки на здоровый 
образ жизни;

3) формирование у молодых граждан семейных ценностей, уважения к институту 
семьи, материнству, детству; 

4) ориентирование молодых граждан на востребованные социально-экономи-
ческой сферой профессии, развитие форм трудоустройства, развитие предпри-
нимательства среди молодых граждан;

5) выявление одаренных и талантливых детей и молодых граждан,  развитие их 
творческого потенциала;

6) привлечение молодых граждан к инновационной и научной деятельности;
7) привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической 

жизни, вовлечение молодых граждан в деятельность органов самоуправления в 
различных сферах жизни общества;

8) социализация и вовлечение в активную общественную деятельность молодых 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Министерство заявление 
на участие в Конкурсе и прилагаемые к нему документы согласно Порядку опре-
деления объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью.

Для участия в Конкурсе некоммерческие организации должны предста-
вить  документы в срок с 9.00 часов 30 сентября 2013 года до 18.00 часов 29 
октября 2013 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов (обед с 12-30 до 
13-30), тел. 371-38-87. 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте 
Министерства www.minsport.midural.ru в подразделе «Деятельность» раздела 
«Молодежная политика».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013             № 1111-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на IV квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 04 января 1995 года № 15-ОЗ «О 
прожиточном минимуме в Свердловской области» и Законом Свердловской 
области от 24 мая 2013 года № 47-ОЗ «О потребительской корзине в Сверд-
ловской области на 2013–2017 годы» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на IV квартал 2013 

года, рассчитанную на основе потребительской корзины в Свердлов-
ской области и данных Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области об уровне по-
требительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 7681 рубль в 
месяц;

для трудоспособного населения — 8191 рубль в месяц;
для пенсионеров — 6289 рублей в месяц;
для детей — 7687 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.09.2013     № 1112-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского  
бюджета на IV квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года  
№ 55-ОЗ «О минимальном потребительском бюджете населения Сверд-
ловской области» и постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.08.2007 № 825-ПП «Об утверждении Перечня продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор основных 
потребительских товаров и услуг, и методики расчета минимального по-
требительского бюджета населения Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на IV квартал 

2013 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 16595 

рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 19702 рубля в месяц;
для пенсионеров — 15083 рубля в месяц;
для детей — 10602 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.09.2013      № 1113-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено областной целевой программой «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, на строительство объектов 
инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных 

парков, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2013 году 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 
1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 
годы» и протоколом заседания по конкурсному отбору муниципальных 
образований в Свердловской области для предоставления в 2013 году 
из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
строительство объектов инфраструктуры, необходимых для создания ин-
дустриальных парков от 30.07.2013 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, на строительство объектов 
инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных парков, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.09.2013 № 1113-ПП
«Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 
2011–2015 годы, на строительство объектов 
инфраструктуры, необходимых для создания 
индустриальных парков, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Повышение инвестиционной привлекательности  
Свердловской области» на 2011–2015 годы, на строительство  

объектов инфраструктуры, необходимых для создания 
индустриальных парков, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году
 

№  

строки 

Наименование муниципального  

района (городского округа) 

Размер субсидии из областного 

бюджета, рублей  
1. Городской округ Краснотурьинск  107 556 000,00 

2. Всего 107 556 000,00 

  

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 
2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выпол-
нение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих в 
организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в сельской местности, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 122-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в 
2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выпол-
нение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих в 
организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в сельской местности» («Областная газета», 
2013, 19 февраля, № 76–78) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 627-ПП и от 
06.08.2013 № 999-ПП, следующее изменение:

пункт 7 после слов «затрат получателя» дополнить словами «, фактиче-
ски произведенных в текущем финансовом году,».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.09.2013     № 1118-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении Правил финансового обеспечения 
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой  

в медицинских организациях Свердловской области,  
на 2013–2014 годы

Во исполнение подпункта 4 статьи 5, статьи 23 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2012 № 1485-ПП «О Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила финансового обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях Сверд-
ловской области, на 2013–2014 годы (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.04.2011 № 463-ПП «О порядке оказания дорогостоящих, 
в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи в Свердлов-
ской области за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 
2011, 07 июня, № 197–198) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 683-ПП.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области от 12.09.2013 № 1118-ПП
«Об утверждении Правил финансового обеспечения 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях 
Свердловской области, на 2013–2014 годы»

ПРАВИЛА
финансового обеспечения высокотехнологичной  

медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях 
Свердловской области, на 2013–2014 годы

1. Настоящие правила разработаны во исполнение постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1074 «О программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постанов-
ления Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1485-ПП 
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и устанавливают порядок 
финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов-
ской области (далее — высокотехнологичная медицинская помощь), в 
государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области, 
медицинских организациях федеральной, муниципальной и частной форм 
собственности, расположенных на территории Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета.

2. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период Министерству здравоохранения Свердловской области 
на указанные цели (далее — бюджетные ассигнования).

3. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Свердлов-
ской области осуществляется в виде субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, предоставляемых государственным 
учреждениям здравоохранения Свердловской области в соответствии со 
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке 
формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания».

Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи в медицинских организациях федеральной, муниципальной и част-
ной форм собственности, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, 
установленном законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд.

4. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи предоставляется медицинским организациям, включенным в 
перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь за счет средств областного бюджета.

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области от 12.09.2013 № 1119-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между 
муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 
 

Номер 

строки 

Наименование муниципального района  

(городского округа) 

Размер 

межбюджетных

трансфертов, 

тыс. рублей  
1 Асбестовский городской округ 2 391,0 

2 Белоярский городской округ 261,0 

3 Березовский городской округ 1 102,0 

4 Городской округ Верхняя Пышма 2 111,0 

5 Городской округ Верхняя Тура 593,0 

6 Городской округ Верхотурский 486,0 

7 Горноуральский городской округ 2 148,0 

8 Каменский городской округ 1 438,0 

9 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 

2 932,0 

10 Камышловский городской округ 2 746,0 

11 Кировградский городской округ 1 793,0 

12 Городской округ Краснотурьинск 3 552,0 

13 Городской округ Красноуральск 735,0 

14 Городской округ Красноуфимск 392,0 

15 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 

971,0 

16 Невьянский городской округ 1 233,0 

17 Новолялинский городской округ 2 615,0 

18 Режевской городской округ 2 764,0 

19 Городской округ Рефтинский 1 102,0 

20 Североуральский городской округ 2 861,0 

21 Городской округ Среднеуральск 691,0 

22 Городской округ Сухой Лог 1 749,9 

23 Шалинский городской округ 355,0 

24 ВСЕГО 37 021,9 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1123-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской 

местности на территории Свердловской области  
для расчета размера социальной выплаты гражданам, 

проживающим в сельской местности, при строительстве 
или приобретении жилья на 2013 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 20.03.2013 № 351-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное 
развитие села до 2013 года» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилья в сельской местности на территории Свердловской 
области для расчета размера социальной выплаты гражданам, прожива-
ющим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья 
на 2013 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.03.2013 № 351-ПП «Об утверждении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности на территории Свердловской области для расчета размера со-
циальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, при 
строительстве или приобретении жилья на 2013 год» («Областная газета», 
2013, 30 марта, № 157–160), следующие изменения:

в графах 4 и 5 строки 31 после слова «строительство» дополнить словами 
«и приобретение жилья на первичном рынке у застройщика».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

5. С целью организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих для освоения программ спортивной подготовки в физкуль-
турно-спортивной организации создаются приемная (не менее 5 человек) и 
апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий ут-
верждаются приказом руководителя физкультурно-спортивной организации.

Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа тренерско-
инструкторского состава, других специалистов данной физкультурно-спор-
тивной организации, участвующих в реализации программ спортивной под-
готовки, в том числе медицинских работников, имеющих сертификат врача 
по лечебной физической культуре и спортивной медицине. Апелляционная 
комиссия формируется из числа работников физкультурно-спортивной ор-
ганизации, не входящих в состав приемной комиссии. Секретари приемной 
и апелляционной комиссий могут не входить в состав указанных комиссий.

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, а также ор-
ганизацию личного приема совершеннолетних поступающих для освоения 
программ спортивной подготовки, а также законных представителей несо-
вершеннолетних поступающих в физкультурно-спортивную организацию 
осуществляет секретарь приемной комиссии. 

Регламенты деятельности приемной и апелляционной комиссий ут-
верждаются локальными правовыми актами физкультурно-спортивной 
организации.

6. При приеме поступающих для освоения программ спортивной под-
готовки руководитель физкультурно-спортивной организации обеспечивает 
соблюдение прав лиц, поступающих для освоения программ спортивной 
подготовки, прав законных представителей несовершеннолетних посту-
пающих в физкультурно-спортивную организацию, установленных за-
конодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 
и склонностей поступающих.

7. Не позднее чем за месяц до начала приема документов физкультурно-
спортивная организация на своем информационном стенде и официальном 
сайте физкультурно-спортивной организации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (при его наличии) размещает следующую 
информацию и документы с целью ознакомления поступающих для осво-
ения программ спортивной подготовки, а также законных представителей 
несовершеннолетних поступающих:

1) копию устава физкультурно-спортивной организации;
2) локальные правовые акты, регламентирующие организацию трени-

ровочного процесса по программам спортивной подготовки;
3) условия работы приемной и апелляционной комиссий физкультурно-

спортивной организации;
4) количество мест для приема поступающих для освоения программ 

спортивной подготовки на каждый год приема в физкультурно-спортив-
ную организацию по каждой программе спортивной подготовки, а также 
количество вакантных мест для приема (при наличии);

5) сроки приема документов, необходимых для зачисления на програм-
мы спортивной подготовки;

6) требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 
способностей и к психологическим особенностям поступающих для осво-
ения программ спортивной подготовки;

7) условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

8) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 
9) сроки зачисления на программы спортивной подготовки.
8. Количество поступающих для освоения программ спортивной под-

готовки, принимаемых в физкультурно-спортивную организацию за счет 
средств соответствующего бюджета, определяется учредителем физкуль-
турно-спортивной организации в соответствии с государственным заданием 
на оказание государственных услуг по каждому виду спорта и по каждому 
этапу спортивной подготовки.

Физкультурно-спортивная организация вправе осуществлять прием 
поступающих для освоения программ спортивной подготовки сверх уста-
новленного государственного задания на оказание государственных услуг 
на спортивную подготовку на платной основе.

9. Приемная комиссия физкультурно-спортивной организации обе-
спечивает функционирование специальных телефонных линий, а также 
раздела сайта физкультурно-спортивной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) для оперативных 
ответов на обращения, связанные с приемом лиц для освоения программ 
спортивной подготовки.

Глава 2. Организация приема поступающих для освоения  
программы спортивной подготовки

10. Организация приема и зачисления поступающих для освоения 
программ спортивной подготовки осуществляется приемной комиссией 
физкультурно-спортивной организации. 

11. Физкультурно-спортивная организация самостоятельно устанавлива-
ет сроки приема документов в соответствующем году, но не позднее чем за 
месяц до проведения индивидуального отбора поступающих для освоения 
программ спортивной подготовки. 

12. Прием в физкультурно-спортивные организации на программы 
спортивной подготовки осуществляется по письменному заявлению по-
ступающих для освоения программ спортивной подготовки, а в случае 
если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных 
представителей (далее — заявление о приеме).

Заявления о приеме могут быть поданы одновременно в несколько 
физкультурно-спортивных организаций.

В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
1) наименование программы спортивной подготовки, на которую пла-

нируется поступление; 
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего для освоения 

программ спортивной подготовки;
3) дата и место рождения поступающего для освоения программ спор-

тивной подготовки;
4) фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

поступающего для освоения программ спортивной подготовки;
5) номера телефонов законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего для освоения программ спортивной подготовки (при на-
личии);

6) адрес места жительства поступающего для освоения программ спор-
тивной подготовки.

В заявлении о приеме фиксируется факт ознакомления совершенно-
летнего поступающего для освоения программ спортивной подготовки или 
законных представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом 
физкультурно-спортивной организации и ее локальными правовыми актами, 
а также согласие на процедуру индивидуального отбора поступающего для 
освоения программ спортивной подготовки.

13. При подаче заявления представляются следующие документы:
1) паспорт или копия свидетельства о рождении поступающего для 

освоения программ спортивной подготовки;
2) справка об отсутствии у поступающего для освоения программ спор-

тивной подготовки медицинских противопоказаний;
3) фотографии поступающего для освоения программ спортивной под-

готовки (в количестве и формате, установленном физкультурно-спортивной 
организацией).

14. На каждого поступающего для освоения программ спортивной 
подготовки заводится личное дело, в котором хранятся все сданные до-
кументы и материалы результатов индивидуального отбора. Личные дела 
поступающих могут храниться в физкультурно-спортивной организации в 
течение времени, определенного данной организацией самостоятельно, 
но не менее трех месяцев с начала объявления приема в физкультурно-
спортивную организацию.

Глава 3. Подача и рассмотрение апелляции

15. Совершеннолетние поступающие в физкультурно-спортивную орга-
низацию для освоения программ спортивной подготовки, а также законные 
представители несовершеннолетних поступающих в физкультурно-спор-
тивную организацию вправе подать письменное заявление об апелляции 
по процедуре проведения индивидуального отбора (далее — апелляция) 
в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов индивидуального отбора.

16. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 
ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглаша-
ются поступающие для освоения программ спортивной подготовки либо 
законные представители несовершеннолетних поступающих.

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет 
в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 
результаты индивидуального отбора.

17. Апелляционная комиссия принимает решение о повторном прове-
дении индивидуального отбора в отношении поступающего для освоения 
программ спортивной подготовки. Данное решение утверждается большин-
ством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии. При 
равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает 
правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию совершеннолетнего поступающего для освоения программ 
спортивной подготовки и законных представителей несовершеннолетнего 
поступающего, подавших апелляцию под роспись в течение одного рабочего 
дня с момента принятия решения.

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
18. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в те-

чение трех рабочих дней со дня принятия решения о повторном отборе в 
присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.

19. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивиду-
ального отбора не допускается.

Глава 4. Порядок зачисления лиц в физкультурно- 
спортивную организацию. Дополнительный прием лиц

20. Зачисление поступающих для освоения программ спортивной 
подготовки в физкультурно-спортивную организацию для прохождения 
спортивной подготовки оформляется приказом руководителя физкуль-
турно-спортивной организации на основании решения приемной комиссии 
и (или) апелляционной комиссии в сроки, установленные физкультурно-
спортивной организацией.

21. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам индивидуального отбора поступающих для освоения программ 
спортивной подготовки, учредитель может предоставить физкультурно-
спортивной организации право проводить дополнительный прием лиц.

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнитель-
ного отбора поступающих для освоения программ спортивной подготовки.

22. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих для освоения 
программ спортивной подготовки осуществляется в сроки, установленные 
физкультурно-спортивной организацией, с обязательным их размещением 
на информационном стенде физкультурно-спортивной организации и на 
официальном сайте физкультурно-спортивной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) в том же 
порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные 
сроки.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.09.2013     № 1116-ПП

   г. Екатеринбург

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

сельскохозяйственным товаропроизводителям на выполнение 
мероприятий по обеспечению жильем специалистов, 

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

утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 06.02.2013 № 122-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1119-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской 

области, в 2013 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.01.2013 № 40-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обе-
спечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным катего-
риям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.01.2013 № 40-ПП «Об 
утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, шко-
лах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, в 2013–2015 годах и их распределения между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2013 году» («Областная газета», 2013, 30 января, № 40–41), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1106-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-
спортивные организации, созданные Свердловской областью 

или муниципальными образованиями,  
расположенными на территории Свердловской области,  

и осуществляющие спортивную подготовку 

В соответствии с частью 3 статьи 34.1 Федерального закона от 04 дека-
бря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные орга-

низации, созданные Свердловской областью или муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, и 
осуществляющие спортивную подготовку (прилагается). 

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области от 12.09.2013 № 1106-ПП
«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультур-
но-спортивные организации, созданные Свердлов-
ской областью или муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской 
области, осуществляющие спортивную подготовку»

ПОРЯДОК
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Свердловской областью или муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, 

осуществляющие спортивную подготовку

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок регламентирует прием граждан Российской Феде-

рации, иностранных граждан, лиц без гражданства на программы спортивной 
подготовки (далее – поступающие для освоения программ спортивной 
подготовки) в физкультурно-спортивные организации, созданные Сверд-
ловской областью или муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, осуществляющие спортивную под-
готовку за счет средств областного или местных бюджетов, по договорам с 
оплатой стоимости подготовки с юридическими и (или) физическими лицами.

2. При приеме поступающих для освоения программ спортивной под-
готовки требования к уровню их образования не предъявляются.

3. Прием в физкультурно-спортивные организации, созданные Сверд-
ловской областью или муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, осуществляющие спортивную подго-
товку (далее – физкультурно-спортивные организации), осуществляется на 
основании результатов индивидуального отбора поступающих для освоения 
программ спортивной подготовки.

4. Индивидуальный отбор заключается в выявлении у поступающих для 
освоения программ спортивной подготовки их физических, психологиче-
ских способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 
соответствующих программ спортивной подготовки.

Для проведения индивидуального отбора физкультурно-спортивная 
организация проводит тестирование, а также вправе проводить предвари-
тельные просмотры, анкетирование, консультации в порядке, установлен-
ном физкультурно-спортивной организацией.
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Мы привыкли считать, что 
проблемы с памятью и концен-
трацией внимания свойственны 
только людям старшего воз-
раста. Однако новейшие иссле-
дования показали, что почти 
20% жителей Земли начинают 
замечать, что память их под-
водит, в возрасте от 30-40 лет. 
Виной всему скоростной ритм 
жизни, стрессы, отсутствие пол-
ноценного отдыха. Принимая 
НООТРОП, можно помочь оста-
ваться в тонусе.

Инновационный комплекс 
НООТРОП на растительной ос-
нове обеспечивает мозгу пол-
ноценный рацион, необходи-
мый для его активной работы. 
НООТРОП не только питает 
мозг витаминами и аминокисло-
тами, но и помогает отрегулиро-
вать механизмы доставки этих 

ценных веществ, другими сло-
вами, оздоравливает сосуды, 
подающие в мозг питательные 
вещества и кислород.

Слаженная работа цен-
ных компонентов комплекса 
НООТРОП повышает умствен-
ную активность, улучшает па-
мять, оптимизирует процессы 
мышления. НООТРОП усилива-
ет мозговое и периферическое 
кровообращение, способству-
ет снижению внутричерепного 
давления.

Комплекс НООТРОП пре-
красно «понимает» весь ком-
плекс проблем, с которыми мы 
сталкиваемся. И предлагает 
множество приятных дополни-
тельных свойств. Он поможет 
успокоиться и заснуть вечером, 
подарит устойчивое внима-
ние, а кроме того, станет хо-

рошим подспорьем в борьбе с 
вегето-сосудистыми расстрой-
ствами.

Принимать НООТРОП ре-
комендуется курсами трижды 
в год. При этом на курс хвата-
ет всего одной упаковки, тогда 
как положительные результаты 
курсового приема сохраняются 
надолго.

ТАЙНА ПАМЯТИ РАСКРЫТА!

СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11  от 10.11.2011  г.
СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.

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

 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00;  сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)
www.riapanda.ru                                                                                                                             Спрашивайте в аптеках города!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Проконсультируйтесь со специалистом

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА

ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ 

НООТРОПА ПОВЫШАЕТ 

УМСТВЕННУЮ 

АКТИВНОСТЬ, 

УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ, 

СТИМУЛИРУЕТ 

ПРОЦЕССЫ 

МЫШЛЕНИЯ

Переспорили  

всю Россию
 

в столице среднего Урала в третий раз про-
шёл международный турнир по парламент-
ским дебатам среди студентов, съехавших-
ся поспорить друг с другом со всей Рос-
сии и ближнего зарубежья. такое молодёж-
ное развлечение существует без малого 20 
лет, и чемпионат в екатеринбурге включён в 
проект «Федеральная лига дебатов», кото-
рый объединяет в себе лучшие региональ-
ные турниры.

Дебаты – это интеллектуальная игра, 
представляет собой модель парламентских 
прений, в которых спор ведётся по опреде-
лённой резолюции, а она становится извест-
на участникам лишь за 15 минут до раунда. 
С помощью жребия команды (каждая состо-
ит из двух человек) узнают свою позицию в 
споре – быть им правительством или оппози-
цией. Задача спикеров – убедить судей в сво-
ей правоте.

На сей раз спорили в Уральском институ-
те Российской академии народного хозяйства 
и госслужбы на весьма актуальные темы: 
ограничение роста тарифов естественных мо-
нополий, химическое разоружение Сирии, 
практика анскулинга – системы обучения, при 
которой ребёнок не ходит в школу, а получает 
знания в произвольной форме. Темой финала 
стал законопроект, устанавливающий обяза-
тельные компенсации жертвам нераскрытых 
преступлений. В упорной борьбе победу на 
турнире одержала команда из Москвы «Сооб-
разим на двоих».

Ирина оШУРКовА

Цех завода гражданской 

авиации горел три часа
 

вечером минувшего вторника, 17 сентября, 
загорелся цех Уральского завода граждан-
ской авиации, что находится в екатеринбурге 
на улице белинского. огонь вспыхнул на кры-
ше — загорелась кровля.

Пожарные и полиция прибыли на ме-
сто вызова незамедлительно. До их приез-
да было эвакуировано 15 человек. Пострадав-
ших нет. Площадь возгорания составила око-
ло 150 квадратных метров. Пожару был при-
своен второй, повышенный, номер сложно-
сти. Всего в тушении участвовали 17 единиц 
пожарной техники и 90 пожарных и спасате-
лей Уральского регионального поисково-спа-
сательного отряда. Они тщательно пролива-
ли крышу и разбирали кровлю с помощью 
бензопил.  По заключению экспертов испы-
тательной пожарной лаборатории, причиной 
пожара стало нарушение правил пожарной 
безопасности при проведении кровельных ра-
бот, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России 
по Свердловской области. Ущерб устанавли-
вается.

елизавета тРетЬЯКовА

ГИбДД предупреждает:  

из-за перепадов 

температур на среднем 

Урале возможны 

сильные туманы

сотрудники полиции призывают водителей 
соблюдать скоростной режим, чтобы при не-
обходимости быстро остановить автомобиль 
и избежать столкновения, если внезапно по-
явится препятствие на пути, и дают ряд реко-
мендаций на своём сайте.

Прежде всего необходимо проверить ис-
правность световых приборов. В условиях 
ограниченной видимости водитель встречно-
го автомобиля может неправильно опреде-
лить ваши габариты и перепутать автомобиль 
с мотоциклом.

Включение дальнего света фар не улуч-
шает видимости: свет, отражаясь в мельчай-
ших каплях воды, создаёт непрозрачную сре-
ду и слепит водителя. Лучше всего использо-
вать специальные противотуманные фары с 
низким и широким пучком света.

Кроме того, Госавтоинспекция напомина-
ет, что в тумане расстояния кажутся больше, 
чем они есть в реальности, меняется окраска 
всех цветов, кроме красного (жёлтый цвет в 
тумане становится красноватым, а зелёный 
приобретает оттенок жёлтого).

станислав боГоМоЛов

Катера не ходили, и до острова большой 
Уссурийский автору этих строк пришлось 
добираться на вёсельной резиновой лодке

Красивая набережная Хабаровска вся ушла под воду, несмотря на полутораметровые 
заграждения из мешков с пескомАмурская трагедияНаводнение на Дальнем Востоке – свидетельство очевидцаМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Я летела в Хабаровск  с на-
деждой  понежиться  на 
«незлом» уже в конце лета 
дальневосточном солныш-
ке, поплескаться в Амуре, 
погулять по тенистым пар-
кам, полюбоваться много-
численными фонтанами... 
Природная стихия внесла 
коррективы в эти планы.Лёгкая тревога у хабаров-чан появилась после 15 авгу-ста, когда вода начала прибы-вать, но и в это время в обще-ственном транспорте полу-шутливо делали ставки – по-бьёт ли Амур рекордное по-вышение воды,  зафиксиро-ванное в конце XIX века – 642 сантиметра, или, может, зато-пление  1984 года (620 см)? Мало кто верил  (не счи-тая специалистов, но и они не сразу дали прогноз на уро-вень выше восьми метров), что нынче затопит целые де-ревни, под воду уйдёт остров 

Большой Уссурийский и де-сять застав, что придётся отключить ТЭЦ-2, стоящую на берегу, река зальёт цен-тральный стадион и набе-режную, подтопит несколь-ко улиц...В один из дней в конце августа я наблюдала, как со-трудники МЧС уговаривали жителей первых этажей по улице Ремесленной в краевом центре покинуть квартиры. Никто не уехал, а утром люди обнаружили в квартирах во-ду, к вечеру она была уже по колено.На мой взгляд, осторож-ность в прогнозах повреди-ла – сначала земляные и дам-бы из мешков с песком дела-ли неширокими и невысоки-ми – бурный поток, конечно, был несколько сдержан, но вода всё равно просочилась и залила несколько улиц.  А вот в районе комплекса «Стро-итель» дамбу сразу сделали основательной – она выдер-жала. Не могу не высказать сло-

ва восхищения в адрес поли-ции, МЧС и волонтёров – мно-гие прибыли из разных райо-нов страны, но работали сла-женно, оперативно и с боль-шим тактом, благодаря их подвижничеству удалось из-бежать жертв, паники и ма-родёрства. Мы с сыном, не-смотря на запрет, сплавились вниз по течению Амура  на 30 километров на резиновой лодке на вёслах. Попытались заехать на Большой Уссу-рийский – говорили, что там много кошек осталось, хоте-лось приютить, но дежурив-шие по периметру эмчеэсни-ки  нас не пропустили и заве-рили, что кормят брошенных животин. Большая вода выявила разное отношение хабаров-чан  к беде. Волонтёр Иван Рыбак, без укора, впрочем, поделился: «В сёлах все как один выходят на сооружение дамб, помогают соседям эва-куироваться, подкармливают оставленных в спешке живот-ных, следят за домами, а вот 

горожане, случалось, глядели на нас из окон, как мы мешки укладываем, и редко кто вы-ходил помочь...». Кстати ска-зать, работы велись действи-тельно денно и нощно, без пе-рерывов – бригады сменяли друг друга.Поскольку в связи c зато-плением возникали пробки, таксисты подняли цены, но на городском портале появи-лась масса объявлений от ав-толюбителей, готовых под-везти попутчиков бесплатно. В эвакопункты люди несли воду, игрушки, тёплые вещи, конфеты, продукты... Уровень воды в районе Ха-баровска остановился на от-метке 805 сантиметров, вчера он был там 599 сантиметров. Амур сейчас несёт свои вол-ны на Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре. В го-роде юности уровень Аму-ра вчера достиг 889 санти-метров. Именно там сегодня идёт основная борьба за го-рода и веси.
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от Амурского 
наводнения  
на данный 
момент 
пострадали  
135 тысяч 
человек  
и 14 тысяч 
домов

Лучшие школы свердловской области

№ Город Учебное заведение

1 Екатеринбург
Специализированный учебно-научный 
центр при Уральском федеральном 
университете

2 Екатеринбург Гимназия № 9
3 Екатеринбург Гимназия № 35
4 Екатеринбург Гимназия № 2
5 Нижний Тагил Политехническая гимназия
6 Екатеринбург Лицей № 135
7 Екатеринбург Гимназия №13
8 Нижний Тагил Средняя школа № 32
9 Каменск-

Уральский
Лицей № 10

10 Екатеринбург Гимназия № 144

Попали в десяткуСпециализированный лицей при УрФУ и гимназия №9 Екатеринбурга вошли в топ-25 российских школЛариса ХАЙДАРШИНА
Рейтинг лучших школ стра-
ны на днях опубликовала 
«Учительская газета». Впер-
вые при его составлении ис-
пользовали сразу два важ-
ных показателя качества об-
разования – и результаты 
выпускных экзаменов, и чис-
ло победителей в предмет-
ных Всероссийских олимпи-
адах. Две школы Среднего Ура-ла попали в первую десятку топа-25, ещё восемь сверд-ловских средних образова-тельных учреждений вошли в топ-500 страны. Сопоставление школ про-вёл Московский Центр непре-рывного математического об-разования при поддержке Об-щественной палаты РФ, а так-же Министерства образова-ния и науки России. Специали-

сты оценивали образователь-ные учреждения по результа-там Единого госэкзамена (ЕГЭ) и успехам на олимпиадах. При расчёте мест исполь-зовали математическое моде-лирование. На это не могли по-влиять ничьи мнения и лич-ные пристрастия судейской коллегии. Всё просто: за каж-дого выпускника 2013 года, на-бравшего по трём общеобразо-вательным предметам на ЕГЭ не менее 220 баллов, школе на-числялось одно очко, от 190 до 219 баллов – пол-очка. Каждый призёр приносил своей школе за региональный этап олимпи-ады один балл, за победу в нём – три балла. За призёра россий-ского этапа начисляли пять баллов, за победителя – 10 баллов. Школы, имевшие рав-ный суммарный рейтинговый балл, упорядочивались по ме-ре убывания  баллов, получен-ных за победы в олимпиадах. 

Четвёртое место среди всех школ страны оказалось у ека-теринбургского лицея – Спе-циализированного учебно-научного центра Уральско-го федерального университе-та (СУНЦ УрФУ). Его опереди-ли лишь две московские и од-на петербургская школы.    – Результаты СУНЦ УрФУ закономерны, – считает замди-ректора по науке этого образо-вательного учреждения Оль-га Инишева. – И рейтинг пока-зал, что мы работаем действи-тельно эффективно. Кстати, из четырёх российских центров екатеринбургский показал второй результат, обогнав Но-восибирск и Петербург. И это неудивительно: лицей СУНЦ – структурное подразделение крупного федерального вуза, объединившего классический университет и политехниче-ский вуз. Мы вскоре открыва-ем новую современную физи-

ческую лабораторию, это по-зволит готовить учеников на ещё более высоком уровне и, безусловно, даст свои резуль-таты. К счастью, у нас есть об-щежитие для двухсот иного-родних ребят. Мы можем себе позволить принимать самых талантливых и трудолюби-вых учеников со всей страны, и именно иногородние, кста-ти, привозят нам абсолютное большинство призовых мест с олимпиад...Точно так же может себе позволить учить лишь самых способных детей и другая на-ша школа, получившая деся-тое место в топе-25 России – гимназия №9 Екатеринбурга. Здесь нет начального звена, и в старшие классы принимают тоже по конкурсу.– В пересчёте на коли-чество учеников призёра-ми олимпиад у нас становит-ся каждый двенадцатый ребё-

нок, – сообщает директор «де-вятки» Екатерина Сибирцева, она тоже считает эту победу для своей школы заслуженной. В число пятисот лучших школ страны вошли, кроме уже названных, ещё восемь сверд-ловских учреждений (смотри таблицу). А вот в топ-54 луч-ших сельских школ свердлов-чане не попали. – Сельское образование в последние годы развивает-ся непросто, – прокомменти-ровал ситуацию «ОГ» министр общего и профессионально-го образования региона Юрий Биктуганов. – В селе не хватает учителей, работают педагоги-пенсионеры. Улучшать мате-риальную базу сельских школ, укреплять в них кадры мы стали только три года назад.  Победы нашего села – впереди.  Министр добавил, что на месте муниципалитетов он бы поощрил премией учите-
лей школ региона, добивших-ся всероссийского признания. По его мнению, рейтинг дол-жен стать стимулом для педа-гогов.

* Занимают  
4-е и 10-е место  
в общероссийском 
рейтинге 
соответственно

*

*

Когда исчезнет очередь?На путёвку в детсад претендуют 70 тысяч малышейЛариса ХАЙДАРШИНА
Аналитики посчитали, опи-
раясь на высокие показате-
ли рождаемости и заплани-
рованный ввод новых мест 
в садиках, что к первому 
января 2016 года в очереди 
по-прежнему может остать-
ся около семи тысяч детей.В 42 свердловских муни-ципалитетах мест в детских дошкольных учреждени-ях уже хватает. Об этом рас-сказал на прошедшей вчера пресс-конференции министр общего и профессионально-го образования Свердловской области Юрий Биктуганов: – Мы ежегодно вводим бо-лее 10 тысяч мест по всей об-ласти. За последние три го-да открыли 32 тысячи мест в детсадах, благодаря чему про-

блему с очередями удалось решить в 42 муниципалите-тах. В этом году будет возвра-щено в сеть 33 сада, построе-но и реконструировано 32, в общей сложности появится 12 тысяч новых мест. На 2014 год планы ещё более амбици-озные – 18 тысяч новых мест. Но рождаемость растёт, и при-ходится вносить коррективы. Поэтому муниципалите-ты собираются открывать до-полнительные группы в сво-бодных от классов школах, тех помещениях детсадов, ко-торые сейчас отданы не на цели дошкольного образова-ния. По данным министра, из областного бюджета в этом году было выделено 4 милли-арда рублей на развитие сети, ещё 1,249 миллиарда нам вы-делила федерация.

   КстАтИ

Матчи чемпионата мира по 
футболу-2018 пройдут в 11 го-
родах России: Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, Нижнем 
Новгроде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Ека-
теринбурге.

Удивительное совпадение 
– число городов совпадает с 
количеством игроков в фут-
больной команде. 

Окончательный список 
был утверждён в сентябре 
2012 года.

Слово –  не воробейНеосторожные высказывания дошли до президентаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера газета «Известия» 
сообщила о том, что Ека-
теринбург может лишить-
ся чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. Эту 
тему, по данным «Изве-
стий», во время рабочей 
поездки по Краснодар-
скому краю затронул Вла-
димир Путин на встре-
че с работниками агро-
холдинга «Кубань» в Усть-
Лабинском районе.В неформальной обста-новке механизаторы расска-зали президенту, что горячо переживают за свой футболь-ный клуб «Кубань» и расстро-ились, когда Краснодар вы-пал из списка городов, где в 2018 году пройдут матчи ЧМ. «Путин рассказал нам, что есть неподтверждённая ин-формация о том, что один из городов откажется от про-ведения чемпионата, навер-ное, Екатеринбург. И если от-каз будет, то Путин пообещал, что Краснодар проведёт мат-чи чемпионата. Он объяснил, что нужно было дать матчи Сочи, так как там построен стадион и глупо было бы его не использовать, а два города от одного региона –  это мно-го, – привёл слова президен-та водитель грузовика Юрий Шевченко», – пишет газета «Известия». –Главный субъект, кото-рый отвечает за проведе-ние у нас чемпионата мира – областное правительство, – прокомментировал ситуа-цию «ОГ» пресс-секретарь ад-министрации Екатеринбур-га Денис Сухоруков. – Адми-нистрация города приклады-вает максимальные усилия, чтобы матчи прошли имен-но у нас и на должном уров-не – городские власти делают всё, чтобы у ФИФА (Между-

народная федерация футбо-ла) не возникло никаких со-мнений в возможностях мега-полиса. Да, есть мнение одно-го из новоизбранных полити-ков, но вряд ли оно повлияет на ситуацию – ФИФА прини-мает решение, основываясь не на заявлениях политиков, тем более городских, а на ре-зультатах проверок. На дан-ный момент активная подго-товка к ЧМ-2018 продолжа-ется, и по уровню готовности и гостеприимства Екатерин-бург ничуть не уступает, а во многом и превосходит другие города, где пройдут матчи. Напомним, что в пылу предвыборной и послевыбор-ной шумихи прозвучало со-мнение в целесообразности проведения матчей чемпи-оната мира в столице Урала. Заявление вызвало в обще-стве большой резонанс – го-рожане, включая представи-телей власти и деятелей спор-та, подвергли его критике.Впоследствии, под воз-действием мнения обще-ственности, позиция бы-ла скорректирована. Однако слово – не воробей. Неосто-рожное заявление уже дошло до президента.
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          ВыШли В прокат

  кстати
Вчера губернатор Евгений Куйвашев встретился с Де-
нисом Мацуевым. Среди прочего разговор зашёл о том, 
что в Париже вот-вот состоится голосование за место 
проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2020. «Будем 
держать за вас кулаки», — пообещал музыкант.

только представь! 
(польша, португалия, Франция, 
Великобритания)

режиссёр: анджей Якимовский
Жанр: драма
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Эдвард Хогг, александра Мария лара, Мельхи-
ор деруе

Лиссабонская специализированная клиника. Здесь обучаются 
слепые дети и молодые люди, большинство из них лишены зрения 
от рождения. К ним приходит Ян, новый педагог по пространствен-
ной ориентации. Он учит своих подопечных чувствовать мир, жить 
в нём, не ошущая себя неполноценным. Его новаторская методика 
зачастую сопровождается риском, но результат того стоит... Прав-
да, насколько реальную картину мира Ян внушает ученикам? Ведь 
им остаётся слепо (в прямом смысле этого слова) доверять ему. 

Милая Фрэнсис (Франция)

режиссёр: ноа Баумбах
Жанр: драма, комедия
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: грета гервинг, 
Мики самнер, Майкл Эспер

Фрэнсис живёт мечтами. Ре-
ального в её жизни совсем нет. 
Она почти не общается с лучшей подругой, ей негде жить, да и ра-
бота танцовщицей её измотала – тем более что танцевать девуш-
ке не особо удаётся. Но все эти обстоятельства ничуть не мешают 
Фрэнсис получать удовольствие от жизни – она живёт легко, изящ-
но, с улыбкой. Потому что мечты способны сгладить любую, даже 
самую серую, реальность.

Безопасность не гарантируется (сШа)

режиссёр: колин треворроу
Жанр: фантастика, драма, мело-
драма
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: обри плаза, ло-
рен карлос, Бейзил Харрис

«Требуется напарник для путешествия во времени». Это не на-
чало фантастического романа, это объявление из газеты... Трое 
журналистов – довольно циничных сотрудников сиэтлского журна-
ла – решили взять интервью у автора объявления. Они знакомятся 
с Кеннетом – безобидным параноиком, сотрудником супермаркета. 
Это интервью закончится очень необычно...

интересныЙ Факт:
Такое объявление действительно было. Оно появилось в журна-

ле «Баквудс Хоум» («Backwoods Home») в 1997 году. Его написал в 
последнюю минуту перед выпуском сотрудник журнала Джон Сил-
вейр – он указан в титрах фильма как консультант по путешествиям 
во времени, а также сыграл эпизодическую роль.

ВыБор «ог»: На смену набившим оскомину боевикам 
наконец-то пришли интересные комедии и драмы. И в 
целом, все картины хороши. Но выбор остановим всё 
же на психологической, красивой и глубокой карти-
не «Только представь!» польского режиссёра. От перво-

го до последнего кадра он держит зрителя в напряжении. И дело 
не только в остроте поднимаемой темы, но и в методах съёмки – 
иногда действительно кажется, что смотришь на мир глазами сле-
пых.

на нашем сайте http://www.oblgazeta.ru вы также можете озна-
комиться с трейлерами картин.
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Красная линия Екатеринбурга«Нулевой километр»

есть примета, что если встать на знак и покрутиться вокруг 
своей оси, все беды останутся в прошлом и судьба подарит 
шанс начать всё с чистого листа. примета связана с тем, 
что в данный момент человек находится «на нуле». правда, 
среди горожан примета не пользуется популярностью. Зато её 
любят экскурсоводы, и здесь можно встретить гостей города, 
крутящихся на «нулевой точке»

Фотография сделана в 1933 году, как раз тогда, когда главная 
почта города расположилась в этом здании

Фото 1910 года. Здесь располагались почта и телеграф до 1933 года. через семь лет, в ночь на 
1 марта 1917 года, именно здесь получили первые сообщения о крахе самодержавия, а в ночь на 
26 октября – о свержении Временного правительства

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Камерном театре Музея 
писателей Урала прошла 
встреча с Билли Коллин-
зом, американским дваж-
ды поэтом-лауреатом (по-
чётный титул, дающий пра-
во на личный кабинет в Би-
блиотеке Конгресса США), 
автором, пользующимся 
признанием интеллектуа-
лов, но любимым и понима-
емым широкой обществен-
ностью. Ироничным, слегка 
насмешливым, крайне до-
брожелательным.Однажды к Билли Коллин-зу обратились аниматоры и предложили создать мульти-ки на его стихи. Если честно, поэт к идее отнёсся без боль-шого энтузиазма. Сами пони-маете, где поэзия, а где какой-нибудь весельчак Микки Ма-ус… Но люди оказались при-ятные, вовсе не бесталанные, и результат господину Кол-линзу понравился. Тем более он отлично вписывался в от-стаиваемый творцом замы-сел, очень напоминающий бывшим советским людям по-слереволюционный «искре-масс» (искусство революции в массы). Правда, за исключе-нием слова «революция».В самом деле, Билли Кол-линз настаивает: необходи-мо создать такую среду оби-тания, чтоб человек про-

сто не смог пройти мимо по-этического слова. Оно долж-но бросаться в глаза со стен и плакатов, звучать по радио (в том числе школьному), не-нароком попадать в руки че-рез маленькие брошюрки и, в принципе, быть всегда, везде и всюду.А мультики, правда, полу-чились хорошими. Сочетание забавных героев — это были люди, звери, растения, а то и просто выдуманные, фанта-зийные, персонажи — с се-рьёзной философской мыс-лью «поэмы» (так сам автор называет свои произведения) создавали эффект удивитель-ный, порой неожиданный и уж точно заставляющий за-думаться. «Сажаю крошечные деревья, весь день они смо-трят друг на друга…»Поэт пишет о том, что ви-дит и слышит, ухитряясь раз-глядеть поэтический образ в самом обыденном. Он рас-сказывает, а в памяти тут же встаёт ахматовское «Когда б вы знали, из какого сора ра-стут стихи…» С тем и проща-емся, а на следующий день доверенные лица из Гене-рального консульства США, организовавшего приезд го-стя, добавили к сказанному: «Коллинз очень любит наших Мандельштама, Блока, Цве-таеву. Но всем предпочитает Анну Ахматову».

Стихи превращаются... в мультфильмыАмериканский поэт был гостем Екатеринбурга

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Нулевой километр» – на-
чальная точка отсчёта до-
рожных расстояний. Обыч-
но она отмечается особым 
знаком: это может быть па-
мятник, скульптура, та-
бличка или даже целое зда-
ние. В Екатеринбурге это 
круглая плита с контурами 
Свердловской области, на 
которой столица Урала обо-
значена звездой. Оказаться 
в начале всех дорог можно 
у Главпочтамта, где и нахо-
дится этот знак.Изначально такие симво-лы устанавливались только в столицах. Но потом они ста-ли появляться и в городах по-меньше – когда разрослась сеть дорог.Во многих путеводителях, интернет-источниках, крае-ведческих книгах и справоч-никах можно прочесть та-кую фразу: «Знак, отмечаю-щий начало отсчёта дорож-ных расстояний, Всемирный почтовый союз рекомендует располагать возле главного почтового отделения города. В Екатеринбурге знак не раз перемещался по городу вме-сте с почтамтом». И всё.Возникает несколько во-просов – где же ранее нахо-дилось главное почтовое от-деление и был ли возле него знак? И перемещался ли один и тот же знак или его заменя-ли? Попробуем на них отве-тить.Дома, где располагалось здание городской почты и те-леграфа в дореволюционное время, сейчас уже нет. Но ста-рожилы его хорошо помнят – двухэтажное кирпичное зда-ние между улицами Карла Либкнехта и Красноармей-ской на проспекте Ленина (в дореволюционные времена – Главный проспект) простоя-ло до середины пятидесятых годов. 

Почте в начале XX века вполне хватало половины первого этажа. Хотя к 1917 го-ду население города состави-ло около 100 тысяч человек, жители, среди которых было много неграмотных или по-луграмотных, писем почти не писали. Куда почётнее и веж-ливее было передавать свои послания лично. Почта слу-жила в основном для между-городнего сообщения, и кор-респонденции было немного. Второй этаж здания занимал телеграф.Новое здание для дома связи начали возводить в на-чале тридцатых, и в 1933-м почта и телеграф перееха-ли в знакомое всем горожа-нам место. А квартал, где ра-нее располагалась городская почта, в 1954 году изменил-ся до неузнаваемости – ста-рую застройку снесли и воз-вели сначала жилой дом, а за-тем гостиницу «Юбилейную» (потом она сменила название на «Евразия», сейчас называ-ется «Гранд-авеню»).Доподлинно известно, что когда почта находилась в ста-ром здании, отсчёт дорожных 

расстояний начинался имен-но оттуда: так в Российской империи было заведено. И ге-ографическим центром горо-да считалась именно главная городская почта. Но был ли там какой-нибудь знак, обо-значающий «нулевой кило-метр»? В нестоличных горо-дах зачастую обходились без определённого символа – от-счёт просто вёлся от здания почты. Откуда тогда в крае-ведческой литературе фра-за о том, что «знак переноси-ли»? Ни в музее истории Ека-теринбурга, ни в краеведче-ском музее, ни в управлении по благоустройству города, ни в институте геодезии УрО РАН мы не смогли найти от-вет на этот вопрос. Но почти со стопроцентной уверенно-стью можем утверждать: если и был на том месте какой-ли-бо символ, вряд ли это тот же самый, возле которого сегод-ня останавливаются туристи-ческие группы. –Знак, который сейчас на-ходится у здания Главпоч-тамта, появился явно позже тридцатых годов. И уж тем более не в дореволюцион-

ные годы, – подтвердили нам в краеведческом отделе би-блиотеки имени Белинского. – Судя по внешнему виду, ему может быть около полувека.Но вот сколько именно?–Я пришла работать на почту в 1982 году, – вспоми-нает начальник Екатерин-

бургского почтамта Татьяна Павловна Фомина. – И я точ-но помню, что знак тогда уже был. Почта им никак особо не интересовалась, и в наших архивах я не нашла сведений, что именно Главпочтамт был причастен к установке зна-ка. Могу предположить, что 

его установили в послевоен-ные годы – однажды я прово-дила встречу с пенсионерами, они вспоминали, что в годы их молодости у них существо-вала традиция – встречаться возле этого знака. Татьяна Павловна помог-ла нам связаться с Ниной Александровной Балашовой, начальником екатеринбург-ской почты в семидесятые го-ды. Она подтвердила, что уже тогда у всех сотрудников по-чты было стойкое ощущение, что знак был всегда. Удивительно, что собы-тия истории, далёкой от нас, восстановить оказалось го-раздо легче: мы знаем о вре-менах основания города, но не можем выяснить, когда и кто установил «нулевой ки-лометр». Поэтому обращаем-ся к читателям – может быть, кто-нибудь из вас помнит, как устанавливался этот знак или знает какие-нибудь подроб-ности о нём? Если нам удаст-ся вычислить точный год по-явления знака, информацию можно будет попытаться най-ти в архивах газет.

Выдающийся 
пианист народный 
артист россии 
денис Мацуев: 
«у меня с 
екатеринбуржцами 
любовный роман...»

 Билли коллинз: « надо долго имитировать голоса других 
поэтов, чтобы, в конце концов, обрести собственный»
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Вчера, по обыкновению тор-
жественно и празднично, 
прошло открытие 78-го сим-
фонического сезона в Екате-
ринбурге. Но это ещё не все 
музыкальные новости дня. 
Потому что сегодня Ураль-
ский филармонический ор-
кестр отправляется в Герма-
нию, в Бонн, где примет уча-
стие в фестивале «Бетховен-
фест» («Beethovenfest»). А в 
самом начале октября в сто-
лице Урала стартует II Меж-
дународный музыкальный 
фестиваль «Евразия».

Каждый год — 
своя изюминкаДиректор филармонии Александр Колотурский ска-зал как-то, что люди в подве-домственном ему учрежде-нии работают так, что кажет-ся: лучше уже не бывает. И тем не менее каждый год находит-ся своя изюминка. Денис Ма-цуев, например, приехал в наш город на полтора дня. Приехал единственно для того, чтоб от-крыть сезон. А дальше — сно-ва дорога. 220 (как в прошлом году) или 208 (как намечено нынче) концертов, восторжен-ная публика, рукоплескания залов (неважно, на сто чело-век или на три тысячи), восхи-тительная музыка, неповтори-мое исполнение… Строгий ко-стюм, галстук-бабочка, аромат парфюма… Нигде, кроме Ека-теринбурга, по крайней мере в 2013-м, маэстро сезонов не открывает. Даже в родном Ир-кутске.А Екатеринбург он любит. Любит нашу филармонию, эти стены, зал, публику, вполне ис-кушённую и разбирающуюся в прекрасном. А ещё он любит наш оркестр, с которым очень легко находит общий, музы-кальный, в первую очередь, язык. И от этой любви ему, больше двадцати раз высту-павшему в уральской столице, хочется снова и снова удивить 

Под музыку великихВ Екатеринбурге открылся новый 78-й филармонический сезон

меломанов. Так что, подбирая с главным дирижёром и худо-жественным руководителем УАФО Дмитрием Лиссом ре-пертуар, они накануне  остано-вились на Концерте № 3 Сер-гея Прокофьева, ни разу здесь не исполнявшемся. А ещё зву-чали «Патетическая» Чайков-ского и Людвиг ван Бетховен с его увертюрой «Именинная».
Катализатор 
интереса к 
регионуУчастие в Боннском фести-вале «Бетховенфест» — боль-шая честь для города, посколь-ку это один из старейших евро-пейских фестивалей, которому от роду не один десяток лет. В нём, между прочим, отмети-лись все ведущие оркестры мира. А кроме того, Уральский филармонический оркестр — второй (после Плетнёвского) российский оркестр, который выступит перед тамошней пу-бликой. Интерес, в общем, на самом деле, крайне высок. До-статочно сказать, что билеты давно уже распроданы. И глав-ная задача устроителей — раз-местить гостей.

Но есть ещё один весьма важный момент: участие на-шего коллектива в столь зна-чительном действе стало ка-тализатором интереса к реги-ону. Одна из крупнейших не-мецких газет тут же посвяти-ла Свердловской области це-лый разворот. А корреспон-дент не поленился даже съез-дить в Камышлов, где дей-ствует виртуальный концерт-ный зал (всего таких точек — инициатива филармонии — в области 29). Между прочим, знаком-ство с фестивальным слуша-телем будет совсем уж осно-вательным, поскольку, поми-мо главного выступления ор-кестра, запланированы три ка-мерных концерта музыкантов Екатеринбурга.
Идеи и имена 
соответствуют«Евразия», как показывает порядковый номер, будет вто-рой. Цели изначально, когда фестиваль только задумывал-ся, были весьма амбициозны-ми. Организаторы надеялись, что Екатеринбург благодаря их придумке встанет вровень 

с городами-родителями круп-нейших фестивалей Европы и мирового пространства. Пока получается. Творческие идеи и музыкальные имена вполне соответствуют пожеланиям. В этом году, к примеру, обещают, что каждый номер будет прак-тически эксклюзивным. Что касается специального проек-та «Великий шёлковый путь», то мы просто сможем услы-шать совершенно новые звуки Вселенной, погрузиться в них, попытаться понять иную сфе-ру бытия.Что важно: освещать про-исходящее на брегах Исети бу-дут не только местные журна-листы. И даже не только на-ши коллеги из Москвы и Пи-тера. Заявки на аккредитацию пришли из множества стран. Это, само собой, гарантирует известность. ВЛ
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егор Мехонцев 
продолжает выступать  
в составе сборной
на днях в интернете появилась информация 
о том, что победитель лондонской олимпиа-
ды асбестовец егор Мехонцев намерен на-
чать профессиональную карьеру. 

Согласно этим источникам, боксёр про-
пустит чемпионат мира в Казахстане, так как 
из-за серьёзной конкуренции в своей весовой 
категории (до 81 кг) рискует не попасть в ос-
новной состав национальной сборной. И яко-
бы вместо предстоящих соревнований олим-
пийский чемпион с менеджером Эгисом Кли-
масом в октябре отправится на «смотрины» 
во Флориду, где сможет заключить контракт с 
одним из промоутеров.

К слову, Мехонцев и раньше намеревался 
перейти в профессионалы – в 2008 году, ког-
да он был выведен главным тренером Лебзя-
ком из состава национальной сборной. Одна-
ко тогда же боксёр принял участие в чемпи-
онате России и выиграл все бои в другой ве-
совой категории – до 91 кг. После этого уже 
другой тренер — Хромов — вернул свердлов-
ского спортсмена в состав сборной.

Чтобы узнать, правда ли Мехонцев уходит 
в профессиональный бокс, мы лично связа-
лись со спортсменом – и застали его подни-
мающимся по трапу самолёта.

— Сейчас я продолжаю выступать в со-
ставе российской сборной – мы как раз воз-
вращаемся домой после сборов, — на ходу 
говорит боксёр. — И в профессионалы пока 
уходить не собираюсь, хотя мысли об этом, 
конечно, иногда появляются.

дарья Мичурина

егор Мехонцев - единственный  
из российских боксёров, который привез  
из лондона олимпийское золото
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