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1,3
миллиона 

туристов посетили 
в прошлом году 

Свердловскую область

Рекордсмен по продолжительности актёрской судьбы на 
уральской сцене – Александр Гаврилов, артист Новоураль-
ского театра музыки, драмы и комедии. В 1957 году он был 
приглашён в труппу (до этого были театры в Магадане и Го-
меле) на роль Нагульнова в «Поднятой целине». Здесь же 
сыграл Иогана Вайса в спектакле «Щит и меч», Актёра в «На 
дне», Хлудова в «Беге»…

6 октября Александру Васильевичу исполняется 90 лет. 
Он до сих пор занят в репертуаре. Самая неожиданная из по-
следних его работ – преклонного возраста, разочаровавший-
ся в жизни Онегин в музыкально-драматической версии теа-
тра «Евгений Онегин».

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. Культура

6ЛюДИ НОмЕРА

Елена Чечунова

Пол Каррен

Наталья Ветрова

Заместитель председателя 
Заксобрания области, руко-
водитель фракции «Единой 
России» осеннюю сессию 
парламента планирует от-
крыть с законопроекта о мо-
лодёжи. 

  III

Режиссёр из Шотландии 
поставил на Урале оперу 
Вагнера «летучий голлан-
дец». накануне премьеры 
маэстро дал эксклюзивное 
интервью «областной га-
зете».

  X

Генеральный директор 
Свердловского областного 
краеведческого музея счи-
тает, что  музейные фонды, 
наше культурное наследие, 
нуждаются в особой охра-
не. 
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Россия
Владивосток (XII)
Волгоград (XII)
Иркутск (XII)
казань (IV)
Магадан (I)
Москва (I, III, IV, XII)
Пермь (XII)
Ростов-на-дону (XII)
Самара (XII)
Ухта (XII)
Чебаркуль (XI)
Челябинск (I, XI)
Череповец (XII),

а также
Саратовская область 
(XII)
Челябинская область 
(III)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (X)
Армения (III)
Белоруссия (I, III)
Великобритания 
(I, X)
Германия (IV, X, XI)
Италия (X)
казахстан (I, III, XI)
канада (III, X)
киргизия (III)
Польша (XI)
Сирия (III)
США (X, XII)
таджикистан (III)
Франция (X, XII)
Япония (IV, X)

гЕОГРАфИЯ 
НОмЕРА

  III

Александр 
Гаврилов играет 
на уральской 
сцене уже 56 
лет. Почётный 
гражданин 
НовоуральскаK
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Ирина ОШУРКОВА
Сорокастраничный отчёт 
во вторник был выложен 
на сайте ведомства. Теперь любой желающий может его прочитать со все-ми подробностями, включая характеристики бензина, которым была заправлена «Аннушка» в роковой день, и скорость ветра у земли в окрестностях Серова в де-вять вечера 11 июня 2012 года.Само же заключение за-

нимает ровно три строки документа: «Причиной ка-тастрофы самолёта Ан-2 RA-40312 явилось выпол-нение полёта командиром ВС, находившимся, вероят-но, в состоянии алкоголь-ного опьянения, на высоте, значительно ниже безопас-ной, что привело к столкно-вению с деревом и дальней-шему падению самолёта».М е ж г о с уд а р с т в е н н ы й авиационный комитет (МАК) установил, что ни по-года, ни техническое состо-яние машины, ни качество 

топлива не виноваты в тра-гедии, загадка которой про-шлым летом долго будора-жила весь Средний Урал.Согласно объяснению, ко-торое дал техник самолёта, командир воздушного суд-на уже грешил тем, что катал за деньги туристов над севе-ром области. А в день про-исшествия он со сторожем аэропорта уже после обеда «стали употреблять какую-то настойку или самогон из графина». Надо добавить, что никаких полётов не пла-нировалось, Ан-2 был сдан 

под охрану. Однако ближе к вечеру появились клиенты, попросившие покатать их на самолёте.Из отчёта МАК: «Тех-
ник попытался уговорить 
КВС (командир воздушно-
го судна — прим. ред.) не 
выполнять полёт… В ито-
ге в самолёт село 12 пасса-
жиров, включая сторожа, 
который занял место вто-
рого пилота. После закры-
тия входной двери самолё-
та, КВС стал запускать дви-
гатель, но обе попытки бы-
ли неудачными, из чего 

техник сделал вывод, «что 
КВС находится в неаде- 
кватном состоянии».

Со слов техника, КВС 
попросил его оказать по-
мощь в запуске двигате-
ля. Техник поднялся на 
борт и увидел, что «КВС 
действовал неуверенно. 
Я незаметно частично пе-
рекрыл стоп-кран, что ис-
ключает пуск двигателя». 
После двух или трёх по-
пыток неудачного запуска   
«…КВС понял, что я во-
жу его за нос, увидел, что 
держу стоп-кран, ударил 

меня по руке и сказал мне 
нецензурно «иди отсюда». 
Я покинул самолёт».Дальнейшее нам извест-но. Через пять-семь минут, по всей видимости, совер-шая разворот и не заметив дерево, пилот левым кры-лом налетел на сухую ель… Аварийные радиомаяки на борту были, но их нужно было включать вручную. Так как этого не произошло, стоит полагать, что все пас-сажиры и командир погибли в момент крушения.

Пилот «был уже изрядно выпимши»Всю правду о катастрофе Ан-2 обнародовал Межгосударственный авиационный комитет

В 2006 году челябинский военный гарнизонный суд вынес приго-
вор по делу призванного из Свердловской области солдата Андрея 
Сычёва, которое вызвало огромный резонанс по всей стране.

Уроженец краснотурьинска рядовой Сычёв проходил службу в 
батальоне обеспечения Челябинского танкового училища. В ново-
годнюю ночь 2006 года Сычёв подвергся издевательствам со сто-
роны трёх сослуживцев. Один из них — сержант — посадил рядо-
вого в позу полуприседа и заставлял находится в таком положении 
несколько часов, нанося ему удары по ногам.

На следующий день Сычёв не смог ходить, а 3 января его до-
ставили в больницу. там врачи констатировали у рядового очаг сеп-
сиса и гангрену, в результате чего ему пришлось ампутировать обе 
ноги.

Благодаря председателю челябинского комитета солдатских 
матерей людмиле Зинченко это дело получило огласку. Понача-
лу военные отрицали факт избиения солдата, но правозащитники, 
устраивая акции протеста по всей стране, не дали спустить исто-
рию на тормозах. Сычёв был переведён в Москву, в госпиталь име-
ни Бурденко, где с ним повстречался тогдашний министр обороны 
Сергей Иванов, который взял его дело под личный контроль.

Суд приговорил сержанта, издевавшегося над рядовым, к 4 го-
дам лишения свободы, а двум соучастникам дали по году условно. 
Резонанс понемногу утих.

Сычёв, ставший инвалидом, сначала вернулся в красноту-
рьинск, а потом вместе с мамой переехал в Екатеринбург.

Александр ШОРИН
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Лия ГИНЦЕЛЬ
Вчера в Екатеринбурге за-
вершился первый Всерос-
сийский съезд психологов 
силовых структур, проходив-
ший на базе Уральского ин-
ститута ГПС мЧС России. об-
суждались вопросы взаи-
модействия различных ве-
домств, специалисты обме-
нивались опытом, договари-
вались о разработке единых 
методических материалов.Вообще-то трудно себе представить, чтобы к психоло-гу люди шли с радостью. Про-блем хватает всем. Но психо-логи силовых структур, рав-но, наверное, МЧС, Миноборо-ны, МВД, Таможенной службы, службы исполнения наказа-ний и прочее, всё-таки на осо-бом положении. К ним не про-сто попадают с большой бедой. Совсем нередко беда эта носит массовый характер и затраги-вает целые группы населения. А силовикам  между тем  при-ходится порой действовать бок о бок. И потому эффектив-ность их работы (а  значит, и судьба тех, кто оказался в цен-тре горя-злосчастия) находит-ся в прямой зависимости от умения различных ведомств найти общий язык. Ведомства это поняли, кажется, давнень-

Спасите наши душиВ Екатеринбурге прошёл первый съезд психологов силовых структур

ко. И пытаются как-то соргани-зоваться. А вот психологи сде-лали такую попытку впервые.И проявили инициативу МЧСники. В первую очередь — директор Центра экстре-мальной психологической по-мощи МЧС России Юлия Шой-

гу. По её, прежде всего, пред-ложению 365 ведущих специа-листов со всей страны как раз и обсуждали в течение двух дней возможности межведом-ственного взаимодействия си-ловых структур при оказании помощи соотечественникам 

(и не только), попавшим во-лею провидения в чрезвычай-ную ситуацию. Когда да, тра-гедия уже случилась, и вро-де бы выхода нет, но надо на-учиться, точнее, научить жить дальше и даже извлекать по-ложительные эмоции, хотя бы из сочувствия, сопереживания окружающих. Не менять фак-ты, но попытаться изменить своё отношение к ним. Во ве-ки веков эта труднейшая ра-бота ложилась на плечи самих пострадавших. Кому-то уда-валось справиться. Большин-ству — нет. И лишь в новей-шей истории у россиян появи-лась поддержка. Усовершен-ствовать её — как раз цель съезда не просто спасателей, а спасателей душ.И это, по мнению участ-ников, серьёзный шаг вперёд. Ведь во время мастер-клас-сов, в ходе обмена профес- сиональными знаниями и опытом как раз рассматрива-лись проблемные вопросы, намечались дальнейшие пути сотрудничества. Так что про-шедший съезд уже сегодня на-зывают вехой в становлении и развитии сообщества пси-хологов. Вехой, с которой нач-нётся отсчёт консолидации и совместного решения профес-сиональных задач.

 СПРАВКА «ОГ»
Центр экстренной психологической помощи МЧС России создан в 
сентябре 1999 года. Его задача — оказывать помощь людям, попав-
шим в чрезвычайную ситуацию и сопровождать деятельность спе-
циалистов МЧС. кроме того, он является ведущим в стране научно-
практическим центром в своей области деятельности. За годы суще-
ствования центра психологи МЧС участвовали в ликвидации послед-
ствий нескольких десятков крупных ЧП в России и за рубежом.

 цИТАТА
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«Баскетбольный клуб «Урал» про-
шёл лицензирование, но с форму-
лировкой «условно – в связи с не-
оплаченными долгами за прошлый 
сезон и неисполнением текущих 
финансовых обязательств».

    Заслон для «грифонов»
Кандидат психологических наук юлия Шойгу впервые сумела 
собрать вместе психологов всех силовых ведомств

Ал
Ек

СЕ
Й

 к
УН

И
л

О
В

Сергей АВДЕЕВ
 
на орудийном стволе гро-
мадной боевой машины си-
дела бабочка – и все аккре-
дитованные фотокорреспон-
денты, разумеется, не мог-
ли пройти мимо такого ка-
дра. Как же: «Терминатор» и 
бабочка! Всесокрушающая 
мощь и живая природа… В первый день работы Russia Arms Expo эта 48-тон-ная махина показала, что по-сле её рейдов в рядах против-ника не остаётся ничего живо-го. Она уничтожает даже БМП и БТР, разрушает огневые точ-ки противника и его тяжёлые укрытия. Маневренна, непроби-ваема и высокоточна. Работает в трёх секторах огня днём и но-чью хоть в лесу и в горах, хоть на городских улицах. Причём стре-лять может одновременно все-ми видами оружия: гранатомё-тами, ракетами и пулемётами. Получается стена огня, смерч. Одно слово – терминатор. Сажусь в кресло механика-водителя и вижу коробку пе-редач, которая может быть как ручной, так и автоматической. Двигатель мощностью в ты-сячу лошадиных сил позволя-ет развивать на гусеницах ско-

Нужен ли России «Терминатор»?Уралвагонзавод представил на выставке вооружений  уникальную разработку – боевую машину поддержки танков «Терминатор»

рость до 60 километров в час. У оператора-наводчика – опти-ческий и тепловизионный при-цел. Кругом – ноу-хау! Мощь и надёжность. Совершенство и комфорт. Кажется, конструкто-ры сделали всё, чтобы человек в этой машине имел возмож-ность убивать и крушить с удо-вольствием.

...Если бы не бабочка.Какими же беззащитными кажутся люди, когда на них смо-тришь через триплекс этой бро-немашины! Но – нет, непотреб-ное это занятие для журнали-ста. Выбрался наружу и «взял в плен» механика-водителя этой супермашины-убийцы Дми-трия Свирихина.

– А для чего нам вообще этот «Терминатор»?– Ну, это же всё-таки не танк. БМПТ идёт рядом с тан-ками и расчищает для них по-ле деятельности, сберегает их. В этом её уникальность и необ-ходимость. Те же американцы постоянно придумывают что-то новое. Ну и мы не отстаём.

Как нам удалось выяс-нить, госиспытания эта ма-шина прошла ещё в 2005 году. Запущена в серийное производство, но реально в российской армии её пока нет. Заказало три «Термина-тора» только министерство обороны Казахстана. Почему его не закупает наша армия? 

Все производители военной техники одинаково пожима-ют плечами: продукция ве-ликолепная, выпускать её можем массово, но нет зака-зов.Выставка продлится ещё три дня – попробуем разо-браться.   

Такой боевой 
машины нет почти 
ни в одной армии 
мира. Но её нет 
пока и в наших 
Вооружённых 
силах. Уральские 
конструкторы 
и разработчики 
сделали своё дело. 
И даже создали 
для своего детища 
несколько видов 
специальной 
автоматической 
защиты. Кто 
теперь защитит её 
при составлении 
планов госзакупок 
для минобороны 
России?  
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Прошёл день — и знаковое 
первое заседание Екатерин-
бургской Гордумы шестого 
созыва уже стало историей. 
Оно было непростым, стре-
мительным, эмоциональным 
— из разряда тех событий, 
о которых впоследствии по-
рой недоумённо говорят: «А 
что это было?»

А был ли кворум?Для начала надо сказать, что, пытаясь собрать цифры и сведения для этого материала, мы наткнулись на непонима-ние со стороны пресс-службы Екатеринбургской Думы. Боль-шинство наших вопросов оста-вили без ответа, а протоколы заседания пообещали только через месяц — по письменно-му запросу. Поскольку зал заседаний Думы Екатеринбурга не осна-щён специальным электрон-ным оборудованием, подсчи-тывающим приход, уход и ито-ги голосования народных из-бранников, следить за теле-трансляцией происходящего в зале нелегко. Тем не менее из комментариев председателя Думы (до того, как Думу воз-главил Ройзман, эту роль вы-полнил старейший по возрасту депутат, в 6-м созыве это Нико-лай Косарев), стало ясно, что кворум не набирается. Косарев объявил о переносе заседания на… этот же день.Спустя несколько минут заседание возобновилось. Те-перь было заявлено, что 23-х депутатов из 36 возможных достаточно для проведения заседания простым большин-ством голосов. Многие наблю-датели, в том числе лидеры ре-гиональных отделений партий «Справедливая Россия», «Рос-сийская партия пенсионеров за справедливость» Александр Бурков и Евгений Артюх, так и не поняли, почему заседа-ние возобновилось столь бы-

стро. Артюх заявил, ссылаясь на муниципальные докумен-ты, что повторное заседание может быть назначено не ра-нее чем через 3 дня и не позд-нее 7 дней после даты первого. Однако в думском регламен-те сказано только: «не позднее 7 дней». Об этом же говорил на заседании и Евгений Ройз-ман: в регламенте указан пре-дельный срок, а минимальный — не указан. То есть это могут быть те самые 10 минут между собраниями.Глава Горизбиркома Илья Захаров пояснил «ОГ», что за-седание, вопреки заявлениям СМИ, прошло «с кворумом».— В Законе о местном само-управлении сказано, что засе-дание считается состоявшим-ся, если в нём приняли участие не менее половины избранных депутатов. В регламент Екате-ринбургской Думы внесена бо-лее жёсткая норма — не менее двух третей депутатов. Однако повторное заседание в таком случае может быть проведено при простом большинстве де-путатов, — сообщил он.Тем не менее Евгений Ар-тюх собирается оспаривать ре-шение о проведении повторно-го заседания. Кстати, в зале Ду-мы находился прокурор горо-да Вячеслав Петров, на которо-го ссылался Евгений Ройзман, говоря о законности происхо-дящего. Однако, как нам со-
общили в прокуратуре обла-
сти, оценка законности при-
нятых Думой решений будет 
дана в течение 30 дней после 
того, как в прокуратуру по-
ступят их копии.

Как голосовалиПо результатам голосова-ния депутатов Евгений Ройз-ман официально вступил в должность главы — предсе-дателя городской Думы. Го-лосование за вступление мэра в должность, как и все после-дующие, было открытым — против выступил только Вя-

чеслав Вегнер от КПРФ. Впро-чем, это волеизъявление бы-ло, оказывается, формальным — полномочия Ройзмана бы-ли бы подтверждены в любом случае. Илья Захаров подчер-кнул, что если бы многие про-голосовали «против», избран-ный жителями Ройзман мог бы обратиться в суд.Зампредседателя Думы выбрали быстро — им стал де-путат Виктор Тестов, набрав-ший больше голосов, чем Кон-стантин Киселёв. Виктор Те-стов отныне будет замещать Евгения Ройзмана, если мэр по какой-либо причине не сможет выполнять свои обязанности. 
Кто эти люди?В ходе заседания депутат Константин Киселёв предло-жил убрать из повестки тре-тий пункт — о сити-менед-жере. Именно выборы членов конкурсной комиссии по вы-борам сити-менеджера вызва-ли протесты части депутатов, посчитавших, что это явно пре-ждевременно и спешка может сыграть на руку «нужным лю-дям». Александр Бурков и Ев-гений Артюх заявили, что в вы-борах сити-менеджера должны принимать участие предста-вители всех партий, и об этом нужно предупреждать зара-нее. По их словам, саму повест-ку заседания депутаты получи-ли только за день до заседания 

— с туманной формулировкой «Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации».Однако «поправка Киселё-ва» не прошла. Третий пункт был рассмотрен. В конкурс-ную комиссию были избра-ны председатель горизбирко-ма Илья Захаров, замглавы ад-министрации Сергей Тушин, депутаты Владимир Крицкий, Виктор Тестов, председатель Общественной палаты Ека-теринбурга Александр Татар-кин, новый мэр Евгений Ройз-ман. Многих из них называ-ют «людьми администрации», а выбор сити-менеджера — предопределённым.Хотя председатель реги-онального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шеп-тий эти сомнения не разделяет:— Возмущение части де-путатов носит декоративный характер. В комиссию по вы-борам сити-менеджера и так входят представители разных партий, члены Общественной палаты, представители адми-нистрации. Избрание комис-сии прошло в соответствии с Уставом города и Положением о конкурсной комиссии.О том, кого выдвинут на пост сити-менеджера, станет известно в конце октября. Су-дя по тому, что в ходе выдвиже-ния кандидатур в члены кон-курсной комиссии экс-глава ад-министрации Александр Якоб 

взял самоотвод (как, впрочем, и Константин Киселёв), Якоб не исключает возможности «пойти на второй срок». Испол-няющим обязанности главы администрации Екатеринбур-га назначен бывший первый замглавы Сергей Швиндт.
Вопросы осталисьКак возник список канди-датов в члены конкурсной ко-миссии, которой предстоит выбрать сити-менеджера? За-ранее подготовленного списка на заседании не было — кан-дидатов называли с мест сами депутаты, но так быстро, что создавалось ощущение «под-готовленности к уроку». Ройз-ман всех переписал, а затем на-чалось оперативное голосова-ние. В итоге по третьему пун-кту повестки Ройзман «пере-выполнил план» и набрал от-ветственных за будущего гла-ву администрации. Но как ад-министрация, Дума, Обще-ственная палата, горизбир-ком отбирали своих кандида-тов и согласовывали ли они эти вопросы с фракциями? И почему в Думе нам не смогли сразу предоставить протокол голосования за предложен-ных кандидатов? Вопросы не-праздные, ведь сити-менед-жер — это  человек, который, по сути, реально возьмёт го-род в свои руки.
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Голосование депутатов за вступление в должность 
главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана

На первом заседании Екатеринбургской Думы шестого со-
зыва присутствовали 23 депутата из 36. Из 13 парламен-
тариев, не пришедших на заседание, – 6 представителей 
«Единой России», 2 – «Российской партии пенсионеров за 
справедливость», 5 – «Справедливой России».
Сокращения: «СР» – «Справедливая Россия», «ЕР» – «Еди-
ная Россия», «ГП» – «Гражданская платформа», КПРФ 
– «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
ЛДПР – «Либерально-демократическая партия России».

Имя, фамилия 
депутата

Партийная 
принадлежность

Голос

Виктор Ананьев «СР» за
Николай Антонов «ЕР» за
Алексей Бородин «ЕР» за
Вячеслав Вегнер КПРФ против
Михаил Вечкензин ЛДПР за
Дмитрий Головин «ГП» за
Елена Дерягина «ЕР» за
Юрий Дозорец «ЕР» за
Олег Кагилев «ЕР» за
Олег Кинев «ГП» за
Константин 
Киселёв 

«ГП» за

Николай Косарев «ЕР» за
Владимир Крицкий «ЕР» за
Сергей Мелёхин «ЕР» за
Александр 
Мяконьких 

«ЕР» за

Александр 
Найданов 

«ЕР» за

Игорь Плаксин «ЕР» за
Дмитрий Сергин «ЕР» за
Александр Смолин «СР» за
Виктор Тестов «ЕР» за
Светлана Учайкина «ЕР» за
Сергей Шадрин КПРФ за
Анатолий Шарапов «ЕР» за

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Мэрам сейчас не до лири-
ки. У них — горячая пора 
отопительного сезона.  Мы 
попытались на минуту вы-
рвать их из коммунального 
варева бесконечных труб-
ных проблем. Так сказать, 
приподнять с земли на не-
беса и поговорить о высо-
ком. О поэзии.

Светлана РАФЕЕВА, гла-
ва Красноуральска:– Ох, как непросто работать мэром… Все мысли только о том, как быстрее запустить котельные, как детсады обо-греть. Приходишь домой в де-вятом часу, без сил, потухшая… Хорошо, что томик любимых стихов всегда под рукой:Одна сижу на пригоркеПосреди весенних трясин.…Я люблю глаза твои горькие,Как кора молодых осин.Улыбку твою родную,Губы, высохшие на ветру…Потому, куда ни иду я,И тебя с собою беру…Это стихи Вероники Туш-новой. Очень мне близки по духу. А когда сил совсем не остаётся – ни моральных, ни физических, вспоминаю Люд-милу Татьяничеву:Гордым — легче. Гордые — не плачут.Ни от ран, ни от душевной боли.На чужих дорогах не маячат.О любви, как нищие, не молят.Вот вспомнишь с утра эти 

строки, потом два ведра хо-лодной воды на себя – и впе-рёд, за неженское мэрство.
Елена БЕРДНИКОВА, гла-

ва Серова:– Если говорить о класси-ках, то отдаю предпочтение Лермонтову. Нравится творче-ство поэтов Серебряного века: лирика Гумилёва, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, кое-что из лирики Блока. С удоволь-ствием читаю стихи земляков. В Серове существует сильный поэтический клуб «Дар», кото-рый издаёт свою газету. На её страницах можно найти стихи и молодых авторов, и довольно известных в городе.  
Виктор ЛАЧИМОВ, глава 

Тавды:– «Белая берёза под мо-им окном принакрылась сне-гом, точно серебром…» – ещё со школы берёт за душу. Вспо-минаешь эти строки, и сразу родные берёзовые просторы представляются. Есенин, Цве-таева, Фет – разве найдёте сей-час таких авторов? Сейчас гра-фомания настолько разрос-лась, что страшно становится. Доморощенных поэтов, что на-зывается, пруд пруди, а вот на-стоящих — ещё поискать надо.
Алексей ЛИХАНОВ, гла-

ва городского округа Верхо-
турский:– Однажды мне удалось случайно услышать стихи од-ной московской поэтессы. Очень жизненные, выстрадан-

ные, проникновенные. Нако-нец у меня появился сборник её произведений. Это Любовь Терехова, она когда-то вела те-лепрограмму «Сельский час». Прочитаю на память:Была трудна дорога к храму,Но продолжала я шагать.Через болезни, беды, драмыПыталась истину познать…Я знаю, что поэтесса се-рьёзно больна, и это застави-ло её обратиться к Богу. У нас в Верхотурье как раз сейчас проходят симеоновские дни. Часто эти строки вспоминаю.
Михаил ЧУХАРЕВ, глава 

Камышловского городско-
го округа:– Очень люблю Есенина. Стихи у него такие, как бы точнее сказать, дерзкие, бой-кие, хулиганистые. Наверное, у меня в характере что-то та-кое тоже есть. И ещё очень уважаю местных авторов – Та-тьяну Широкову, Степана Щи-пачёва, помните такого? Он тоже наш, камышловский. Но, если честно, когда думаешь об отопительном сезоне, не то что хулиганистые, но и по-крепче рифмы на ум приходят. В отпуске не был с прошло-го года. Вот уйду в отпуск – и всё, в лес, на охоту, на рыбал-ку… Ведь уральская природа – это не просто стихи, это сама Поэзия.

Записала 
Алевтина ТРЫНОВА

«А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте коммунальных труб?»
Басьяновцы принимают хирургов и педиатровВ отдалённом посёлке Верхнесалдинского округа высадился долгожданный десант – врачи и соцработникиГалина СОКОЛОВА
Сегодня в посёлок Басья-
новский, где проживают 
полторы тысячи человек, 
из Верхней Салды прибыли 
врачи, специалисты соци-
альных служб и пенсионно-
го фонда.Приезд врачей в отдалён-ный Басьяновский – лучший подарок ко Дню и месячни-ку пенсионера. Так считают местные жители. Удалённость посёлка (до Верхней Салды — более 30 километров) и недо-строенная дорога усложняют путь пациентов до врачебно-го кабинета. В самом посёлке медицина представлена лишь терапевтическим участком. 

Здесь можно обратиться за помощью к опытному фель-дшеру Галине Глазуновой, сделать уколы или капельни-цы. Остальные медуслуги до-ступны только в городе.По договорённости с гла-вой местной администрации Сергеем Брежневым врачи са-мых востребованных жителя-ми специальностей время от времени проводят плановые приёмы прямо в посёлке. На этот раз к басьяновцам прие-хали оториноларинголог, ги-неколог, хирург и педиатр. О своём приезде медики за-ранее предупредили селян в местной прессе.Кроме того, компанию врачам составили специали-сты, к которым пожилым лю-

дям приходится обращать-ся чаще всего. Это специали-сты отдела семейной поли-тики управления социальной защиты, пенсионного фонда и службы субсидий. Жители смогут получить разъяснения по изменениям в законода-тельстве, а также решить во-просы по начислению льгот.Кстати, консультативными встречами празднование ме-сячника пенсионера в посёлке не ограничится. Местные да-рования приготовили для ба-бушек и дедушек Басьяновско-го творческие подарки. А к тем, кто по состоянию здоровья не сможет принять участие в об-щих мероприятиях, придут го-сти – не с пустыми руками.

Медицинский 
десант 
в Верхнесалдинском 
городском округе 
наведывается 
не только в крупные 
посёлки, 
но и в маленькие 
деревни. 
Такие, 
как МалыгиноГА
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В Серове 

модернизируют лифты

В 2014 году из бюджета Серова выделят бо-
лее 15,6 миллиона рублей на замену и модер-
низацию лифтов, отработавших нормативный 
срок эксплуатации, пишет газета «Глобус».

Средства предусмотрены в рамках муни-
ципальной целевой программы «Модерниза-
ция лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах Серовского городского округа» 
на 2013–2016 годы.

Отметим, что средний проектный «срок 
годности» лифта составляет 25 лет. В насто-
ящее время более 50 процентов из 47 пасса-
жирских лифтов Серова пересекли этот ру-
беж.

Учителя 

Верхней Пышмы 

проведут урок 

для чужих учеников

Управление образования Верхней Пыш-
мы проводит конкурс «Открытый урок-2013» 
среди педагогов школ города. Конкурсанты 
должны продемонстрировать умение рабо-
тать с детьми из «чужой» школы, пишет пор-
тал grifoninfo.ru.

Открытые уроки уже состоялись в шко-
ле № 1. Вчера они прошли в школе № 2, се-
годня учителя работают в школе № 33, а в по-
следний день сентября – в школе № 22. Итоги 
профессионального конкурса педагогов под-
ведут 2 октября. 

Камышловские 

школьники 

устроили 

книжный флэшмоб

Молодёжь Камышлова устроила необыч-
ную социальную акцию в поддержку чтения. 
Школьники вышли на главную городскую 
площадь с плакатами, призывающими горо-
жан больше свободного времени посвящать 
книгам, сообщает официальный сайт Камыш-
ловского городского округа.

Помимо флэшмоба в Камышлове прош-
ли встречи с детскими писателями и поэта-
ми. Особое внимание уделялось начинаю-
щим поэтам, для них был проведён мастер-
класс.

В Каменске-Уральском 

вандалы 

повредили здание, 

которому 200 лет

Один из кирпичных парапетов у централь-
ного входа в контору управителя казённым 
чугунолитейным заводом (ныне — Краевед-
ческий музей имени И.Я.Стяжкина) был по-
вреждён. Об этом в своём блоге написал 
глава Каменска-Уральского Михаил Аста-
хов.

Вандалы пытались украсть верхние чугун-
ные плиты, которые отливали на Каменском 
заводе специально для здания конторы, по-
строенного по проекту известного архитекто-
ра XIX века М.П.Малахова. Плиты оказались 
слишком тяжёлыми, поэтому поднять и уне-
сти их воры не смогли, но левую часть кир-
пичного парапета злоумышленники серьёз-
но повредили.

По словам мэра, это не первый случай 
вандализма за время существования и конто-
ры управителя, и Краеведческого музея. Уже 
была попытка демонтировать нижнюю чу-
гунную плиту крыльца, которая расположена 
между парапетами. Но тогда массивную плиту 
сдвинуть с места не удалось.

Жильцов сысертской 

пятиэтажки эвакуировали 

из-за бездомного 

В начале недели дом номер 38 по улице Ле-
нина в Сысерти наполнился едким дымом. 
Жильцов пришлось эвакуировать, пишет га-
зета «Маяк».

Источником дыма оказалось подсобное 
помещение, в котором обитал мужчина без 
определённого места жительства. Постелью 
ему служили легко воспламеняющиеся тряп-
ки и коробки. Правда, открытого огня по-
жарные не застали — тряпки тлели. Вернув-
шись домой, жители пятиэтажки несколь-
ко часов проветривали квартиры от едко-
го запаха.

Кстати, огнеборцам не удалось застать 
виновника ЧП на месте. Как только «запахло 
жареным», он скрылся в неизвестном направ-
лении. Перед наступлением холодов мужчина 
вновь остался без крыши над головой.

Ирина АРТАМОНОВА

Уроки местного самоуправленияПервое заседание Екатеринбургской Гордумы оставило много вопросов

Евгений Ройзман воздержался 
при голосовании 
за заместителя председателя 
Думы: «Оба — и Тестов, 
и Киселёв — мои товарищи»

Включение в комиссию, 
которая выберет сити-
менеджера, для замглавы 
Сергея Тушина стало, 
по его словам, новостью

Бывший сити-менеджер 
Александр Якоб, 
судя по всему, 
не исключает возможности 
«пойти на второй срок»



III Четверг, 26 сентября 2013 г.ВЛАСТЬ
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

В Екатеринбурге открыт 
визовый центр Канады
В шести городах России — Москве, Вла-
дивостоке, Екатеринбурге Новосибирске, 
Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге в сен-
тябре 2013 года открыты визовые цен-
тры Канады, сообщила пресс-служба по-
сольства этой северо американской стра-
ны в РФ.

В посольстве подчеркнули, что переда-
ча функций по приёму документов и выдаче 
паспортов визовым центрам позволит со-
кратить сроки оформления россиянам виз 
для посещения этой страны.

Напомним, что ранее оформлением виз 
в Канаду занимался только консульский от-
дел канадского посольства в Москве, но на-
чавшаяся 11 июня бессрочная забастов-
ка его сотрудников привела к срыву цело-
го ряда дорогостоящих учебных и туристи-
ческих поездок. Согласно сообщениям ка-
надской прессы, в результате забастовки 
консульских офицеров страна уже потеряла 
около 250 миллионов долларов.

Визовый центр Канады в Екатеринбурге 
расположился на втором этаже бизнес-оте-
ля «Панорама» (улица Куйбышева, дом 44). 
Центр работает с понедельника по пятницу 
(кроме праздничных дней). Приём заявле-
ний и выдача паспортов осуществляется с 
9.00 до 16.00. Сервисный сбор за обработку 
заявления на визу в Канаду составляет 965 
рублей (без учёта консульского сбора).

Татьяна БУРДАКОВА
8 октября Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти соберётся на первое в 
осенней сессии заседание. В 
этой связи «ОГ» попросила 
представителей разных пар-
тийных фракций рассказать 
о разрабатываемых законо-
проектах.– Прежде всего, мы пла-нируем рассмотреть в первом чтении проект закона о моло-дёжи, – рассказала заместитель председателя регионально-го парламента, руководитель фракции партии «Единая Рос-сия» Елена Чечунова. – Знаете, в ходе длительной дискуссии мы пришли к выводу, что нет смысла нам, депутатам, между собой спорить по проблемам, волнующим новое поколение. Нужно вовлечь в разговор как можно больше молодых лю-дей. Исходя из этой логики и написан наш законопроект. В нём чётко определён порядок государственной поддержки молодёжных инициатив и на-звано учреждение, ответствен-

ное за эту работу. Кроме того, нашим законопроектом пред-усмотрено требование об еже-годной подготовке доклада о ситуации в молодёжной среде, который будет выноситься на самое широкое общественное обсуждение.Вторая инициатива, над ко-торой работают единороссы, касается практически каждой семьи, где есть школьники. По словам Елены Чечуновой, ко-митет Законодательного Со-брания по социальной поли-тике сейчас продумывает, как наиболее эффективно выпол-нить новое требование о пере-ходе к обязательной школьной форме.– Мы ещё не решили, ну-жен ли отдельный законопро-ект или же достаточно внесе-ния изменений в действующее законодательство. Нас особен-но волнует вопрос о тех семьях, которым требуется помощь го-сударства для приобретения новой школьной формы (мно-годетных, малообеспеченных и так далее), – пояснила Елена Чечунова.Как известно, Александр 

Караваев на данный момент возглавляет сразу две фракции партии «Справедливая Россия» – и в Законодательном Собра-нии (официально депутатский мандат пока не сдавал), и в Ека-теринбургской городской Ду-ме (8 сентября избран по од-номандатному округу). По его словам, справедливороссы из регионального парламента на-мерены в новом сезоне про-должить работу по традицион-но «своим» направлениям – ре-шать вопросы с нехваткой мест в детсадах и дискутировать по поводу стоимости проезда в об-щественном транспорте (в пер-вую очередь речь идёт об Ека-теринбурге).Напомним, в прошлом се-зоне справедливороссы уже предпринимали попытки при-влечь к себе внимание, затеяв спор по этим темам. Но в обо-их случаях дело ограничилось пустыми разговорами. Причи-на проста – исполнительная власть уже работает по этим направлениям. К примеру, ру-ководство Среднего Урала ре-ализует программу расшире-ния сети детсадов, в рамках ко-

Принцип Империале предложено отменитьДепутаты регионального парламента начинают новый сезон с новыми инициативамиКОММЕНТАРИЙ
Александр КЕРИМОВ, завкафедрой теории и истории политической 
науки департамента политологии и социологии УрФУ:

– Идея отказа от принципа Империале обсуждается давно. 
Суть этого метода заключается в том, что голоса избирателей, 
отданные за партии-аутсайдеры, в конечном итоге перераспре-
деляются между партиями, победившими на выборах. На мой 
взгляд, это не совсем правильно. Самый яркий пример я увидел 
в середине девяностых годов, когда на выборах в Госдуму свы-
ше пятидесяти процентов избирателей проголосовали за партии, 
не прошедшие в парламент. В итоге почти половина россиян не 
увидела своих представителей в Госдуме – их голоса перерас-
пределили в пользу партий-победителей. Мне кажется, что сей-
час, когда из-за изменения законодательства количество партий 
в России вновь увеличилось, можно подумать о том, как уйти от 
метода Империале, этого анахронизма, доставшегося нам от де-
вяностых годов.

Подшефные 
Свердловской области 
несут службу
близ берегов Сирии
Военно-морской флот России возродил тра-
дицию постоянного присутствия своих боевых 
кораблей в Средиземном море. В настоящее 
время группировку ВМФ в этом регионе воз-
главляет заместитель командующего Черно-
морским флотом контр-адмирал Валерий Ку-
ликов, штаб которого располагается на гвар-
дейском ракетном крейсере «Москва», сооб-
щает газета «Красная Звезда».

В составе группировки — семь больших 
боевых кораблей, в том числе подшефный 
Свердловской области сторожевик «Смет-
ливый», а также суда обеспечения. Корабли 
группировки рассредоточены по назначенным 
им зонам ответственности, где выполняют за-
дачи комплексного наблюдения за обстанов-
кой. Сообщается, что крейсер «Москва» под 
командованием капитана первого ранга Сер-
гея Тронева будет оставаться флагманом сре-
диземноморской группировки российского 
ВМФ до конца октября, когда его сменит гвар-
дейский ракетный крейсер Тихоокеанского 
флота «Варяг».

Миротворцы ОДКБ 
проведут учение
на Урале
В район совместного учения «Нерушимое брат-
ство-2013» с Миротворческими силами Органи-
зации договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), которое пройдёт на Чебаркульском по-
лигоне в Челябинской области с 7 по 11 октя-
бря, прибыл российский контингент участников, 
сообщает пресс-служба Центрального военно-
го округа.

Личный состав 15-й отдельной гвардейской 
мотострелковой Берлинской краснознамённой, 
ордена Кутузова бригады Миротворческих сил 
России совершил марш из Самарской в Челя-
бинскую область четырьмя воинскими эшело-
нами. Совместно с подразделениями вооружён-
ных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Кир-
гизии и Таджикистана российским миротворцам 
предстоит отработать операцию по поддержа-
нию мира в регионе коллективной безопасности. 
Всего в учениях будут задействованы более 2,5 
тысячи военнослужащих из стран — участниц 
ОДКБ. Передислокацию всех участников учения 
на Чебаркульский полигон планируется завер-
шить 4 октября.

С поправками
не будут спешить
Срок предоставления поправок ко второму 
чтению законопроекта о смешанной системе 
выборов в нижнюю палату российского пар-
ламента предлагается продлить до 1 ноября, 
сообщил вчера журналистам председатель 
комитета Государственной Думы РФ по кон-
ституционному законодательству и государ-
ственному строительству Владимир Плигин.

Первоначально предполагалось подать в 
Госдуму эти поправки к 15 марта, однако срок 
их предоставления сначала был продлён до 
1 июня, а затем до 1 октября. После прошед-
шего 8 сентября единого дня голосования 
прозвучало много новых инициатив по из-
менению избирательного законодательства. 
В частности, по словам Владимира Плигина, 
ставятся вопросы и о возвращении избира-
тельных блоков, и о снижении проходного ба-
рьера на выборах депутатов. Не останется без 
внимания, подчеркнул он, и предложение о 
возврате в избирательные бюллетени графы 
«Против всех», с которым выступила спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Уведомление о переносе даты проведения 
общественных слушаний по проекту ВСМ-2

Общественные слушания по материалам предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках обоснования 
инвестиций в строительство высокоскоростной железнодорожной ма-
гистрали «Москва – Казань – Екатеринбург», назначенные на 14 августа 
2013 г., переносятся на 01 октября 2013 г. Место проведения: г. Екате-
ринбург, ул. Челюскинцев, д. 102, Дворец культуры железнодорожников 
(Большой зал), начало в 14.00 местного времени, регистрация с 13.00. 
Материалы ОВОС будут доступны для ознакомления на официальном 
сайте министерства транспорта и связи Свердловской области: http://
mtis.midural.ru и официальном сайте ОАО «Скоростные магистрали»: 
http://www.hsrail.ru до момента проведения общественных слушаний.

Анна ОСИПОВА
Ключевым мероприятием 
первого дня выставки воору-
жения стала пленарная дис-
куссия «Инновационность и 
качество: формула успеха на 
глобальном рынке вооруже-
ния». По существу она боль-
ше напоминала обмен мне-
ниями, но совсем не спор: 
спикеры, среди которых ви-
це-премьер РФ Дмитрий Ро-
гозин, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев и заместитель генсекре-
таря НАТО по оборонным ин-
вестициям Патрик Оруа, по-
делились своим видением 
развития военно-промыш-
ленного комплекса. Предла-
гаем вашему вниманию наи-
более любопытные из про-
звучавших тезисов.

Кристофер Фосс, между-
народный эксперт по броне-
танковой технике и воору-
жениям сухопутных войск, 
обозреватель издания Jane’s 
Defence Weekly:– Потребность в боевых танках всегда будет существо-вать, ничто не может их заме-нить. Никогда не выходите из дома без танка.– Военная техника станет более прожорливой и потре-бует больших мощностей. Мы разрабатываем боевые маши-ны, но необходимы и машины поддержки, нельзя о них за-бывать.

Евгений Куйвашев, губер-
натор Свердловской области:– Развитие оборонной про-мышленности очень важно для Свердловской области: предприятия, которые рабо-тают на военную технику, тя-нут за собой развитие и мно-гих других отраслей – и маши-ностроение, и производство коммунальной и медицин-ской техники, IT-технологии. То, что конструируется для обороны, потом используется и для гражданских целей.– Выставочная деятель-

ность – это не только реклам-ная кампания нашей продук-ции, не только площадка для переговоров и заключения соглашений, это и серьёзный драйвер развития экономики региона в целом.– Мы реализуем указ пре-зидента о создании 25 мил-лионов рабочих мест, из них 700 тысяч – в Свердловской области, львиная доля – в оборонно-промышленном комплексе.
Олег Сиенко, гендирек-

тор ОАО «НПК «Уралвагон-
завод»:– Существуют определён-ные проблемы в продвиже-нии продукции – рынок и кон-куренция становятся жёстче. Наше международное сотруд-ничество сегодня – это реаль-ность, поскольку мы понима-ем, что конкуренция на внеш-них рынках должна двигать нас к тому, чтобы мы выпуска-ли более качественную и со-временную продукцию.– Прежде всего, мы создаём вооружение для нашей стра-ны. И жители страны долж-ны себя совершенно спокойно чувствовать, когда на нашем вооружении такие машины.– Мы ощущаем давление со стороны конкурентов, потому развиваем и будем развивать сотрудничество с крупнейши-ми корпорациями мира.

Андрей Клепач, замести-
тель министра экономиче-
ского развития РФ:– Урал – это промышлен-ный стержень России, россий-ской экономики и русского ха-рактера.– Официальная статистика недооценивает тот вклад, ко-торый вносит в инновацион-ный характер российской эко-номики ОПК.– Инновационность – это не только те системы оружия, которые мы видим, не только новые танки и боевые самолё-ты. Есть и более узкая сфера, в которой у России серьёзный потенциал – развитие новых 

материалов и новых техноло-гий, которые носят межотрас-левой характер. Это как созда-ние среды для младенца, ко-торый требует ухода.– Важно создать научные и технологические заделы для оружия будущего и вообще для промышленности. С од-ной стороны, российское ору-жие всегда славилось каче-ством, с другой – сегодня мы теряем эти стандарты.– Часто и не нужен такой мощный потенциал оружия – наши военные всё равно им не пользуются. Это как с телефо-ном: значительная часть функ-ций, которые есть сегодня в мобильном, по большому счё-ту, и не нужны. Иногда доста-точно иметь не самые слож-ные системы, но такие, кото-рые в комплексе при относи-тельной дешевизне обеспечат наибольшую эффективность.
Сергей Гаврилов, предсе-

датель комитета по вопро-

сам собственности Государ-
ственной Думы РФ:– Необходимы серьёзные изменения в области корпо-ративного законодательства – мы предполагаем наделить крупные корпорации публич-ными полномочиями. Нуж-но модернизировать законо-дательство в области имуще-ственных отношений. Прежде всего, это связано с сокраще-нием срока допэмиссии выпу-ска акций. 

Альберт Еганян, член 
генсовета общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия»:– На Западе и в некоторых восточных странах искрен-не считают, что локомотивом инноваций являются военно-промышленный и оборонно-промышленный комплексы. У нас сложилась обратная ситуа-ция. Все, что нужно – взять го-товые гражданские схемы (по государственно-частному пар-

тнёрству), подкорректировать их и применить в оборонном секторе.– У нас есть возможность все болезненные стадии, ко-торые связаны с отдельными контрактами, объединить в единую схему. Для этого не на-до корректировать действую-щее законодательство.
Дмитрий Рогозин, заме-

ститель председателя пра-
вительства РФ:– Надвно было подписа-но постановление о новом це-нообразовании: чтобы цены не взлетали, а качество не па-дало. Наша визитная карточ-ка: относительно низкая цена оружия и высокое качество. Достаточно гибкие цены по-зволят нам планировать соз-дание высокотехнологичной продукции, цикл производ-ства которой – пять-семь лет.– Не может быть такого, чтобы оборонный заказ при-водил к банкротству предпри-

ятия. Задача правительства и президента: мы в результате государственной программы должны не только армию пе-ревооружить, но и раскрутить промышленность.– Необходимо заключать контракты полного жизнен-ного цикла. Военно-промыш-ленная комиссия по этому по-воду уже приняла соответ-ствующее решение. Мы будем к этим контрактам идти. Не-обходимо постоянное присут-ствие промышленности. Мы должны ещё на стадии задум-ки прослеживать всю цепочку будущего производства.– Сегодня надо заклады-вать новый научно-техниче-ский задел. Первое – начал ра-боту фонд перспективных ис-следований, который финан-сирует высокорискованные исследования в области обо-роны. Второе – реализация в полном объёме програм-мы фундаментальных и по-исковых работ и взаимодей-ствие промышленности с Рос-сийской академией наук. Важ-но поднять престиж креатив-ного класса оборонной про-мышленности – это наши ге-неральные конструкторы.– Мы не заинтересованы в национализации, наоборот – мы заинтересованы в увели-чении доли частного капита-ла в оборонной промышлен-ности.
Патрик Оруа, замести-

тель генсекретаря НАТО по 
оборонным инвестициям:– Роль НАТО – содейство-вать диалогам и исследовать возможные варианты меж-дународного сотрудничества. Мне кажется, НАТО и Россия достаточно прагматично и конструктивно выполняют эту задачу – Россия уже рабо-тает с НАТО в различных обла-стях. Практическое взаимодей-ствие касается более 20 тем, и везде российская промышлен-ность вовлечена так же, как и научные институты.

И никогда не выходите из дома без танка!Дмитрий Рогозин на RAE 2013: «Мы должны не только армию перевооружить,но и промышленность раскрутить»

торой к 2016 году будет созда-но 26 тысяч дополнительных мест в дошкольных учрежде-ниях. Это позволит полностью решить проблему с очередями в детсады для малышей в воз-расте от 3 до 7 лет.А фракция ЛДПР в начина-ющемся парламентском сезоне намерена сконцентрировать свои усилия на внесении по-правок в региональные зако-

ны об административных пра-вонарушениях и об областном материнском капитале.Напомним, в Свердловской области региональный мате-ринский капитал равен ста ты-сячам рублей и выплачивает-ся семьям при рождении (либо усыновлении) третьего или по-следующего ребёнка.– В нашем законопроек-те о внесении изменений в об-

ластной закон об администра-тивных правонарушениях речь идёт об ужесточении штрафов для чиновников, недостаточ-но тщательно работающих с обращениями граждан, – пояс-нил депутат из фракции ЛДПР Михаил Зубарев. – Вторая на-ша инициатива расширяет пе-речень нужд, на которые мож-но расходовать областной ма-теринский капитал. Мы пред-лагаем разрешить многодет-ным семьям тратить эти день-ги на ремонт своего жилья. По-скольку средства на выплату маткапитала и так предусмо-трены в региональной казне, никаких дополнительных рас-ходов для областного бюджета это не несёт.По словам депутата Еле-ны Кукушкиной, руководитель фракции КПРФ Дмитрий Ша-дрин уже подготовил поправки в региональное избирательное законодательство. Речь идёт об отказе использования открепи-тельных удостоверений в ходе выборов и об отмене принципа Империале при распределении депутатских мандатов.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин (в центре) не раз с интересом останавливался у стендов — 
модели новой военной техники привлекли его внимание не меньше, чем реальные образцы
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Сергей Авдеев
«Прямо как на войне!.. – 
выразил свой восторг во-
дитель нашей редакцион-
ной машины, когда мы уже 
вышли за ворота полигона 
«Старатель». – Машина про-
сто тряслась от взрывов». А 
ведь от парковки до огне-
вого поля было с полкило-
метра...
       Своих первых гостей и участников выставки поли-гон «Старатель» вчера встре-чал заметной ухоженностью и нежарким солнышком. Наш постоянный читатель наверняка помнит, как начи-налась 18 лет назад эта вы-ставка: на скорую руку ско-лоченные трибуны, пыль и пёстрая вереница сувенир-

Это вам не компьютерные «стрелялки»…Выставка вооружения в Нижнем Тагиле в первый же день поразила всех небывалым размахом

ных киосков. А главное – жа-ра. Выставка всегда выпада-ла на самые жаркие дни ию- ля. От зноя маялись посети-тели, а что уж говорить о тех, кто был на огневых рубежах 

и полосах препятствий, вну-три танков! Жара там неи-моверная, а ещё надо прео-долевать препятствия и уму-дряться попадать в цель. Это вам не компьютерные «стре-лялки»…И вот именно из-за жа-ры (в основном из-за неё) выставку перенесли на сен-тябрь. Теперь здесь впол-не комфортно и в клима-тическом, и в бытовом, ор-ганизационном плане. По-современному отделаны три-буны и павильоны, облагоро-жены открытые площадки и стал более зрелищным сам процесс демонстрации бое-вой и ходовой мощи военной техники. Russia Arms Expo ре-ально догоняет лучшие вы-ставки вооружения в мире. Выставку открыли «Со-

колы России» – пилотажная группа лётчиков, творив-ших в небе на самолётах на-стоящие чудеса. Когда бое-вые машины скрылись за го-ризонтом, гости пошли осма-тривать сухопутную технику. Мы пристроились за премье-ром свердловского област-ного правительства Дени-сом Паслером – и очень ско-ро вновь убедились, что вну-три каждого мужчины посто-янно живёт мальчишка. Наш премьер залезал в кабину почти каждой боевой маши-ны, трогал какие-то рычаги и крутил штурвалы. Залезая в кабину зенитно-ракетного комплекса «Бук», выпускае-мого заводом имени Калини-на, пошутил с журналистами: «Отойдите подальше, я сей-час ракету запускать буду!».  

Здесь вчера всем хоте-лось вспомнить детство с его играми в «войнушку». Гости просто прилипали к стен-ду ОАО «Вектор», на котором интригующе смотрелась схе-ма работы новой системы управления истребительной авиацией, подолгу рассма-тривали многофункциональ-ный комплекс радиолокаци-онной разведки и контроля стрельбы «Зоопарк». Особен-но живо публика наблюдала за работой сварщика, одним лёгким движением пластав-шего куски металла установ-кой воздушно-плазменной резки. Всего не расскажешь. Луч-ше самим поглядеть. Выставка открыта для посетителей до субботы включительно. 
Денис Паслер (в центре) просто наслаждался военной техникой
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валюта (по курсу цб России)

Открытое акционерное общество 
«Уралмонтажавтоматика», юридический адрес:  

625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А

сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое со-
стоится 18 октября 2013 года, в 11.00 (по местному времени) 
в месте нахождения Общества, по адресу: 625019, г. Тюмень, 
ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10 часов 30 минут. Регистрация 
проводится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на «26» сентября 2013 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении Аудитора ОАО «Уралмонтажавтома-

тика» на 2013 год.
2.Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Уралмон-

тажавтоматика».
С информационными материалами, включающими:
- копия Протокола Совета директоров № 10-2013 от 

24.09.2013;
можно ознакомиться в период с «26» сентября 2013 года 

по «18» октября 2013 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Половинный 
и Пригородный получат 
123 миллиона рублей 
на котельные
Деньги выделят из резервного фонда прави-
тельства свердловской области. Глава реги-
онального кабмина Денис Паслер принял та-
кое решение во время встречи с главами му-
ниципальных образований по поводу подго-
товки территорий к отопительному сезону.

В посёлках Половинный городского окру-
га Верхний Тагил и Пригородный Красноураль-
ского городского округа построят водогрейные 
блочно-модульные котельные, пояснили в управ-
лении пресс-службы и информации областного 
правительства. Сейчас эти посёлки снабжают те-
плом котельные предприятий, для которых оказа-
ние данной услуги населению — обременитель-
ная нагрузка. Так, жителей поселка Половинный 
отапливает котельная, принадлежащая агрофир-
ме «Северная», а жителей поселка Пригородный 
– котельная Красноуральского химзавода. 

Новые котельные дадут посёлкам незави-
симые высокоэффективные теплоисточники, 
способные обеспечить не только надёжное, но 
и сравнительно недорогое по своей себесто-
имости тепло в домах. А это, в свою очередь, 
приведёт к сдерживанию роста платы граж-
дан за коммунальные услуги. В областном ми-
нистерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что 
пусконаладочные работы газовой котельной 
в Пригородном начнутся  в начале ноября те-
кущего года. Запуск котельной в Половинном 
запланирован на декабрь 2013 года.

высокоскоростная 
магистраль до Казани 
подорожала 
до триллиона рублей
основная часть расходов ляжет на государ-
ство (62,7 процента). власть станет основным 
собственником, передав всю инфраструктуру 
в аренду РЖД. 

Кроме того, транспортная монополия хо-
чет отвечать за перевозку пассажиров и прода-
жу билетов, а также сдавать в аренду коммер-
ческие площади под организацию на них тор-
говых точек и сети питания, сообщает портал 
66.ru.  Информацию подтвердил бывший гу-
бернатор Свердловской области, а ныне гла-
ва «Скоростных магистралей» Александр Ми-
шарин. По его словам, в инвестиционные за-
траты включены строительство вокзалов и за-
купка подвижного состава, без учёта которых 
проект подорожал бы только на пять процен-
тов. Предлагаемая цена за километр сравни-
ма с аналогичными проектами в мире, напри-
мер с ВСМ Франкфурт — Кёльн и Шинкансен 
— Току.

бизнесу дадут 
из областной казны 
более 11 миллионов 
рублей
об отборе предпринимателей на право по-
лучения субсидий объявило правительство 
свердловской области.

Общий объём субсидий определён в соот-
ветствии с Законом об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов. Деньги выделят тем, кто отвечает кон-
кретным требованиям: производит товары, 
работы и услуги, является инвестором, полу-
чившим кредит в российских банках, реали-
зует проекты по развитию технологий, имею-
щих важное социально–экономическое значе-
ние. Заместитель министра экономики Сверд-
ловской области Анна Ускова пояснила, что 
субсидии предоставят на возмещение затрат 
по оплате процентов по кредитам, получен-
ным в кредитных организациях для реализа-
ции инвестиционных проектов. Размер возме-
щения не будет превышать две трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Рос-
сии, установленной на момент заключения 
кредитного договора.

Министерство экономики региона в тече-
ние 15 дней со дня опубликования извещения 
о проведении конкурса проведёт приём заяв-
лений претендентов, в течение пяти дней со 
дня поступления заявки подготовит заклю-
чение о соответствии юридических лиц кри-
териям отбора, а в течение 10 последующих 
дней после окончания отбора сформирует и 
представит на утверждение в правительство 
Свердловской области проект перечня субъ-
ектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление субсидий из об-
ластного бюджета в 2013 году.

виктор сМИРНов

Валентина СМИРНОВА
Точные данные, в том чис-
ле по наложенным арестам, 
количеству собственников, 
спасают от неприятностей 
покупателей квартир, гара-
жей, земли, складских ком-
плексов. Имея максимум ин-
формации, которая, кстати, 
сегодня наиболее востребо-
вана, можно смело идти на 
сделку или, напротив, отка-
заться от неё. Получить та-
кие сведения вы можете не 
выходя из дома или из офи-
са, заказав выписку из Еди-
ного государственного рее-
стра прав (ЕГРП) через пор-
тал Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии по Свердловской обла-
сти (rosreestr.ru).Но в этом году только де-сятая часть запросов о выпи-ске из ЕГРП получена терри-ториальным Управлением Рос-реестра в электронном виде. А между тем для пользователей Интернета, портала государ-ственных и муниципальных услуг, с 1 октября текущего го-да сокращаются сроки поста-новки на учёт объектов недви-жимости с 18 до 10 дней. А сто-имость этой услуги для граж-дан упадёт с 200 до 150 рублей, а для юридических лиц – с 600 до 300 рублей.В соответствии с подписан-ным в июле этого года Прези-дентом России законом «О вне-сении изменений в отдельные законодательные акты по го-сударственной регистрации прав и кадастру недвижимо-сти» такие документы снабжа-ются уже не обычной, а усилен-ной электронной подписью. На портале Росреестра действу-ет сервис проверки подписи его специалиста, что делает её подделку практически невоз-можной.Ещё одно очень интерес-ное изменение, вступающее в силу с 1 октября, – это подача документов по экстерритори-альному принципу.

–Если вы, к примеру, жи-вёте в Кургане, а приобретае-те квартиру у нас в Екатерин-бурге, вы можете обратиться на портал Росреестра с прось-бой о регистрации не только в своём городе, но и находясь в любом месте страны, – объяс-нила это законодательное нов-шество на пресс-конференции в информационном агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал» замести-тель руководителя Управле-ния Росреестра по Свердлов-ской области Лариса Гашкова.Преобразования в законо-дательстве дают возможность будущим владельцам квартир также не ждать, пока застрой-щик поставит на кадастро-вый учёт всё здание целиком, а оформить аналогичные до-кументы только на свою жил-площадь.При необходимости по-стоянной работы на порта-ле с информационным ре-сурсом, получая сведения по большому количеству объек-тов, стоит обзавестись клю-чами доступа. Управлением Росреестра уже выдано око-ло тысячи таких ключей ор-ганам власти, правоохрани-тельным структурам, нотари-усам, банкам, агентствам не-движимости.По словам Ларисы Гашко-вой, если все нововведения бу-дут поэтапно реализованы в соответствии с «дорожной кар-той» до 2018 года, Россия мо-жет войти в пятёрку стран ми-ра, имеющих лучшую систему государственной регистрации недвижимости.Бумажный же документ, к примеру, для предоставления в банк, тоже останется востре-бованным. Но и его можно за-просить через портал Росре-естра, сообщив, хотите ли вы получить бумаги лично или по почте.Там же, на портале Росрее-стра, все желающие могут за-писаться на курсы освоения электронных услуг, проводи-мые территориальным Управ-лением Росреестра.

Заходите, пожалуйста...на портал РосреестраПочти 400 тысяч уральцев обратились с начала года в Росреестр с запросами по объектам недвижимости
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Елена АБРАМОВА
Богат Урал лесами. Но что-
бы древесину заготовить, 
надо ещё добраться до ле-
сосеки. Новых лесных дорог 
никто не строит. Дорого. По 
старым ездить запрещают.На 58-м километре трас-сы Екатеринбург – Серов су-ществовал единственный съезд с дороги, ведущий в лесной массив площадью в 60 тысяч гектаров. Лес на этой территории заготавли-вали три предприятия: бо-лее 300 человек. Съезд при-знали незаконным, наруша-ющим требования дорожной безопасности, и предписани-ем ГИБДД ММО МВД России «Невьянский» закрыли. Как прикажете работать? Ком-пании «Инвестстрой-ЕКБ», «Свердлес» и «Уралторг- лес» были вынуждены дея-тельность прекратить.Случай не единичный. Для оптимизации расходов закры-ли железнодорожный пере-езд в посёлке Красноярка (Се-ровский городской округ), где находится лесопромышлен-ное предприятие и прожива-ет 1700 человек, в результа-те были ограничены возмож-ности развития предприятия. Примеры можно продолжать. Лесопромышленники расце-нивают ситуацию, как искус-ственно созданные барьеры.–Лесосырьевая база исто-щена, а доступ к участкам, где возможно вести заготовку, ограничен. Нет не только лес-ных дорог, но и санкциониро-ванных съездов с федераль-ных и областных трасс, – рас-сказывает директор Ураль-ского союза лесопромышлен-ников Сергей Басманов.По его словам, пользо-ваться несанкционирован-ными съездами запрещает ГИБДД. В результате у лесо-заготовителей лицензии есть, а приступить к работе они не могут. При этом обязаны пла-

То ли работать, то ли законы соблюдать?Лесопромышленники Свердловской области столкнулись с абсурдной дилеммой

тить за аренду участков и вы-полнять комплекс лесовос-становительных работ.–Все ведомства следят за соблюдением законодатель-ства, но никто не озабочен во-просом: что мешает развитию отрасли, развитию экономи-ки региона, росту поступле-ний в бюджет? – говорит Сер-гей Басманов.На этой неделе пробле-ма обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по снижению административ-ных барьеров и улучшению условий предприниматель-ской деятельности на терри-тории Свердловской области.–Наш регион – лесопро-мышленный, лес – возобнов-ляемый ресурс. У нас рабо-тает более 500 предприятий ЛПК, необходимо обеспечить им доступ к лесосырьевой ба-зе, – подчеркнул заместитель председателя правительства Свердловской области Алек-сей Орлов.

Однако в ходе обсужде-ния выяснилось: чтобы обу-строить съезд с трассы в лес-ной массив, требуются мил-лионы. Откуда у лесорубов такие деньги? И по Лесно-му кодексу они могут созда-вать лишь временные доро-ги, впоследствии подлежа-щие рекультивации. Органи-зация использования лесов и их охраны входит в пере-чень полномочий, передан-ных субъекту РФ. Да только полномочия не подкрепле-ны федеральным финанси-рованием.Заместитель министра транспорта и связи Свердлов-ской области Василий Стар-ков отметил, что для регио-нального бюджета экономи-ческий эффект от строитель-ства съездов будет несопоста-вимо мал, по сравнению с за-тратами.Но с экономической проблемой связана со-циальная. Мы теряем не 

только лесосеки, но и де-ревни.–Из-за транспортной не-доступности у нас вымерли несколько деревень, – отме-тил представитель из Новой Ляли Вячеслав Лобанов.В итоге было принято ре-шение определить времен-ный порядок использова-ния существующих несанк-ционированных съездов. А в перспективе – разработать областную программу стро-ительства сети магистраль-ных лесных дорог на 2014 – 2020 годы. Будет ли эффект? Посмотрим.

   КстатИ
Дорожная плотность лесных дорог на Среднем Ура-
ле – четыре километра на тысячу гектаров лесной пло-
щади. Для эффективного лесопользования этот пока-
затель должен быть не менее, чем семь – десять кило-
метров. Для сравнения: в Финляндии он составляет 90 
километров.

Оксана ВАСИЛЬЕВА
Во всём мире на туристиче-
скую деятельность приходит-
ся восемь процентов  экспор-
та и 31 процент рынка услуг, 
доходы от этой отрасли до-
стигают почти одного трил-
лиона долларов в год. А как у нас? Статистика вы-ездного туризма в 2012 году де-монстрирует прирост на уров-не шести процентов. За грани-цей с туристическими целями побывало в прошлом году бо-лее 15,3 миллиона россиян. Та-ковы данные Росстата, на кото-рые ссылается Ассоциация тур-операторов России. Туризм в России – это пока развивающа-яся отрасль. Сейчас Российская Федерация занимает 63-е ме-сто из 140 в рейтинге стран по конкурентоспособности в сфе-ре туризма. И в то же время, по данным Ростуризма, внутренний тур-поток в России в 2012 году уве-личился примерно на 10 про-центов, в Россию приехало из-за рубежа 2,6 миллиона путе-шественников. Отрадно, что интерес туристов к стране ра-стёт, и это несмотря на пробле-мы, о которых своим россий-ским коллегам постоянно го-ворят международные экспер-ты в туристической деятель-ности. Это –  недостаточно раз-витая туристская инфраструк-тура, слабая подготовленность 

инвестиционных площадок и недостатки в продвижении на-ционального турпродукта, вы-сокие тарифы на пассажирские перевозки. На территории Свердлов-ской области турбизнес, зани-мающийся внутренним туриз-мом, сталкивается с этими же проблемами. Вместе с тем, по данным Федерального агент-ства по туризму, Свердловскую область в 2012 году посетили один миллион 315 тысяч че-ловек, в основном это россий-ские граждане. Услуги по раз-мещению им предоставили 315 гостиниц, объём платных ус-луг гостиниц и аналогичных средств размещения за про-шлый год составил 4,1 милли-арда рублей.  Внутренний туризм актив-но развивается на 20 процен-тах территории региона. Приня-та целевая программа «Разви-тие туризма в Свердловской об-ласти до 2016 года». Предлага-ется развитие 12 кластеров, что позволит вовлечь в сферу туриз-ма более 60 процентов террито-рии области, или более 40 муни-ципальных образований. 

Тянет туриста в РоссиюСвердловскую область посетили в прошлом году более 1,3 миллиона человек
 Дата

27 сентября – Всемирный 
день туризма, учреждённый 
ООН в 1979 году. В России он 
стал отмечаться с 1983 года.

съезды с 
дорог общего 
пользования 
нужны не только 
для вывоза 
лесопродукции, но и 
для ведения работ 
по восстановлению 
лесов, проведения 
рубок ухода, для 
организации 
тушения лесных 
пожаров

Невьянский маршрут с заездом к мастерам таволожской 
керамики – один из самых популярных в области
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ПОНЕДЕЛЬНИК (30 сентября)

ВТОРНИК (1 октября)
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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 «Разведчицы» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Убийство на пля-
же» (16+)
02.00 Криминальная драма 
«ХОФФА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Криминальная драма 
«ХОФФА». Окончание (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Убийство на пля-
же» (16+)
02.00 Комедия «БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ОБМАН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ОБМАН». Окончание 
(16+)
03.50 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». 
«Защита свидетеля» (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 «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)

00.10 Специальный корре-
спондент (16+)
01.15 Наша армия. Внезап-
ная проверка (12+)
02.20 Т/с «Короли россий-
ского сыска» (12+)
03.25 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)
04.20 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Звуки музыки» (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 «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья» 
(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+)

01.25 Девчата (16+)
02.10 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ 
2: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
07.50 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Авто news (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.05 Большой спорт
10.25 24 кадра (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» (16+)
13.30 Строители особого на-
значения. Уничтожение смерти

14.00 Большой спорт
14.20 Угрозы современного 
мира
15.25 Человек мира
16.30 Полигон. Панцирь
17.00 Полигон. Дикая кошка
17.35 Большой спорт
17.55 Моя планета

19.00 Интернет-эксперт 
19.20 Технологии комфорта 
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Вести настольного тен-
ниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) - 
СКА (Санкт-Петербург)

23.45 Большой спорт
00.05 Основной элемент. 
Ядовитая планета
00.35 Основной элемент. 
Идентификация
01.10 24 кадра (16+)
01.40 Наука на колесах
02.10 Top gear
03.30 Моя планета
04.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Атлант» (Москов-
ская область)

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Авто news (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 Астропрогноз (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 Страна спортивная
09.50 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
13.30 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Poly.Тех
15.55 Наука 2.0
17.35 Большой спорт
17.55 Моя планета

19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Моя бухгалтерия (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Югра» (Хан-
ты-Мансийск). Прямая транс-
ляция

23.45 Большой спорт
00.05 Угрозы современного 
мира
01.10 Приключения тела
02.15 Таинственный мир ма-
териалов. Металлы
03.15 Моя планета
05.55 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Документальная каме-
ра
12.50 Пятое измерение
13.15 Academia. Спецкурс

14.00 Т/с «Достоевский» 
(12+)
14.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 Острова
17.25 Собрание исполнений. 
С.Танеев. Квинтет

18.25 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города»
18.40 Academia. Юрий Вол-
чок
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово»
22.15 Игра в бисер

23.00 Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Инквизиция» 
(16+)
01.25 Д.Шостакович. Сюита 
для эстрадного оркестра №2
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Фантазии на темы 
вальсов и танго

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Линия жизни. Игорь 
Кириллов
13.00 Сказки из глины и де-
рева
13.15 Academia. Спецкурс

14.00 Т/с «Достоевский» 
(12+)
14.55 Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок и госпиталь»
15.10 Д/ф «Русская Америка. 
Илья Кабаков»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «БЕГ» (16+)

19.00 Д/с «Архивные тайны»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 Острова
22.15 Тем временем

23.00 Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин
23.30 Новости культуры
23.50 Вслух
00.35 Документальная каме-
ра
01.15 Д/с «Архивные тайны»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.30 Концерт Академиче-
ского оркестра русских на-
родных инструментов

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Аустрия Вена» (Австрия). 
Прямая трансляция

23.55 Т/с «Ментовские во-
йны. Эпилог» (16+)
02.00 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.35 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
05.05 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

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

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

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
01.35 Лучший город Земли 
(12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 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

09.10 Т/с «Катина любовь» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
11.40 Активное долголетие 
12.10 Кабинет министров 
12.40 Т/с «Как закалялась 
сталь» (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Т/с «Как закалялась 
сталь» (12+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Как закалялась 
сталь» (12+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

18.00 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» 
(16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Т/с «Важняк» (16+)

23.00 События. Итоги
23.30 На самом деле (16+)
23.45 Т/с «Марш Турецкого» 
00.40 Все о загородной жизни
01.00 Патрульный участок 
01.20 События. Итоги (16+)
02.00 Патрульный участок 
02.20 Т/с «Важняк» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 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 (16+)
10.20 Наследники Урарту 
10.35 Нарисованное детство 
10.50 ЖКХ для человека 
11.10 Национальное измерение 
11.35 Все о загородной жиз-
ни (12+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.10 Драма «ТЕАТР» (12+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Драма «ТЕАТР» (12+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Драма «ТЕАТР» (12+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Т/с «Юнкера» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Юнкера» (12+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Патрульный участок 
19.35 Детективные истории 
(16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого» 
(16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Т/с «Важняк» (16+)

23.00 События. Итоги
23.45 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону)-«Урал» (Екатеринбург)
01.35 Патрульный участок 
01.55 События. Итоги (16+)
02.35 Патрульный участок 
02.55 Т/с «Важняк» (16+)
04.25 Действующие лица 
04.35 События. Итоги (16+)
05.15 Патрульный участок 
05.35 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»
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Malina.am (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
12.00 Д/ф «Украденные жиз-
ни, вечерние посетители» 
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
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 Д/ф «Вечерние посети-
тели» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Т/с «Я сыщик» (16+)

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

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

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

14.00 Д/с «Жизнь» (16+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

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

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

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Мелодрама «ОДИНОЧ-
КИ» (16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Мелодрама «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ» (16+)

17.30 Продам душу за... 
(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+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой»
20.45 Звездные истории 
21.00 Т/с «Легальный допинг»
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Детектив «МИМ БИМ, 
ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.25 Т/с «Необходимая 
жесткость»
02.40 Т/с «Врачебная тайна» 
03.40 Т/с «Горец» (16+)
04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Города мира (16+)
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+)
11.40 Звездные истории 
(16+)
12.20 Гардероб навылет 
(16+)
13.20 Мелодрама «ЛЮБОВ-
НИЦА» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
20.45 Звездные истории 
21.00 Т/с «Легальный до-
пинг» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ТРИ ДНЯ С 
ПРИДУРКОМ» (12+)
01.00 Фэнтези «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (0+)
06.00 Д/с «Звездная геогра-
фия» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных 
расследований (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.55 Т/с «Убойная сила» 

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

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

23.20 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)
01.20 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (12+)
03.10 Драма «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ» (12+)
05.10 Прогресс (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

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

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

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 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+)
02.00 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕ-
РЕТЫ» (16+)
03.25 Боевик «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» (16+)
04.55 Триллер «СВОБОДНАЯ 
ОТ МУЖЧИН» (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!»  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 суеты»
16.00  Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа 
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 Т/с  «Маленькие Эйн-
штейны». 
19.00  Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Атлант». 
Трансляция из Казани  12+

23.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.30 Новости Татарстана 
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 Т/с «От судьбы не уй-
дешь…» 
04.15 «Головоломка». Теле-
визионная игра  

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

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

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

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Энштей-
ны». Телесериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 Т/с «Дочь садовника». 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Документальные фильмы
21.45 «Бизнес Татарстана»  
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Народ мой…» (на та-
тарском языке)  12+

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 Т/с «Элай Стоун»
01.00 “Видеоспорт”  12+
01.30 Т/с «Тайны разума»
02.30 Т/с «Молоды и счастливы» 
03.20 Т/с «От судьбы не уй-
дешь…»  
04.00 «Давайте споем!» 6+
05.00 Ретроконцерт  0+

АНЕКДОТЫ

Муж – моя каменная стена, твёрдая опора и 
несокрушимая защита! До тех пор, пока не уви-
дит на градуснике 37,2.

Сходила с детьми в зоопарк, дети рычали, пи-
щали, кричали, махали. Надеюсь, звери остались 
довольны.

–А у вас есть что-нибудь вегетарианское?
–А как же! Водка из отборных сортов пшени-

цы, пиво из ячменя, вино и коньяк из винограда!

На лавочке под часами сидит молодой парень и нерв-
но поглядывает на свои наручные часы. К нему подсажи-
вается другой, достаёт термос, бутерброды и спрашивает:

–В первый раз на свидании? Едой даже не запасся...

Прожить жизнь женщиной в два раза сложнее, 
чем мужчиной. Ведь для того чтобы чувствовать 
себя женщиной, ей необходимо ежедневно дока-
зывать окружающим до 30 лет, что она уже взрос-
лая, после 30, что она ещё молодая.



VI Четверг, 26 сентября 2013 г.телепрограмма
Среда (2 октября)

Четверг (3 октября)

0
5
:0
0
-0
9
:0
0

0
9
:0
0
-1
4
:0
0

1
4
:0
0
-1
8
:0
0

1
8
:0
0
-2
3
:0
0

2
3
:0
0
-0
5
:0
0

0
5
:0
0
-0
9
:0
0

0
9
:0
0
-1
4
:0
0

1
4
:0
0
-1
8
:0
0

1
8
:0
0
-2
3
:0
0

2
3
:0
0
-0
5
:0
0

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости (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 «Разведчицы» 
(16+)

23.30 1993. Осень в огне 
(16+)
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «Убийство на пля-
же» (16+)
02.40 Т/с «Под куполом»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Под куполом»
03.30 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Убийство на пля-
же» (16+)
02.00 Драма «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ». Окончание 
(16+)
03.55 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». 
«Срок давности» (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 «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья» 

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)

23.05 Поединок (12+)
00.40 Единая Германия. За 
кулисами триумфа (12+)
01.55 Горячая десятка (12+)
03.05 Т/с «Короли россий-
ского сыска» (12+)
04.10 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Защита свидетеля» (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 «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)

00.15 Вода. Новое измерение
01.35 Т/с «Короли россий-
ского сыска» (12+)
02.45 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)
04.30 Комната смеха

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

09.00 Авто news (16+)
09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
09.55 Человек мира
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Крупный ка-
либр
14.50 Полигон. Ключ к небу
15.20 Top gear
16.40 Моя планета
17.20 Язь против еды
17.55 Летописи

18.05 Прогноз погоды
18.10 Здоровья вам! (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Здравствуй, малыш! 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Трактор» (Челябинск)
21.15 Технологии комфорта 
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - СКА (Санкт-
Петербург)

23.45 «10+» (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
00.20 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира
02.30 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
03.30 Моя планета
04.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Риэлторский вестник 
(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 Медэксперт (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Большой спорт
10.25 Основной элемент. 
Идентификация
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
13.25 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
15.25 Операция Горгона

18.50 Большой спорт
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение 
Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
21.00 Большой спорт
21.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

23.45 Большой спорт
00.05 Полигон. Крупный ка-
либр
00.35 Полигон. Ключ к небу
01.10 Рейтинг Баженова 
(16+)
02.10 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
03.05 Моя планета
05.55 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Academia. Спецкурс

14.00 Т/с «Достоевский» 
(12+)
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 Д/ф «Иван Шмелев. 
Пути земные»
17.25 Собрание исполнений. 
В.А.Моцарт. Трио для скрип-
ки, виолончели и фортепиа-
но

18.35 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»
18.40 Academia. Юрий Волчок
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Старый город Си-
ены»
22.15 Культурная революция

23.00 Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Инквизиция» 
(16+)
01.15 Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Academia. Спецкурс

14.00 Т/с «Достоевский» 
(12+)
15.00 Власть факта
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 Д/ф «Старший брат. 
Академик Николай Боголю-
бов»
17.25 Собрание исполне-
ний. Л.Бетховен. Соната 
для скрипки и фортепиано 
«Крейцерова»

18.10 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»
18.40 Academia. Юрий Вол-
чок
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 Д/ф «Реалист»
22.15 Больше, чем любовь

23.00 Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Инквизиция» 
(16+)
01.25 Камерный хор Москов-
ской консерватории
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Фенимор Купер»

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
19.25 Д/ф «Белый дом, чер-
ный дым» (16+)
21.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
21.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Кубань» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Пря-
мая трансляция

23.55 Сегодня
00.15 Т/с «Предатель» (16+)
02.10 Дачный ответ (0+)
03.15 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
03.45 Чудо техники (12+)
04.15 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (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 во-
йны» (16+)

23.20 Сегодня
23.40 Герои «Ментовских 
войн» (16+)
00.25 Т/с «Карпов» (16+)
01.25 Т/с «Предатель» (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.00 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (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 Т/с «Катина любовь» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Т/с «Как закалялась 
сталь» (12+)
13.10 Т/с «Как закалялась 
сталь» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Как закалялась 
сталь» (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 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Патрульный участок 
19.35 Детективные истории
20.05 Т/с «Марш Турецкого» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Т/с «Важняк» (16+)

23.00, 01.20 События. Итоги
23.30 На самом деле (16+)
23.35, 01.50 События. Акцент 
23.45 Т/с «Марш Турецкого» 
00.40 Контрольная закупка 
01.00, 02.00 Патрульный участок 
02.20 Т/с «Важняк» (16+)
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 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 Т/с «Катина любовь» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.00 События. Каждый час
12.10 Контрольная закупка 
12.40 Т/с «Как закалялась 
сталь» (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Т/с «Как закалялась 
сталь» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Как закалялась 
сталь» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

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

23.00, 01.20 События. Итоги
23.30 На самом деле (16+)
23.35, 04.30 События. Акцент 
23.45 Т/с «Марш Турецкого» 
00.40 Студенческий городок 
01.00 Патрульный участок 
01.50 События. Акцент (16+)
02.00, 04.40 Патрульный участок 
02.20 Т/с «Важняк» (16+)
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
05.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)

06.00 Спортивная среда 
(16+)
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 Осторожно, модерн! 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/ф «Мурманский 
«Спрут». Звонок от киллера» 
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
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 «Звонок от килле-
ра» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Приключения «ИТА-
ЛЬЯНЕЦ» (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». 
Ночной выпуск (16+)
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 Осторожно, модерн! 
12.00 Д/ф «Вечерние посети-
тели, мурманский «Спрут» 
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
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Мурманский 
«Спрут» (16+)
20.15 Спортивная среда 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» 
22.30 Бюро журналистских 
исследований (12+)

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 Одна за всех (16+)
08.50 Дела семейные (16+)

09.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.50 Мелодрама «БОГ ПЕ-
ЧАЛИ И РАДОСТИ» (16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Детектив «ПОХИЩЕ-
НИЕ БОГИНИ» (16+)

17.15 Продам душу за... 
(16+)
17.45 Звездные истории 
(16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Новости Екатеринбурга 
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
20.45 Звездные истории
21.00 Т/с «Легальный допинг» 
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА 
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 
01.25 Т/с «Необходимая 
жесткость» 
02.15 Т/с «Врачебная тайна» 
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.15 Д/с «Звездная география» 
05.45 Цветочные истории 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» 
06.25 Музыка 

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
АВРОРЫ» (16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Детектив «ПОХИЩЕ-
НИЕ БОГИНИ» (16+)

17.15 Продам душу за... 
(16+)
17.45 Звездные истории 
(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 Т/с «Легальный до-
пинг» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41
23.30 Детектив «СМЕРТЬ ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
01.20 Т/с «Необходимая 
жесткость» (16+)
02.10 Т/с «Врачебная тайна» 
03.10 Т/с «Горец» (16+)
04.00 Дела семейные (16+)
05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (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 Комедия «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (12+)
01.20 Комедия «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)
04.00 Приключения «ЯРОС-
ЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАН-
ЦИИ» (12+)

6.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных 
расследований (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (12+)
13.00 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/ф «Путч» (16+)

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

23.20 Комедия «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)
02.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)
04.00 Приключения «СИНЯЯ 
ПТИЦА» (6+)

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 счастли-
вы». Телесериал 12+          
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал    
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары» 
13.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа  
13.45 «Караоке по-татарски» 

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

18.00 «Tat-music»  12+
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны».  Телесериал  для детей  
19.00  Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ.   «Ак Барс» - СКА 
(Санкт-Петербург). Трансля-
ция из Казани  12+ 

23.15 «Гостинчик для малышей» 
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Элай Стоун». Т/с
01.00  «Джазовый перекресток»  
01.30 «Тайны разума». Т/с 
02.30 «Молоды и счастли-
вы». Телесериал  12+
03.20 «От судьбы не уй-
дешь…». Т/с 
04.00 «Древний Рим. Расцвет 
и крушение империи» 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 Ретроконцерт  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». Телесериал для детей 0+ 
19.00  Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Перекресток мнений» 
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Молодежная останов-
ка»  (на татарском языке)  

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
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 счастливы». Т/с            
03.20 «От судьбы не уй-
дешь…» Телесериал      
04.00  «В мире культуры»  (на 
татарском языке)   12+

Анекдоты

Врач возмущённо говорит пациенту:
–Вы выглядите довольно скверно! Я же вам 

говорил: только 10 сигарет в день!
–Я хорошо помню, доктор, но согласитесь, 

для человека, который никогда не курил, это 
всё-таки не так уж и мало!

По большому счёту, без автомобиля никак не 

обойтись только в следующих случаях: при поезд-

ке на сервис, на заправку и на шиномонтаж. Во всех 

остальных случаях можно обойтись без него.

–Возникает такое ощущение, как будто 

первые три класса в школе у вашего ребёнка 

– это увлекательное состязание между ро-

дителями: кто лучше рисует, лепит, клеит...

–Ты где работаешь?

–Да в аэропорту, туалеты мою.

–Так зачем тебе такая работа, брось её!

–Да? И уйти из авиации?

Чемпион мира по прыжкам в воду закиды-
вает пельмени в кастрюлю без брызг.

* * *
Только начнёшь умнеть — обязательно что-

нибудь помешает: то праздник, то отпуск, то 
вообще влюбишься…
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05.50 Детектив «ТЕГЕ-
РАН-43» 1 с. (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ТЕГЕ-
РАН-43» 1 с. Окончание (12+)
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.50 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» 
(12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период

16.10 Куб (12+)
17.10 Голос. За кадром (12+)

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

23.00 Боевик «ХИЩНИК» 
(16+)
01.00 Бокс. Александр По-
веткин - Владимир Кличко
02.30 Комедия «ОДИН ДОМА 
4»
04.10 Т/с «Следствие по 
телу» (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 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 П р и к л ю ч е н и я 
«ДРАЙВ» (18+)
02.25 Боевик «КАГЕМУША» 
(16+)

04.55 Приключения «ДВОЙ-
НОЙ ОБГОН»
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
10.20 Д/ф «Последнее «ам-
плуа» Олега Юртайкина»
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 Мелодрама «ОБМЕ-
НЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (12+)
16.30 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ОТПЕЧА-
ТОК ЛЮБВИ» (12+)

00.40 Мелодрама «ТОЛЬКО 
ВЕРНИСЬ» (12+)
02.25 Мелодрама «ВОЗДУШ-
НЫЕ ЗМЕИ» (16+)
04.20 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». 
«Срок давности» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья» 

18.30 Хит
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сваты-2» (12+)

23.20 Мелодрама «ВАСИЛЬ-
КИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)
01.20 Мелодрама «КАЧЕЛИ» 
(12+)
03.20 Честный детектив 
(16+)
03.50 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)

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

09.00 Здравствуй, малыш! 
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Формула-1. Гран-при 
Кореи. Квалификация
12.05 Полигон. Крупный калибр
12.35 Полигон. Ключ к небу
13.10 Poly.Тех
13.45 Автовести

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Калев» (Эсто-
ния). Прямая трансляция
17.45 Большой спорт

18.25 Poly.Тех
19.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.30 Квадратный метр
19.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.45 Церемония передачи 
Олимпийского огня Россий-
ской Федерации
21.50 Большой спорт
21.55 Х/ф «ШПИОН» (16+)

01.15 Угрозы современного 
мира
02.20 Индустрия кино
02.50 Таинственный мир ма-
териалов. Металлы
03.55 Моя планета
05.55 Все, что движется

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

09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Полигон. Панцирь
10.25 Полигон. Дикая кошка
11.00 Большой спорт
11.20 «Без следа» (16+)
13.25 Poly.Тех

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
17.35 Наука 2.0

19.05 Гурмэ (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания 
19.50 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.20 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт

23.25 Смешанные единобор-
ства. «Южный фронт»
23.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира
01.45 Смешанные единобор-
ства. «Битва на Тереке» (16+)
03.45 Международный фе-
стиваль «Круг света»
04.15 Древние Олимпиады. 
Пусть начнутся игры
05.20 Человек мира
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
12.00 Большая семья. Сергей 
Никоненко
12.55 Пряничный домик
13.20 Комедия «УТРО БЕЗ 
ОТМЕТОК» (6+)

14.25 Мультфильм
14.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии»
15.50 Красуйся, град Петров!
16.15 Д/ф «Вавилонская 
башня. Сокровище Меконга»
17.10 Д/ф «Мусор»

19.30 Комедия «ЦИРК» (12+)
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия. Федор 
Бондарчук

23.15 Спектакль «Аквитан-
ская львица»
01.55 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.25 Легенды мирового 
кино. Марчелло Мастроянни

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ПЕТЕРБУРГ-
СКАЯ НОЧЬ» (12+)
12.20 Д/ф «Играем Иду Ру-
бинштейн»
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Фенимор Купер»
13.35 Драма «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста
17.35 Билет в Большой

18.15 Д/ф «Камиль Писсар-
ро»
18.25 Игры классиков. Поет 
Юрий Гуляев
19.30 Новости культуры
19.45 Юрий Никулин. Клас-
сика жанра
20.15 Искатели. Клад-
призрак
21.00 Т/с «Зовите повитуху» 
22.45 Линия жизни. Иван Вы-
рыпаев

23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Инквизиция» 
(16+)
01.30 Несерьезные вариации
01.55 Д/ф «Алиса в стране 
чудес: Зазеркалье Льюиса 
Кэрролла»

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». Ток-шоу (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)

18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Детектив «ОДЕССИТ» 
(16+)
21.45 Остров (16+)

23.15 Комедия «ИГРА В 
ПРАВДУ» (18+)
01.05 Бульдог-шоу (18+)
02.00 Авиаторы (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 Хочу V ВИА Гру! (16+)
22.25 Детектив «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» (16+)

00.20 Егор 360 (16+)
00.55 Т/с «Предатель» (16+)
02.50 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

10.00 Мультфильмы
11.00 «Ребятам о зверятах» 
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 Док. фильм
17.40 Комедия «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» (12+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 С о г а з - ч е м п и о н а т 
России по футболу. 11 тур. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Краснодар» (Краснодар) 
(6+)
21.35 Что делать? (16+)
22.05 Историческая драма 
«ПРИЗРАКИ ГОЙИ» (16+)

00.00 Ночь в филармонии 
(16+)
00.50 Триллер «ТИХИЙ АМЕ-
РИКАНЕЦ» (16+)
02.55 Действующие лица 
(16+)
03.25 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» 
(16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.05 Погода (6+)
12.10 Все о ЖКХ (16+)
12.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
13.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Вне закона» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
В плену проклятия» (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 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Патрульный участок 
19.35 Приключения «ИЩИ 
ВЕТРА» (12+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Папа попал (16+)
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20 На самом деле
23.25, 03.40, 04.30 События. 
Акцент
23.35 Триллер «ТИХИЙ АМЕ-
РИКАНЕЦ» (16+)
01.40 Баскетбол. Кубок УГМК
03.10 События. Итоги
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Папа попал (16+)

06.50 Комедия «СВОЙ ПА-
РЕНЬ» (12+)
07.00 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.30 Моя правда. Людмила 
Гурченко (16+)
08.25 Прогноз погоды (0+)
08.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
(12+)
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 В гостях у дачи (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Проверка вкуса (0+)
15.30 Разрушители мифов 
(16+)
17.30 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)

19.30 Д/с «Жизнь» (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Фаина Ра-
невская (16+)
22.00 Комедия «ПОДКИ-
ДЫШ» (0+)

23.25 Прогноз погоды (0+)
23.30 Д/с «Жизнь» (18+)
00.30 Моя правда. Михаил 
Боярский (18+)
01.30 «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». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
(16+)
10.00 Malina.am (16+)
11.00 Т/с «Я сыщик» (16+)

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

18.00 Моя правда. Михаил 
Боярский (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских 
исследований (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Спортивная среда 
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 Что это было? (16+)
02.00 Новости «4 канала» 
02.30 «A-one». Музыка

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 Т/с «Розмари и Тайм» 
(16+)

09.30 Тайны еды (0+)
09.45 Мелодрама «ЗНА-
ХАРЬ» (12+)
12.15 Мелодрама «РОЗА 
ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 
(16+)

14.10 Спросите повара (0+)
15.10 Комедия «ПРИЗНАНИЯ 
ОТВЕРГНУТОЙ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)

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

23.15 Тайны еды (0+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ЗА ОБЛА-
КАМИ» (16+)
02.05 Т/с «Необходимая 
жесткость» (16+)
05.25 Давай оденемся! (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 Звездные истории 
(16+)

09.25 Драма «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)

18.00 Мелодрама «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА» (16+)
22.45 Достать звезду (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ЛИЧНОЕ» 
01.40 Т/с «Необходимая 
жесткость» (16+)
05.50 Цветочные истории 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

08.40 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+)
13.40 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 «Апостол» (16+)
19.55 Т/с «Апостол» (16+)
20.45 Т/с «Апостол» (16+)
21.40 Т/с «Апостол» (16+)
22.40 Т/с «Апостол» (16+)

23.35 Т/с «Апостол» (16+)
00.30 Боевик «ВОЛКОДАВ» 
(16+)
02.35 Детектив «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
04.25 Драма «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» (12+)

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

09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
11.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
13.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

14.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
15.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
16.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
17.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

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+)
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Тени исчезают в 
полдень»

07.00 «Об этом лучше не 
знать». Художественный 
фильм  12+      
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

09.00 «Музыкальные по-
здравления» 
10.00 «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад 
11.00 «Секреты татарской 
кухни»
11.30  «Компас здоровья»  
12.00  «Музыкальные слив-
ки»
12.45  «Улыбнись!» Юмор
13.00 «Перекресток мнений» 
(на татарском языке)  12+  

14.00 «Халкым минем…»  
12+
14.30 «Видеоспорт
15.00 И. Зайниев. «Запозда-
лое лето». Спектакль Татар-
ского государственного ака-
демического театра имени 
Г. Камала  12+      
17.10 Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя  

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»
18.30 «Родная земля»
19.00 «Татнефть. На благо людей»
19.20  «Хоршида - Морши-
да». Юмор 
19.45 «Дом культуры»
20.00 «Среда обитания»  
20.30 Новости Татарстана
21.00  «Головоломка». Телеигра
22.00 Обозрение недели
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.15 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» - «Анжи»   
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Об этом лучше не 
знать». Художественный 
фильм  12+
04.00  Телеочерк о народном 
артисте РТ Эмиле Залялетди-
нове 

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)   6+   
09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа 12+ 
08.30 «Молоды и счастли-
вы». Телесериал 12+     

     

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

14.00 «Жизнь». Д/ф
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» 
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30  «Мой друг – лед…»
17.45 «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 «В пятницу вечером». 
Концерт
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Деревенские посидел-
ки». Фольклор

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
00.00 «Целуют всегда не 
тех». Х/ф
02.00 «ТНВ. территория ноч-
ного вещания»  16+                                                            
03.00  «Молоды и счастли-
вы». Телесериал   12+                                                      
03.50 «Адам и Ева»  12+
04.20 «Наставник» 

АНЕКДОТЫ

Бабуля в троллейбусе вполголоса прочла здоро-
венный отрывок из «Илиады». Обалдевшие люди за-
хлопали в ладоши. Старушка улыбнулась: «Вот это 
– помню!.. А зачем я в этот троллейбус села, убей 
Бог, не помню!».

Сегодня была на вещевом рынке. Узнала, 

что у нас есть три размера одежды: «на вас», 

«не на вас» и «надо мерить»...

Я поняла, почему нет женщин – великих 

физиков. Вчера присела почитать «Кванто-

вую вероятность» – у меня котлеты сгорели к 

чёрту... 

Она: «А кем вы работаете?» Он: «Слесарем».
Она: «Ой, это должно быть очень интересно! Все эти 
ваши рашпили, керны, штихели, фланцевые притир-
ки, резьба под муфту, стопорение калибровочным 
шпунтом! Знаете, я в этом ничего не понимаю...».

Девушки делятся на два типа: хозяйствен-

ные и романтичные. Первые, увидев пыльную 

поверхность, протирают её, а вторые рисуют 

на ней сердечко. 
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ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

06.00 Новости
06.10 Детектив «ТЕГЕ-
РАН-43» 2 с. (12+)
07.45 Армейский магазин 
(16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Свадебный переполох 
(12+)
13.10 Комедия «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(12+)

15.00 Муслим Магомаев. 
Сердце на снегу (12+)
16.05 Муслим Магомаев. Ты 
моя мелодия

18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 ДОстояние РЕспубли-
ки: Давид Тухманов

00.10 Боевик «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-4» (16+)
02.30 Комедия «ТО, ЧТО ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ» (12+)

05.30 Детектив «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15 Мелодрама «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
16.40 Смеяться разрешается

18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Драма «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
(12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Драма «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ» (16+)
03.55 Планета собак

07.00 Бокс. Мигель Котто 
(Пуэрто-Рико) против Дел-
вина Родригеса (Домини-
канская республика). Андрей 
Климов (Россия) против 
Теренса Кроуфорда (США). 
Прямая трансляция из США

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 Здоровья вам! (16+)
10.10 Летописи
11.20 Страна спортивная
11.45 Формула-1. Гран-при 
Кореи. Прямая трансляция

14.15 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи-2014
14.45 Древние Олимпиады. 
Пусть начнутся игры
15.50 Наука 2.0
16.25 Большой спорт. Олим-
пийский огонь в Москве

19.30 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
21.00 Риэлторский вестник 
(16+)
21.30 Банковский счет (16+)
22.00 Автоэлита (16+)
22.30 Финансист (16+)
22.55 Астропрогноз (16+)

23.00 Моя рыбалка
23.20 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor (16+)
01.15 Большой спорт
01.45 Все, что движется
02.20 Моя планета
03.25 Кызыл-Курагино. По-
следние дни древних циви-
лизаций
04.30 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ДОРОГА К 
МОРЮ» (12+)
11.50 Легенды мирового 
кино. Марчелло Мастроянни
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Комедия «ЧУДАК ИЗ 
ПЯТОГО Б» (6+)

14.15 Мультфильм
14.25 Пешком...
14.55 Что делать?
15.40 Лучано Паваротти по-
свящается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце
16.40 Кто там...
17.10 Искатели. Зодчий не-
построенного храма

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Вспоминая Марину Го-
луб. Линия жизни
19.35 Романтика романса
20.30 К юбилею киностудии. 
90 шагов
20.45 Драма «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ» (16+)

23.55 Битлз. Волшебное 
таинственное путешествие 
(16+)
00.45 Д/ф «Волшебное таин-
ственное путешествие. Как 
это было» (16+)
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели. Зодчий не-
построенного храма
02.40 Д/ф «Таксила. Первое 
лицо Будды»

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

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

14.15 Очная ставка (16+)
15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
ЦСКА - «Динамо». Прямая 
трансляция
17.30 Враги народа (16+)

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Детектив «ОДЕССИТ» 
(16+)
21.45 Новые русские сенса-
ции (16+)
22.45 Как на духу (16+)

23.50 Луч света (16+)
00.25 Школа злословия. Еле-
на Леонидовна Пастернак 
(16+)
01.10 Драма «АНТИСНАЙ-
ПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
03.05 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, 10.30, 11.00, 11.30 Те-
ремок
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

14.55 ДИВС-экпресс (6+)
15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Культура 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 На страже закона (16+)
16.45 УГМК: наши новости 
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Донбасс» (До-
нецк). Прямая трансляция

19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
21.00 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ-2» (16+)
22.40 События. Итоги недели 
(16+)

23.40 Патрульный участок 
(16+)
00.15 Баскетбол. Кубок 
УГМК. Финал (6+)
01.45 Историческая драма 
«ПРИЗРАКИ ГОЙИ» (16+)
03.25 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.40 Комедия «ПОДКИ-
ДЫШ» (0+)
08.00 Моя правда. Фаина Ра-
невская (16+)

09.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
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. Лолита 
Милявская (16+)
22.00 Комедия «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

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

06.30 Иностранная кухня 
(0+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Достать звезду (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» 
(16+)

09.25 Сладкие истории (0+)
09.45 Лавка вкуса (0+)
10.15 Мелодрама «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (16+)

18.00 ЖКХ для человека 
(16+)
18.15 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ЖАРЕНЫЕ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ» (12+)
02.45 Спросите повара (0+)
03.45 Сладкие истории (0+)
04.05 Мелодрама «ВОСПО-
МИНАНИЯ О ЛЮБВИ» (16+)

06.20 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+)

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

18.00 Главное
19.00 Т/с «Апостол» (16+)
19.50 Т/с «Апостол» (16+)
20.40 Т/с «Апостол» (16+)
21.40 Т/с «Апостол» (16+)
22.35 Т/с «Апостол» (16+)

23.30 Т/с «Апостол» (16+)
00.30 Драма «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
03.05 Детектив «ДЕЛА ДАВ-
НО МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+)
05.00 Д/ф «Живая история: 
легендарная тройка» (12+)

07.00  «Подари мне лунный 
свет».  Художественный 
фильм 12+
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

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

14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Татары»   12+
15.00  Благотворительный 
концерт  (на татарском язы-
ке)  0+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «КВН РТ-2013»  12+
20.00 «Секреты татарской 
кухни»
20.30 «Семь дней»
21.30 «Музыкальные слив-
ки»
22.15 «Батыры»  
22.30 «Деревенские поси-
делки»
 

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00 «Восток - Запад». Ху-
дожественный фильм  16+
02.20 «Подари мне лунный 
свет». Художественный 
фильм 12+
04.50 «Реквизиты былой су-
еты»  12+

Джакомо Пуччини
«БОГЕМА»Опера в 4-х действиях

18.30

Николай Римский-Корсаков
«СНЕГУРОЧКА»Опера в 4-х действиях

18.30

Джакомо Пуччини
«МАДАМ БАТТЕРФЛАЙ»Опера в 3-х действиях

18.30

Концерт-спектакль солиста оперы Гарри Агаджаняна
«СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»

18.30

Пётр Чайковский
«ПИКОВАЯ ДАМА»

18.00

Джузеппе Верди
«ТРАВИАТА»Опера в 3-х действиях

18.00

«НОЧЬ 
ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»(Спектакль Новоуральского театра музыки, драмы и комедии)

18.30

«БАЛ-МАСКАРАД»(Гала-концерт Новоуральского театра музыки, драмы и комедии)
18.30

 Копи
«ЭВИТА»Сатирическая драмаКамерный театр
18.30

Вильям Шекспир
«КОРОЛЬ ЛИР»Трагедия в 2-х действиях

18.30

«КАРТИНКИ 
С ВЫСТАВКИ»Театральная фантазия(Гастроли Екатеринбургского театра кукол)

19.00

Премьера!Е.Шварц, В.Коркия
«ДОН КИХОТ 

И МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ»Фантазия одного отдельно взятого театра
19.00

 Премьера!Е.Шварц, В.Коркия
«ДОН КИХОТ 

И МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ»Фантазия одного отдельно взятого театра
19.00

Ксения Драгунская
«ВВЕРХТОРМАШКАМИ»Для детей дошкольного и младшего школьного возраста

10.30, 12.00

 Премьера! Николай Эрдман
«САМОУБИЙЦА»Сатирическая комедия в 2-х действиях

18.00

Премьера! Николай Эрдман
«САМОУБИЙЦА»Сатирическая комедия в 2-х действиях

18.00

Ольга Черепова
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»Музыкальная сказка-комедия

12.00Николай Эрдман
«САМОУБИЙЦА»Сатирическая комедия в 2-х действиях

18.00

Николай Коляда
«БАБА ШАНЕЛЬ»Комедия в 2-х действиях

18.30

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

18.30

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

18.30

Жан-Батист Мольер
«ИГРАЕМ МОЛЬЕРА»Комедия в 2-х действиях

18.30 

В рамках проекта 
«Театр в бойлерной» Светлана Баженова

«ИНТЕРВЬЮ АНДРЕЯ 
ВОЛКОВА, ПО-ДРУГОМУ»Презентация двух одноактных пьес

21.30

Шарль Перро
«ЗОЛУШКА»Сказка в одном действии

11.00, 13.00 Николай Коляда
«ГРУППА ЛИКОВАНИЯ»Дико смешная комедия в 2-х действиях

18.30

Николай Коляда
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»Волшебная сказка в одном действии

11.00, 13.00Николай Коляда
«СТАРАЯ ЗАЙЧИХА»Комедия в одном действии

18.30

П.Ершов
«КОНЁК-ГОРБУНОК»Сказка для детей и взрослых в 2-х действияхТеатр Музкомедии

14.30

В рамках проекта 
«Театр у школьной доски»А.Чехов

«ШАРМАНКА»Семейные истории по рассказам «Дома», «Событие», «Мальчики»Детская филармония
11.00

В рамках проекта
 «Театр у школьной доски»Премьера! Александр Пушкин

«БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»Детская филармония

11.00

М.Бартенев
«ВОЛШЕБНЫЙ 

СУНДУЧОК»Скоморошина по мотивам русских народных сказок в 2-х действияхТеатр Музкомедии
14.30

Т.Габбе
«ОЛОВЯННАЯ СКАЗКА, 

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

11.00

Уильям Шекспир
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» Трагедия в 2-х частях

18.30

Уильям Шекспир
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» Трагедия в 2-х частях

18.30

Степан Лобозёров
«СТРАСТИ ПОД КРЫШЕЙ» Комедия в 2-х действиях

18.30

Михаил Булгаков
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»Фантасмагория в 2-х действиях

18.30

Алехандро Касона
«ДИКАРЬ»Мелодрама в 2-х частях

18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 18.09.2013 № 1147-ПП 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 2 к Подпрограмме «Развитие системы социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий» областной целевой программы 

«Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП 

 

 
 

№ 

строки 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источни-

ков ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

задачами 

целевой 

программы 

(номер 

пункта це-

ли; номер 

строки це-

левого пока-

зателя)* 

всего, в том 

числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

внебюджет-

ные источ-

ники 
всего в том 

числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38-1 Разработка соответствующей 

проектной и сметной 

документации, проведение 

экспертизы проектной 

документации, проведение 

работ по установке модульных 

зданий, в том числе подготовка 

площадки, монтаж, 

благоустройство прилегающей 

территории, подключение к 

системам электроснабжения, 

теплоснабжения и 

водоснабжения, канализации, 

оборудование средствами 

связи, охранной и пожарной 

сигнализацией 

2013 год 3600,0 3600,0     пункт 3,  

строка 4 

81-2 квалификации психологов 

(педагогов-психологов), рабо-

тающих в школах приемных 

родителей государственных 

учреждений социального об-

служивания населения Сверд-

ловской области 

2013 год 1200,0 1200,0     пункт 2, 

строка 4 

81-3 Материально-техническое 

обеспечение государственных 

учреждений социального об-

служивания населения, осу-

ществляющих полномочия: по 

выявлению детей, нуждаю-

щихся в установлении над 

ними опеки или попечитель-

ства; по подбору и подготовке 

граждан, выразивших желание 

стать опекунами и попечите-

лями несовершеннолетних де-

тей, и по сопровождению за-

мещающих семей 

Всего 15748,4 15748,4     пункт 2, 

строки 2 и 4 

81-4 2013 год 5852,2 5852,2     пункт 2, 

строки 2 и 4 

82 Материально-техническое 

обеспечение государственных 

учреждений социального об-

служивания населения, осу-

ществляющих полномочия по 

подбору и подготовке граж-

дан, выразивших желание 

стать опекунами и попечите-

лями несовершеннолетних де-

тей, и по сопровождению за-

мещающих семей 

2014 год 4596,5 4596,5     пункт 2, 

строка 4 

83 2015 год 5299,7 5299,7     пункт 2, 

строка 4 

98 Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, благоустроенными жи-

лыми помещениями, в том 

числе: 

Всего 4138944,4 3170573,3  968371,1    

99 обеспечение жилыми поме-

щениями по договорам соци-

ального найма детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, не имеющих закреплен-

ного жилого помещения 

2011 год 697768,6 550000,0  147768,6    
100 2012 год 1157937,7 1006951,0  150986,7    

101 обеспечение детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей благоустроенными жилы-

ми помещениями: 

2013 год 1000000,0 765047,1  234952,9    

101-1 по договорам социального 

найма в соответствии с реше-

ниями суда о предоставлении 

жилого помещения по догово-

ру социального найма 

2013 год 308962,1 308962,1      

101-2 специализированного жилищ-

ного фонда по договорам най-

ма специализированных жи-

лых помещений 

2013 год 691037,9 456085,0  234952,9    

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 18.09.2013 № 1147-ПП 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 2 к Подпрограмме «Профилактика социального сиротства, формирование ответственного 

родительства, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями» областной целевой 

программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП 

 

 
№  

стро-

ки 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источни-

ков ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

задачами 

целевой 

программы 

(номер 

пункта це-

ли; номер 

строки це-

левого пока-

зателя)* 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федераль-

ный бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

внебюд-

жетные ис-

точники 
всего в том 

числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51 Создание и трансляция теле-

визионных программ, соци-

альных реклам, издание поли-

графической продукции, изго-

товление и размещение бан-

неров, информационных стен-

дов, направленных на инфор-

мирование населения о фор-

мах семейного устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, о 

мерах социальной поддержки 

семей, принявших на воспита-

ние детей, оставшихся без по-

печения родителей, и о поло-

жительном опыте работы по 

подготовке граждан, выра-

зивших желание стать усыно-

вителями, опекунами или по-

печителями несовершенно-

летних граждан, поддержка и 

сопровождение сайта регио-

нального оператора банка 

данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей 

Всего 6659,4 6659,4      

52 2013 год 6659,4 6659,4     пункт 2,  

строки 3 и 

3.1 

65-1 Организация и проведение об-

ластного конкурса «Семья го-

да», областного грантового 

конкурса проектов и про-

грамм, направленных на про-

филактику детского и семей-

ного неблагополучия 

Всего 5428,4 5428,4      

65-2  2013 год 5428,4 5428,4     пункт 2,  

строки 1 и 2 

70 Направление 3. Комплекс мер 

по развитию системы подго-

товки граждан, выразивших 

желание стать усыновителями, 

опекунами (попечителями), 

приемными родителями несо-

вершеннолетних граждан, а 

также по сопровождению се-

мей, принявших детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в свои семьи 

Всего 28040,4 28040,4      

71 2011 год 4000,0 4000,0      

72 2012 год 4436,2 4436,2      

73 2013 год 7052,2 7052,2      

74 2014 год 7252,3 7252,3      

75 2015 год  5299,7 5299,7      

81-1 Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

Всего 1200,0 1200,0     пункт 2, 

строка 4 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 18.09.2013 № 1147-ПП 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 1 к Подпрограмме «Профилактика социального сиротства, формирование ответственного 

родительства, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями» областной целевой 

программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП 

 

 
№  

стро-

ки 

Наименование  

целевого показателя 

Единица  

измерения 

Значения целевых показателей Справочно: 

базовое значе-

ние целевого 

показателя 

(индикатора) 

(на начало ре-

ализации Под-

программы) 

по итогам 

первого го-

да реализа-

ции Под-

программы 

по итогам 

второго 

года реа-

лизации 

Подпро-

граммы 

по итогам 

третьего го-

да реализа-

ции Под-

программы 

по итогам 

четвертого 

года реали-

зации Под-

программы 

по итогам 

пятого года 

реализации 

Подпро-

граммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Сокращение доли детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности 

детского населения 

процентов не 

менее чем на 

  2,8 2,7 2,6  

3.1 Постепенное сокращение доли 

детей, переданных на 

международное усыновление, к 

общей численности детей, 

переданных на семейные формы 

воспитания 

процентов не 

менее чем на 

  1,0 1,0 1,0  

4 Сокращение случаев отмены 

решений о передаче детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации, к 

количеству переданных в семьи 

детей в предшествующий год 

процентов 9 8 7 6 5 10 

5 Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных в течение отчетного 

периода благоустроенными 

жилыми помещениями 

человек   не менее 600 не менее 600 не менее 

600 

 

6 Сокращение численности детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, имеющих и не 

реализовавших своевременно 

право на обеспечение 

благоустроенными жилыми 

помещениями на конец отчетного 

периода 

человек   до 2770 до 2590 до 2390  

 

« 18 Профилактика социального сиротства, формирование ответственного 

родительства, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями  

 

 

 

»; 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013            № 1147-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.05.2011 № 522-ПП, от 27.05.2011 № 618-ПП, от 27.10.2011 № 1449-ПП, от 21.12.2011 № 1738-ПП, от 30.12.2011 
№ 1858-ПП, от 15.06.2012 № 658-ПП, от 06.12.2012 № 1403-ПП и от 11.06.2013 № 746-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте:
в графе 3 строки 3 слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить словами «Ми-

нистерство культуры Свердловской области», слова «Департамент государственной службы занятости населения 
Свердловской области» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

подпункт 2 части третьей графы 3 строки 4 изложить в следующей редакции:
«2) подпрограмма 2 «Профилактика социального сиротства, формирование ответственного родительства, обе-

спечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями»:

обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализиро-
ванной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной 
основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье;

обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
поддержка и пропаганда ответственного родительства и семейного образа жизни;
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями;»; 
подпункт 10 графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции:
«10) доля детей, оставшихся без попечения родителей;»;
графу 3 строки 5 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) постепенное сокращение доли детей, переданных на международное усыновление, к общей численности 

детей, переданных на семейные формы воспитания;»; 
подпункт 12 графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции:
«12) сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи граждан Российской Федерации;»;
подпункт 12-1 графы 3 строки 5 перед словами «жилыми помещениями» дополнить словами «в течение от-

четного периода благоустроенными»; 
подпункт 12-2 графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции: 
«12-2) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на 
обеспечение благоустроенными жилыми помещениями на конец отчетного периода;»; 

в графе 3 строки 8 число «5450738,3» заменить числом «5447629,9» , число «4482367,2» заменить числом 
«4479258,8», число «1014568,1» заменить числом «1011459,7»;

подпункт 10 графы 3 строки 10 изложить в следующей редакции:
«10) доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения не более 2,6 

процента;»; 
графу 3 строки 10 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) постепенное сокращение доли детей, переданных на международное усыновление, к общей численности 

детей, переданных на семейные формы воспитания, не менее чем на 1 процент;»;
подпункты 12 и 12-1 графы 3 строки 10 изложить в следующей редакции:
«12) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных в течение отчетного периода благоустроенными жилыми по-
мещениями, — не менее 600 человек;

12-1) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обе-
спечение благоустроенными жилыми помещениями, до 2390 человек к концу 2015 года;»; 

подпункт 13 графы 3 строки 10 изложить в следующей редакции:
«13) сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, к количеству переданных в семьи детей в предшествующий 
год — не менее 5 процентов;»;

в подпункте 19 графы 3 строки 10 число «1,2» заменить числом «0,32»;
2) в части второй раздела 4 число «5450738,3» заменить числом «5447629,9», число «4482367,2» заменить 

числом «4479258,8», число «1014568,1» заменить числом «1011459,7»;
3) в подпункте 3 части второй раздела 5 слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» за-

менить словами «Министерство культуры Свердловской области»;
4) в разделе 6:
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения не более 2,6 

процента;»;
дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) постепенное сокращение доли детей, переданных на международное усыновление, к общей численности 

детей, переданных на семейные формы воспитания, не менее чем на 1 процент;»;
подпункты 12 и 12-1 изложить в следующей редакции:
«12) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных в течение отчетного периода благоустроенными жилыми по-
мещениями, — не менее 600 человек;

12-1) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обе-
спечение благоустроенными жилыми помещениями, до 2390 человек к концу 2015 года;»; 

подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, к количеству переданных в семьи детей в предыдущий 
год — не менее 5 процентов;»;

5) в приложении № 1 «Подпрограмма 1 «Доступная среда для инвалидов»: 
в паспорте:
в графе 3 строки 3 слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить словами «Ми-

нистерство культуры Свердловской области», слова «Министерство строительства, развития инфраструктуры и 
транспорта Свердловской области» исключить;

в графе 3 строки 7 число «741394,8» заменить числом «741101,2», число «188340,0» заменить числом «188046,4»;
в части первой раздела 4 число «741394,8» заменить числом «741101,2», число «188340,0» заменить числом 

«188046,4»;
в подпункте 2 части второй раздела 5 слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить 

словами «Министерство культуры Свердловской области»;
в приложении № 2:
в графах 4 и 5 строк 1 и 19 число «741394,8» заменить числом «741101,2»;
в графах 4 и 5 строк 4 и 22 число «188340,0» заменить числом «188046,4»;
в графах 4 и 5 строк 15 и 33 число «58500,0» заменить числом «58206,4»;
в строках 49, 50 и 309 слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить словами 

«Министерство культуры Свердловской области»;
в графах 4 и 5 строки 64 число «7158,0» заменить числом «7112,0»;
в графах 4 и 5 строки 67 число «1599,0» заменить числом «1553,0»;
в графах 4 и 5 строки 91 число «1436,0» заменить числом «1390,0»;
в графах 4 и 5 строки 93 число «356,0» заменить числом «310,0»;
в графах 4 и 5 строки 106 число «18835,15» заменить числом «18635,15»;
в графах 4 и 5 строки 109 число «2210,0» заменить числом «2010,0»;
в графах 4 и 5 строки 146 число «500,0» заменить числом «300,0»;
в графах 4 и 5 строки 148 число «200,0» заменить числом «0»;
в графе 2 строк 153–156 после слова «Сопровождение» дополнить словами «, развитие и техническая под-

держка», после слова «инфраструктуры,» дополнить словами «портала «Доступная среда Свердловской области»;
в графе 2 строк 161–164 после слова «Сопровождение» дополнить словами «, развитие и техническая под-

держка»;
в графах 4 и 5 строки 165 число «48941,85» заменить числом «48894,25»;
в графах 4 и 5 строки 168 число «10541,0» заменить числом «10493,4»;
в графах 4 и 5 строки 206 число «2100,0» заменить числом «2099,9»;
в графах 4 и 5 строки 209 число «500,0» заменить числом «499,9»;
в графах 4 и 5 строки 218 число «22000,0» заменить числом «21952,5»;
в графах 4 и 5 строки 221 число «4500,0» заменить числом «4452,5»;
в графах 4 и 5 строки 285 число «101885,8» заменить числом «102085,8»;
в графах 4 и 5 строки 287 число «14510,0» заменить числом «14710,0»;
в графе 2 строк 292–297 слова «Министерству социальной защиты населения Свердловской области» заменить 

словами «Министерству социальной политики Свердловской области»;
в графах 4 и 5 строки 292 число «101885,8» заменить числом «102085,8»;
в графах 4 и 5 строки 298 число «90885,8» заменить числом «91085,8»;
в графе 10 строк 306, 307 и 308 число «6» заменить числом «3»;
в графе 2 строки 310 слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить словами 

«Министерство культуры Свердловской области»;
в приложении № 3:
в графе 14 строки 1 слова «Министерство социальной защиты населения Свердловской области» заменить 

словами «Министерство социальной политики Свердловской области»;
6) в приложении 2 «Подпрограмма 2 «Профилактика социального сиротства, формирование ответственного 

родительства, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями»:

в паспорте:
часть вторую графы 3 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Задачи Подпрограммы:
1) обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуали-

зированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведом-
ственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье;

2) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) поддержка и пропаганда ответственного родительства и семейного образа жизни;
4) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями.»;
подпункт 2 графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции:
«2) доля детей, оставшихся без попечения родителей;»;
подпункт 4 графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции:
«4) сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи граждан Российской Федерации;»;
подпункт 5 графы 3 строки 5 перед словами «жилыми помещениями» дополнить словами «в течение отчетного 

периода благоустроенными»; 
подпункт 6 графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции: 
«6) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение 
благоустроенными жилыми помещениями на конец отчетного периода»;

графу 3 строки 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) постепенное сокращение доли детей, переданных на международное усыновление, к общей численности 

детей, переданных на семейные формы воспитания.»;
подпункт 2 графы 3 строки 9 изложить в следующей редакции:
«2) доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения не более 2,6 

процента;»;
подпункты 4, 4-1 и 5 графы 3 строки 9 изложить в следующей редакции:
«4) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных в течение отчетного периода благоустроенными жилыми по-
мещениями, — не менее 600 человек;

4-1) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение 
благоустроенными жилыми помещениями, до 2390 человек к концу 2015 года; 

5) сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, к количеству переданных в семьи детей в предыдущий 
год — не менее 5 процентов;»;

графу 3 строки 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) постепенное сокращение доли детей, переданных на международное усыновление, к общей численности 

детей, переданных на семейные формы воспитания, не менее чем на 1 процент»;
первое предложение части 4 раздела 1 после слов «3884 человека» дополнить словами «, 2010 год — 3214 

человек, 2011 год — 2465 человек, 2012 год — 2380 человек», после слов «89 процентов» дополнить словами «, 
2010 год — 86,9 процента, 2011 год — 82,4 процента, 2012 год — 83,8 процента»;

в разделе 2:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«В рамках Подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализи-

рованной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной 
основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье;

2) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) поддержка и пропаганда ответственного родительства и семейного образа жизни;
4) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями.»;
подпункты 3 и 4 части третьей изложить в следующей редакции:
«3) проведение комплекса мер по развитию системы подготовки граждан, выразивших желание стать усыновите-

лями, опекунами (попечителями), приемными родителями несовершеннолетних граждан, а также по сопровождению 
семей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в свои семьи;

4) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями.»;

методику расчета основных индикаторов и показателей Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Методика расчета основных индикаторов и показателей Подпрограммы
Значения целевых показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме, определяемые 

в долях и удельном весе от общего количества, рассчитываются по следующей формуле:

К
Показатель = ----- x 100%, где

Кn

Кn — общее количество;
К — значение показателя, достигаемое в ходе реализации Подпрограммы.
Значение целевого показателя, характеризующего численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших сво-
евременно право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями, рассчитывается по следующей формуле:

Показатель = Qn – Оn, где

Qn — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями в 
текущем финансовом году;

On — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, фактически обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в 
текущем финансовом году;

Qn = (Ki+Kn), где
Qn — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями в 
текущем финансовом году;

Ki — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, у которых возникает право на получение благоустроенных жилых помещений, 
в текущем финансовом году;

Kn — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, у которых возникло право на получение благоустроенных жилых помещений, 
по состоянию на начало финансового года.»;

раздел 6 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации Под-

программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и целевые показатели ее эффективности:
1) снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, — не менее 16 процентов;
2) доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения не более 2,6 

процента;
3) доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под 
опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), — не менее 76 процентов;

4) постепенное сокращение доли детей, переданных на международное усыновление, к общей численности 
детей, переданных на семейные формы воспитания, — не менее чем на 1 процент;

5) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных в течение отчетного периода благоустроенными жилыми по-
мещениями, — не менее 600 человек;

6) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение 
благоустроенными жилыми помещениями, до 2390 человек к концу 2015 года; 

7) сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, к количеству переданных в семьи детей в предшествующий 
год — не менее 5 процентов.

Реализация Подпрограммы не влечет за собой экологических последствий.»;
в приложении № 1: 
строки 2, 4–6 изложить в новой редакции и дополнить строкой 3-1 (прилагаются);
в приложении № 2:
в графах 4 и 5 строки 33 число «52300,5» заменить числом «48248,3»;
в графах 4 и 5 строки 36 число «12211,6» заменить числом «8159,4»;
в графах 4 и 5 строки 42 число «19409,8» заменить числом «15357,6»;
в графах 4 и 5 строки 44 число «5552,2» заменить числом «1500,0»;
в графах 4 и 5 строки 62 число «15026,0» заменить числом «9597,6»;
в графах 4 и 5 строки 64 число «5428,4» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строки 81 число «3000,0» заменить числом «0»;
строки 51, 52, 70–75, 82, 83, 98–101-2 изложить в новой редакции и дополнить строками 65-1, 65-2, 81-1, 81-2, 

81-3, 81-4 (прилагаются);
в графе 2 строки 85 слова «Министерству строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской 

области» заменить словами «Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»;
графу 2 строк 102 и 103 изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями»;
7) в приложении № 2 «Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной реабилитации граждан, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий»:
в графах 4 и 5 строки 36 число «3600,0» заменить числом «0»;
дополнить строкой 38-1 следующего содержания (прилагается);
8) в приложении № 4 «Подпрограмма 4 «Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердлов-

ской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы, и членов их семей»;

в паспорте:
в графе 3 строки 7 число «31100,0» заменить числом «28310,1», число «6570,0» заменить числом «3780,1»;
в подпункте 2 графы 3 строки 9 число «1,2» заменить числом «0,32»;
в части первой раздела число «31100,0» заменить числом «28310,1», число «6570,0» заменить числом «3780,1»;
в подпункте 2 раздела 6 число «1,2» заменить числом «0,32»;
в графах 5 и 6 строки 2 приложения № 1 число «0,5» заменить числом «0,3», число «0,7» заменить числом «0,32»;
в приложении № 2:
в графах 4 и 5 строк 1, 7 и 14 число «31100,0» заменить числом «28310,1»;
в графах 4 и 5 строк 4, 10 и 17 число «6570,0» заменить числом «3780,1»;
в графах 4 и 5 строки 21 число «27220,0» заменить числом «24713,3»;
в графах 4 и 5 строки 24 число «5940,0» заменить числом «3433,3»;
в графах 4 и 5 строки 27 число «10105,1» заменить числом «10100,8»;
в графах 4 и 5 строки 30 число «2000,0» заменить числом «1995,7»;
в графах 4 и 5 строки 36 число «7500,0» заменить числом «5000,0»;
в графах 4 и 5 строки 37 число «2500,0» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строки 40 число «6374,9» заменить числом «6372,5»;
в графах 4 и 5 строки 43 число «1440,0» заменить числом «1437,6»;
в графах 4 и 5 строк 46 и 52 число «2030,0» заменить числом «1746,8»;
в графах 4 и 5 строки 49 и 55 число «300,0» заменить числом «16,8»;
9) в приложении № 5 «Подпрограмма 5 «Мероприятия по социальной поддержке ветеранов, инвалидов Великой 

Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, и лиц, постра-
давших от радиационного воздействия»:

в графе 3 строки 7 паспорта: 
число «54730,0» заменить числом «54705,1», число «10000,0» заменить числом «9975,1»;
в части первой раздела 4 число «54730,0» заменить числом «54705,1», число «10000,0» заменить числом «9975,1»;
в приложении № 2:
в графах 4 и 5 строк 1, 7 и 14 число «54730,0» заменить числом «54705,1»;
в графах 4 и 5 строк 4, 10 и 17 число «10000,0» заменить числом «9975,1»;
в графах 4 и 5 строк 31 и 37 число «42209,9» заменить числом «42186,5»;
в графах 4 и 5 строк 34 и 40 число «8000,0» заменить числом «7976,6»;
в графах 4 и 5 строк 44 и 51 число «6320,1» заменить числом «6318,6»;
в графах 4 и 5 строк 47 и 54 число «800,0» заменить числом «798,5»;
10) в приложении № 11 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Социальная защита населения 

и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы»:
в графе 3 строки 3 число «5450738,3» заменить числом «5447629,9»;
в графе 6 строки 3 число «1249521» заменить числом «1246412,6»;
в графе 3 строки 4 число «4482367,2» заменить числом «4479258,8»;
в графе 6 строки 4 число «1014568,1» заменить числом «1011459,7»;
в графе 3 строк 6 и 7 число «1311793,9» заменить числом «1308685,5»;
в графе 6 строк 6 и 7 число «249521,0» заменить числом «246412,6»;
в графе 3 строк 13, 14, 16 и 17 число «741394,8» заменить числом «741101,2»;
в графе 6 строк 13, 14, 16 и 17 число «188340,0» заменить числом «188046,4»;
строку 18 изложить в следующей редакции:

в графе 3 строк 34, 35, 37 и 38 число «31100,0» заменить числом «28310,1»;
в графе 6 строк 34, 35, 37 и 38 число «6570,0» заменить числом «3780,1»;
в графе 3 строк 40, 41, 43 и 44 число «54730,0» заменить числом «54705,1»;
в графе 6 строк 40, 41, 43 и 44 число «10000,0» заменить числом «9975,1».
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.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Он преуспевал в танце – в Ав-
стралийском балете и труп-
пе Мюнхена, балете Финлян-
дии и Шотландии. Но мудрая 
наставница Суламифь Мессе-
рер словно предсказывала: 
«Твой настоящий талант – 
где-то в другой области».
Тяжелейшая травма не 
оставила выбора. Он сме-
нил профессию, стал ре-
жиссёром. И вновь пре-
успел. Его, освоившего 
практические навыки ре-
жиссуры в качестве асси-
стента у База Лурмана («Му-
лен Руж», «Великий Гэт-
сби»), сегодня самого при-
глашают театры Америки, 
Германии, Японии, Канады, 
Австралии. Иные из опер 
существуют уже в несколь-
ких версиях Пола Каррена. 
А он скрупулёзен как... на-
чинающий.– Всё, что происходит в ма-леньком репетиционном зале, интимно, камерно. Когда ак-тёры выходят на сцену, неко-торые вещи из зала просто не видны, – комментирует Пол 
только что закончившуюся ре-
петицию. – Сегодня из зала я почувствовал: чуть неудобно певцам, чуть нарушается ба-ланс голосов и оркестра. Зна-чит, надо что-то менять. Театр – не музей, спектакль – не экс-понат под стеклом.Сделанное в «классе» – ске-лет. На репетициях в зале на-до «наращивать мясо». Идёт обычная работа. Покрасить стенку – и то не сразу получа-ется. Один слой, второй... Что-бы проявился нужный тон. А искусство на 90 процентов – работа.

– Извините за наивный, 
быть может, вопрос, но прин-
ципиальный. Человек, кото-
рый идёт на преодоление об-
стоятельств, по идее должен 
быть вознаграждён судьбой. 
А у Вагнера Бог наказывает 
Голландца. Бессмертием. Но 
– наказывает!– Интересный вопрос! Очень просто думать о Голландце, что он – дьявол, монстр. Нет, он че-ловек, но – продавший душу. Помните же в сюжете: корабль у берегов Южной Африки, ура-ган, все погибают. И только Голландец готов пожертвовать всем, чтобы спастись. А чёрт, как и в «Демоне» Рубинштей-на, говорит: «Пожалуйста! Це-на? Твоя душа».Это очень религиозная опера. Хотя (и это любопыт-но!) только единственный раз упоминается слово «Бог». Гол-ландец, выживший в урагане, ищет теперь другого спасения. Покоя! И это спасение для не-го – смерть. Бессмертная жизнь больше не прельщает. Но он не может согласиться и с жертвой Сенты во имя него. В нём про-сыпается совесть. О, это боже-ственные дела! На мой взгляд.

– Пол, вы же не только ре-
жиссёр, призванный инте-
ресно поставить некий сю-
жет. У вас есть и своё личное 
отношение к происходяще-
му. Сочувствуете главному ге-
рою?– А я не знаю, есть ли тут во-обще герои. Это не герои – лю-ди с обычными человечески-ми ощущениями. Вагнер всег-да ставит общечеловеческие, философские вопросы: что та-кое любовь, что есть жизнь и смерть? Типичные вопросы Вагнера. И мне это очень нра-вится. Кроме одного. Сента го-
ворит: «Я буду верна до смер-
ти...». Вот с этим я не согла-
сен. Самоубийство – сумас-
шествие. Послушайте: у меня 
в жизни было столько ужас-
ного, что можно было бы же-
лать прекращения страда-
ний. Но именно самоубий-
ство я отрицал в первую оче-
редь. Я люблю жизнь. Это ве-личайший дар...

–Да, Пол, готовясь к ин-
тервью, я немного почитала 
о вас и, ей-Богу, не кривлю ду-
шой – испытываю величай-
шее сострадание. В 16 лет по 
воле родителей оказаться на 
улице...–Я был для них кошмаром, позором. Так они считали. Да-же спустя многие годы. Когда я узнал, что у мамы обнаружи-ли рак, я прилетел из Амери-ки в Шотландию, позвонил ей и спросил, могу ли увидеть её. «Никогда! – ответила она. – Мы голубых не любим...».

– Говорят, успешны те лю-

ди, кто был счастлив, согрет 
любовью родных в детстве. 
У вас же отрочество – сплош-
ные страдания.– Но я ни разу не сказал, что был несчастлив! Да, оба мои родители – алкоголики. Да, выгнали меня в 16 лет из до-ма... Но «сложно» – это ещё не ужас. К счастью, природа дала мне такое мироощущение, что я счастлив уже от того, что я есть, что живу. Да, было много трудностей, переживаний. Но, может, они только обострили ощущение счастливых мгнове-ний?Вот в России, честно вам скажу, мало порядка. Больше наоборот. Я это знаю. Привык. Не кричу, не впадаю в истери-ку. С детства усвоил: не стоит переживать по пустякам. Надо понимать, где пустяк, а где твоё главное поле битвы. Туда и сто-ит направлять усилия, эмоции.

– Главным полем битвы 
для вас, видимо, стала опера? 
Даже не балет, которому вы 
учились, а – опера. В ХХI веке 
она переживает поистине ре-
нессанс. Жанр становится ре-
жиссёрским, зрелищным. Ре-
жиссёры всё напористее пы-
таются вытаскивать из клас-
сических сюжетов современ-
ные смыслы. Вы – тоже?– А мне кажется: совре-менные смыслы искали в опе-ре всегда. Чистая музыка бы-ла только, когда оперу в Ита-лии «курировал» Ватикан. Тог-да церковь контролировала и музыку, и текст. Как (улыбает-
ся) в Советском Союзе. Сколько замечательной музыки написа-ли Шостакович, Асафьев, Мели-ков, но всё было под контролем партии, власти. Нечто подобное происходило и в момент ста-новления оперы. Композиторы вынуждены были брать рели-гиозные, библейские сюжеты, но подтекст-то был – общече-ловеческий. Свобода души, сво-бода выбора... Эти вопросы есть в любой опере. Просто сегодня режиссёры более свободны в акцентировании нюансов, по-даче контекста, зрелищности. В конце концов, даже техниче-ских возможностей у нас боль-ше, вот мы и... пользуемся этим.Моя постановка «Царской невесты» в Ковент-Гарден – ку-да уж современнее?! Царь у ме-ня был похож на (улыбается) одного из российских прези-дентов. Едва он открыл дверь – зал (а в Ковент-Гарден бы-ло немало зрителей из Рос-сии) зааплодировал. Понятно же, аплодировали не похоже-сти, не чудесам грима. Аплоди-ровали тому, что в опере, рас-сказывающей о временах дав-но минувших, благодаря поста-новочным усилиям очевидней стала «державная» мысль: увы, власть не помогает людям.Или вот Римский-Корсаков. Его опера «Золотой петушок» была запрещена царём к поста-новке. Почему? Помните: там действуют Звездочёт, Совет-ник царя, иностранная Царица и уж слишком воинственный Царь, считающий, что любую проблему можно решить толь-ко войной. А вот теперь слу-шайте и удивляйтесь: в моей версии оперы царь – намёк на Николая II, царица с иностран-ным происхождением – Алек-сандра Фёдоровна, а Звездочёт – Распутин! Конечно, у Пушки-на – сказка, но у Римского-Кор-сакова это самая политизиро-ванная опера. Всё дело в под-тексте, а здесь он – явно взрос-лый. Ясно же: Царь и Царица правят по советам Звездочёта. Чистая политика, по-моему. Так что и эта опера – не музей и да-же не детский театр. И поймите правильно: речь в данном слу-чае не идёт о режиссёрском ху-лиганстве, эпатаже.

– А что помогает искать 
современные смыслы? Об-
становка за окном? Собствен-
ные переживания и аллю-
зии? Вот вас пригласили ста-
вить «Летучего голландца». 
Вы открываете классиче-
ский текст, слушаете музыку 
Вагнера...– Да я знаю «Летучего гол-ландца» уже более 30 лет! Впервые посмотрел эту оперу в 1981 году, а всего видел, кажет-ся, 12 постановок «Голландца». Так что когда меня пригласили в Екатеринбург ставить Вагне-ра, я уже знал текст наизусть, вся музыка была в голове.Но вместе с тем я понимал ответственность за качество своей версии: в год 200-летия со дня рождения Вагнера театр 

Гонимые судьбойРежиссёр из Шотландии Пол Каррен поставил на Урале вагнеровскую оперу о моряке-скитальце, но и его собственная жизнь началась когда-то со скитаний...

впервые взялся ставить «Лету-чего голландца». Чтобы полу-чилось что-то стоящее, я дол-жен быть для начала... влюблён в оперу. Должен почувство-вать некую её связь именно со мной...
– И... Такая связь есть?– Конечно. Мы все сегодня – практичные люди. И у Вагнера есть такие герои. Даланд, отец Сенты, по сути продаёт дочь: он хочет денег. И мы их хотим... Другая параллель: Сента одер-жима в стремлении собствен-ной жертвой спасти Голланд-ца. Но ведь и я в чём-то тоже одержимый (смеётся). Как все творцы.Мы и с певцами много го-ворили об опере, героях. На-пример, у Эрика, жениха Сен-ты, – желчь внутри. Иногда он просто злой. А тенора, поющие партию Эрика,– добрые, откры-тые, душевные люди. Для них оттолкнуть девушку – ну, как такое возможно?! А я им гово-рю: «Ребята, надо. Эрик – персо-наж. Надо найти в себе то, что позволит убедительно его сы-грать». Работая над сюжетом, где есть отрицательные герои, всегда интересно покопаться и в себе: что есть «чёрного», тём-ного в собственной душе? Я не ангел. Вы не ангел. Мы все не-совершенны. У каждого внутри есть свет и тени. И это интерес-но показать со сцены. Гораздо интереснее, чем сыграть «про-сто доброго человека».Оперу надо не только слу-шать. Зритель должен почув-ствовать вибрацию в воздухе – резонанс в собственной ду-ше от происходящего на сцене. «Gesamtkunstwerk» – ключевое понятие вагнеровской эстети-ки. По-русски – «совокупное произведение искусств». Ины-ми словами, всё работает вме-сте: музыка, текст, актёрство, образ.
– Ну, это вообще свой-

ственно жанру оперы. Вагнер 
просто сформулировал.– Согласен. Нельзя смо-треть того же «Князя Игоря» или «Сказание о невидимом граде Китеже» как просто «ска-зочку» из далёких времён. А в «Свадьбе Фигаро» (напевает из 
финальной сцены) – ну, невоз-можно же слушать это просто как песенку. Режиссёр должен поставить оперу так, чтобы всё завибрировало в зрителе...

– Послушайте, Пол, а ро-
дители успели узнать, что их 
сын стал известным режиссё-
ром?– Отец успел. Однажды он спросил: насколько ценят меня в мире как режиссёра? Я при-нёс ему кипу журналов и га-зет с моими интервью. И чест-но сказал: «Там про тебя плохо сказано, но – правда». Отец от-ветил: «Я знаю...». До этого мы 

26 лет не виделись, не разго-варивали. Только смерть мамы подвигла его к тому, чтобы на-чать общаться. Последние два с половиной года до его ухо-да из жизни (у него тоже обна-ружили онкологию) мы были друзьями, каких ещё поискать. Просто чудо!.. Знаете, у меня 
на сотовом до сих пор его но-
мер телефона, хотя отец умер 
уже пять лет назад. Не могу 
стереть его номер. Мне даже 
сложно объяснить вам – по-
чему. Может быть – так? Если 
я уберу его номер телефона – 
потеряю последнюю связь с 
отцом, память о нём. Умом по-нимаю: память об отце никуда не денется, но... Чего-то боюсь...Сейчас я даже думаю: отец – мужественный человек, он смог принять правду о себе. Помню: когда я привёз ему в больницу кипу статей о себе, он всё прочитал, а ещё показы-вал их врачам, соседям по пала-те. Значит, гордился мною. Сы-ном, которого когда-то отверг.

– А на сцене ваши поста-
новки видел?– Никогда.

– Получается, у них с ма-
терью – своя драма: они так и 
не узнали своего сына.– Помню, мы с отцом были в Нью-Йорке. У меня уже бы-ло приглашение ставить спек-такль в Метрополитен. Отец спрашивает: «Ну покажи, где у тебя офис?». «Пойдём», – сказал я ему. Вызвали такси, приехали к Метрополитен-опера. Пока-зав на театр, я сказал: «Вот, па-па, мой офис. Здесь мне обеща-ют контракт». Он был в шоке.А дальше ещё круче. Си-дим, курим. Из театра выхо-дит человек. Мы с ним «здрась-те-здрасьте». «Ты его знаешь?» – изумился отец. «Конечно». «И он тебя?». «Конечно». А это был певец из Уэльса Брин Тер-фель,  очень известный. Неза-долго до этого дня отец видел его выступление на стадионе. На стадионе! И вот певец, ко-торому аплодировали тысячи зрителей, оказывается – хоро-ший знакомый и коллега его сына. Вот что отца абсолютно потрясло!

– Когда российский театр 
ставит Вагнера, он приглаша-
ет человека, близкого к евро-
пейской культуре. Это понят-
но. Но вы-то необычный ев-
ропеец. Вы учились у балери-
ны российского происхожде-
ния и образования – Сулами-
фи Мессерер. Вам знание рус-
ской культуры в чём помога-
ет? – Я говорю по-русски. Ещё лучше – на французском, ита-льянском, немецком, испан-ском. Финский знаю. Норвеж-ский изучил. Языки для меня – ключ к пониманию актёров, ведь я ставлю в разных стра-

нах. Но очень важно не только знать язык, но понимать куль-туру. А это широчайшее поня-тие. Культура – не только ис-кусство. Культура – то, как че-ловек живёт.Вот в «Летучем голландце», во втором акте, я хотел, чтобы массовка, мужчины, бруталь-но, грубо вели себя с женщина-ми в танце. Они – моряки, пол-тора года не видели женщин. Кто поверит, что эти мужланы танцуют, приобняв партнёрш за талию. Какая талия?! Они прихватывают их пониже спи-ны. Когда я предложил актё-рам этот брутальный танец, та-кие «правила игры» – они чуть дар речи не потеряли. «Что вы, что вы – у нас в театре так ни-когда не было... И вообще: мы русские, мы скромнее». Я объ-яснил: это, между прочим, не русская опера, это Вагнер. Да, в «Князе Игоре» такое невоз-можно, но здесь... Если не сде-лать так, как предлагаю, будет похоже на сладенький детский театр. Через месяц (смеётся) всё стало возможно.А вообще опера – самый международный театральный жанр. Его родина – не только Италия и Франция. Почти па-раллельно жанр возник у ис-панцев, немцев, англичан, рус-ских. А выразительные сред-ства какие? Голос, интонация, музыка – это понятно всем. И отлично! Культура одной стра-ны не может быть глухой к дру-гой культуре. Иначе она обре-чена на (показывает) шоры, ограниченность.
– И ставя философские, 

общечеловеческие вопросы, 
будет явно «недобирать» в их 
подаче.– Точно! Вот из писателей для меня самые международ-ные – Чехов и Островский. По-следнего называют «певцом московского купеческого бы-та». И это правильно. Но по-добно Ибсену или Теннесси Уи-льямсу, у Островского «между-народный голос». «Свои лю-ди – сочтёмся» – история ком-мерциализации во всём мире. Думаете, такого же купечества нет в Англии? Мы показыва-ли в Национальном театре Ве-ликобритании «На всякого му-дреца...» (обожаю эту пьесу!) – зрители просто обалдели (с ак-
центом Каррена слово «абаль-
дели» звучит очень трогатель-
но). Причём у Островского за-мечательный разговорный язык. Не театральный.А Чехов? Например, «Три се-стры». Чего они хотят? Живут в провинции, в Перми. И рвут-ся в Москву. В надежде, что там сбудутся все их грёзы. Пустые мечты... Но ведь это так знако-мо. Вам. Мне. Или «Вишнёвый сад»: противостояние тради-ции, прошлого, и будущего. Не 

говорите мне, что это только «русская проблема». Это боль и беды всего мира. Даже в Брази-лии есть свои Аркадины и Ра-невские. И это гений культу-ры: благодаря ей мы можем ви-деть, воспринимать, понимать весь мир. 
– Чехова и Островского 

читали в оригинале или...?– Сначала, конечно, в пере-воде. Но! Русский я выучил бла-годаря театру. Не открывая ни одного учебника! Только об-щаясь с русскими певцами, ди-рижёрами. Чехов как наш Шек-спир. У него ни одного случай-ного слова. Всё так точно по звучанию, ритму фразы. Да-же порядок слов имеет свой смысл. Всё это я понял, когда начал читать Чехова в оригина-ле.  А ещё я видел много поста-новок по Чехову – могу судить.
– В 1930-х того же Вагнера 

в Свердловском оперном пе-
ли на русском. С вашим «Ле-
тучим голландцем» на сце-
не театра впервые зазвучал 
немецкий. Кажется, пробле-
ма петь на родном, понятном 
зрителю, языке или языке 
оригинала уже не обсуждает-
ся в мире?–Отчего же?! В Англий-ской национальной опере всё поют на английском. До сих пор. Ставка на то, что зрите-ли должны понимать дослов-но, о чём поют на сцене. Но в современном открытом мире, где к тому же такие потряса-ющие технические возможно-сти перевода, это уже анахро-низм. Оригинальный же язык оперы действительно ближе, роднее музыке. Фраза текста и музыкальная фраза совпада-ют. Так удобнее, выразитель-нее. Кроме того, в этом случае больше возможностей пригла-шать солистов. Язык не ста-нет для них преградой. Они бу-дут петь на родном языке опе-ры. На общем языке. А это под-нимает уровень труппы. Когда мы смотрим вот так (показы-
вает шоры) – у нас одни идеи. Когда наш взгляд широк, когда наша культура соприкасается и пересекается с другими куль-турами – о, это совсем другие горизонты!

– В «Летучем голландце» 
бессмертие – наказание для 
героя, кара. Но ведь так хоро-
шо – жить долго...–Долго – хорошо. Но бес-смертия для себя я бы не поже-лал. Никогда! Хотя я родился в католической семье, учился в католической школе – всё дав-но утрачено. Я – неверующий человек. Я не знаю, что там, за краем жизни. И не хочу знать. Что хорошо в юности – тяжело в 50 лет.У чешского композитора Яначека есть интересная опера «Средство Макропулоса». Геро-ине – больше 150 лет. Она вы-пила напиток бессмертия. Но она так устала от жизни. Всё видела. Всё пережила. Пресы-тилась. Жизнь пошла по кру-гу. Одно и то же. И уже един-ственное, чего она хочет, – по-коя. Окончания жизни. Смерти!Важно проживать свою жизнь сегодня. И быть смелым. У меня была такая судьба – не дай Бог никому. Но я сказал се-бе: «Пусть будет так. Я пережи-ву. Жизнь даёт тебе новые воз-можности – используй!». У ан-гличан есть пословица: «Му-дрость в том, чтобы из препод-несённого лимона сделать ли-монад». Стараюсь!

– Пол, в какой момент вы, 
режиссёр, «отпускаете» от се-
бя спектакль? «Всё сделано. 
Я уже ни на что не могу по-
влиять». Кстати, сколько у 
вас уже постановок?– 60 или 70. Я ведь ставлю ещё и драматические. А «в ка-кой момент»? Нет, не когда от-крывается занавес. Раньше. Уже сегодня. Постепенно. По чуть-чуть. Это очень важно. Я словно убираю руки от спекта-кля и отдаю его исполнителям. Чтобы это стал ИХ спектакль. Неправильно, если режиссёр до премьеры занят мелочной опекой: рука – туда, нога – туда. «Делайте только так, как я ска-зал». Нет, в последнюю неде-лю, когда идут оркестровые ре-петиции, когда спектакль, ге-рои, исполнители «обживают-ся» на сцене, я – режиссёр – всё меньше и меньше говорю, даю указаний. Это как с детьми. Ве-дёшь-ведёшь ребёнка, помо-гаешь встать на ноги, сделать первые шаги, но в какой-то мо-мент надо убрать руки...

– Я учился в католической школе, а 
напротив была лютеранская, где изучали 
немецкий. Я так хотел его знать! Но для 
католика это было невозможно. Тогда 
я нашёл вечернюю школу, где условия 
были не такие жёсткие. Но – новое 
препятствие: нужна подпись отца. А у 
меня с этим были проблемы. Тогда я 
подделал подпись отца. 
курс был рассчитан на три года. А я 
выучил язык за девять месяцев! Чтобы 
доказать всем. У меня было железное 
упрямство. 

– самым первым моим спектаклем был 
«Медведь» по Чехову. в Австралии. 
с моим собственным переводом. На 
премьеру пришёл русский посол. в 
антракте мы познакомились. и он 
мне сказал: «Первый раз слушаю 
переведённый с русского текст так, что 
не приходится «читать» русские слова в 
голове». Для меня это был комплимент!

– Я убеждён: сила и зрелищность оперы 
– в силе актёров. Режиссёр и дирижёр 
работают через них. Музыка – «в руках» 
солистов. О первой исполнительнице 
сенты в «летучем голландце» вильямине 
Шрёдер писали, что она поражала не 
только голосом – правдоподобием. как 
Шаляпин. По свидетельствам очевидцев 
известно: он даже пугал своим 
правдоподобием. в «Борисе Годунове», 
когда, глядя в угол сцены, он пел «кто 
там?», зрители смотрели туда, в угол, 
боясь увидеть призраков...
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– Жизнь – величайший дар. Но бессмертия 
я бы себе не пожелал. важно проживать 
свою жизнь сегодня. и сейчас. и 
уметь быть счастливым. какие бы 
драматические коллизии ни преподносила 
тебе судьба. Трудности? Тупик? Хорошо, я 
попробую пойти в другую сторону...

Даже в самом масштабном из искусств – опере – так важны нюансы...
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Татьяна КОВАЛЁВА 
В беседе с учёным секре-
тарём Комиссии по охра-
не природы УрО РАН, кан-
дидатом биологических на-
ук Вячеславом ВЛАСЕНКО 
мы выяснили, почему по за-
данию регионального ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии биологи 
разработали ещё один про-
ект особо охраняемой при-
родной территории (ООПТ) 
Свердловской области. 

Какая польза от него 
окружающей среде и жи-
телям Красноуфимско-
го округа, где организует-
ся парк? Известно, что, каж-дый «относительно не под-верженный антропогенному прессингу участок природы» у нас на особом счету. Про-ще говоря, всё, что на Сред-нем Урале не вытоптали, не вырубили и не вытравили промышленными отходами и транспортными выхлопами, 

надо беречь как зеницу ока. Полевые исследования Крас-ноуфимского округа и науч-ные изыскания привели био-логов к выводу, что 40 ты-сяч гектаров, раскинувшихся в пойме реки Уфа, могли бы сохранить для современни-ков и потомков уникальные памятники природы, пред-ставителей редких растений и животных, если устроить в этих местах природный парк. Охранная зона включает ле-са и луга «широколиствен-но-хвойно-таёжной Уфимско-Камской провинции». Соглас-но положению ООПТ, земли у собственников и пользо-вателей изыматься не будут. Но здесь запретят все виды строительства, которые мо-гут навредить природе и в частности – гидрологическо-му режиму Уфы. 
Нельзя будет строить ма-гистральные дороги, трубо-проводы, линии электропе-редач и другие коммуника-ции без согласования с ор-

ганизацией, ответственной за охрану парка. Нельзя хра-нить ядохимикаты и разво-дить костры, где захочется. Нельзя промышлять здесь дичь и зверьё. Нельзя рубить лес в промышленных мас-штабах.
Что можно и нужно? Ох-ранять природные объекты; вести научные исследова-ния; привлекать туристов на экскурсии, реконструировать действующие тропы и доро-ги, вести санитарные рубки, отлавливать живьём охраня-емых птиц и зверей ради их расселения.
Чем «Уфимское плато» 

интересно туристам? Оно здесь довольно круто обры-вается к западному склону Среднего Урала. Многочис-ленные воронки, пещеры, «исчезнувшие реки» (они тут порой текут в двух ярусах: на-верху и под землёй), восходя-щие источники и промоины. Известняки и гипсы создают здесь причудливо-сказочные 

ландшафты. Основная водная артерия Уфа (приток реки Бе-лая Волжско-Камского бас-сейна) протекает с севера на юг, вбирая притоки: Сарану, Саргаю, Аяз, Бугалыш... Име-на этих рек носят прибреж-ные сёла и деревни. 

Как красноуфимцы вос-примут весть о том, что на их территории создаётся особо охраняемый природный объ-ект? Обрадуются ли новым рабочим местам для егерей, или затоскуют по  бескон-трольной вольнице? Это по-

кажут общественные слуша-ния, которые должны состо-ятся в этом году до того, как проект ООПТ «Уфимское пла-то» поступит на рассмотре-ние областного правитель-ства.
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Помните, чем закончилось 

детское стихотворение про 

«тетю Валю», у которой «очки 

пропали»?  Бедная старушка 

долго искала их на подушке, 

под подушкой и в прочих ме-

стах, а в результате обнару-

жила… у себя на носу. К сожа-

лению, в старости активность 

мозга действительно снижает-

ся, появляется рассеянность, 

ухудшается память, замедля-

ется скорость мышления… Но 

так ли это непоправимо? Может 

быть, «возрастные изменения» 

не приговор, а просто мозгу 

нужно полноценное питание? 

К счастью, сегодня сред-

ства, поддерживающие и даже 

восстанавливающие активность 

мозга в старости, существуют!

НООТРОП – средство, ак-

тивными компонентами которо-

го являются  редкие и ценные 

растения. Он действует в трех 

направлениях. Защищает клет-

ки мозга от стрессовых факто-

ров, способствуя укреплению 

стенок сосудов. Поддерживает 

мозг, влияя на улучшение моз-

гового кровообращения и ак-

тивно питая его клетки кислоро-

дом и глюкозой. Способствует 

восстановлению мозговой де-

ятельности путем налаживания 

передачи нейроимпульсов.

Для оптимального резуль-

тата предпочтителен курсовой 

прием средства НООТРОП 3 

раза в год. Первые признаки 

улучшения проявятся довольно 

скоро после начала курса: реже 

станут головокружения, утих-

нет шум в ушах, проще будет 

сосредоточиться, вспомнить то, 

что необходимо. Нужные реше-

ния будут приходить быстрее, 

появится возможность легче 

выражать свои мысли. Кроме 

того, улучшения продолжатся и 

после окончания курса, так как 

НООТРОП обладает накопи-

тельным действием..

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О МОЗГЕ, И ОН СТАНЕТ МОЛОЖЕ
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Запомните только 
название, остальное 
сделает НООТРОП 

УЛУЧШЕНИЕ ПАМЯТИ, 
ЗАЩИТА МОЗГА И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕГО 
АКТИВНОСТИ ДАЖЕ В 
ГЛУБОКОЙ СТАРОСТИ

Метеорит  показал кулакСо дна озера Чебаркуль подняли первый кусок «Челябинска»Татьяна КОВАЛЁВА 
Ориентируясь по карте, 
составленной учёными 
Уральского федерального 
университета, водолазы до-
стали с тринадцатиметро-
вой глубины осколок челя-
бинского метеорита, упав-
шего 15 февраля. «Каме-
шек» размером со сжатую 
ладонь весит полтора кило-
грамма. Чтобы подготовить 
оборудование и отыскать 
его среди ила, понадоби-
лось десять дней. – Сегодня мне предоста-вили фотографии найденно-го объекта, который, по сло-вам членов экспедиции, слег-ка магнитится и имеет корич-невую корочку со следами плавления. Я подтвердил, что это действительно метеорит, а не земная порода, – расска-зал член комитета по метео-ритам РАН доцент УрФУ Вик-тор Гроховский.Эта находка подтверди-ла, что предположения учё-ных Уральского федерально-го университета относитель-но местоположения упавшего метеорита, получившего на-

звание «Челябинск», верны, и работы ведутся в правильном направлении.– По разным оценкам, на территории Челябинской об-ласти собрано 300–400 кило-граммов метеоритного веще-ства. Этого достаточно для на-учных лабораторий. Но всех волнует, где основная масса и какова она, — говорит Вик-тор Гроховский. – По нашим данным, основной фрагмент метеорита весит около полу-тонны. Зачем его доставать с глубины Чебаркуля? Местные власти хотят использовать его для привлечения туристов.Неделю назад водолазы уже дотянулись до «инопла-нетянина» щупами. Сейчас на дне Чебаркульского озера, а также на его поверхности установлено всё необходи-мое оборудование: обсадная труба диаметром шесть ме-тров, так называемый успо-коитель, илоотсосы, понто-ны, получено разрешение Ры-бинспекции. В ближайшие дни екатеринбургская фирма «Алеут» приступит к подъёму основного тела челябинского болида.

Фрагмент метеорита водолаз поисковой экспедиции «Язь» 
Алексей Яхов обнаружил вечером 23 сентября, но упустил его 
из-за большого количества ила. Поднять кусок метеорита на 
поверхность удалось только утром
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Сдал ствол — получи деньгиПовысились расценки  на приём оружия  и боеприпасов от населенияЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
Профилактическая акция 
«Прощай, оружие» прово-
дится уже седьмой год. Если 
принести в полицию, допу-
стим, детонационный шнур 
или порох, можно получить 
денежное вознаграждение 
— на эти цели из областно-
го бюджета выделено око-
ло двух миллионов рублей, 
сообщает ГУ МВД России 
по Свердловской области. В 
этом году появился ещё один 
стимул к действию — повы-
сились расценки.В случаях добровольной сдачи уголовная ответствен-ность не наступает. Размер воз-награждения устанавливается 

после осмотра технического со-стояния оружия. Деньги пере-числят на банковский счёт.На сегодня правительство области установило следую-щие расценки: боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, гранатомёты, ав-томаты…) — 3,5 тысячи рублей за единицу; охотничье оружие с нарезным стволом — 2,5 ты-сячи рублей; охотничье гладко-ствольное оружие — 1,5 тысячи рублей; оружие самообороны и газовое — 800 рублей; переде-ланное, самодельное оружие – 1,5 тысячи рублей; взрывчатые вещества и порох — 500 рублей за 100 граммов; гранаты, мины, артиллерийские снаряды — 2 тысячи рублей за штуку.

Орден фронтовика – праправнуку-тёзкеСыну лейтенанта Ивана Лукича Коновальцева через 68 лет вручена награда отцаМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В этом году в семье Коно-
вальцевых произошло три 
замечательных события — 
найдена могила главы ро-
да, участника войны Ивана 
Лукича, родился праправ-
нук фронтовика, а на этой 
неделе родные получили 
военную награду, о которой 
не знал и сам герой, — ор-
ден Красной Звезды.Много лет семья фронто-вика не только делала запро-сы в архивы о месте захоро-нения главы рода, но и выез-жала несколько раз на поиски его могилы в Германию, где в марте 1945 года погиб лей-тенант Иван Коновальцев. На пути поисков, которые род-ня начала ещё в девяностые годы прошлого века, прои-зошло множество неожидан-ных открытий, счастливых случайностей и встреч с до-бросердечными людьми.Сын фронтовика Влади-мир Иванович рассказал, что в их семье было два сына – стар-ший Леонид и он. В первый год войны отца, работавшего 

судьёй в селе Махнёво Алапа-евского района, направили на офицерские курсы в Омск, по-сле окончания которых он зае-хал домой – только несколько дней понянчился с трёхмесяч-ным Володей перед отправ-кой на фронт. Воевал почти до победного конца. В похорон-ке указывалось – погиб в Гер-мании 3 марта 1945 года око-ло деревни Кляйн Озерец. Из-за неточного перевода шта-бистом названия населённо-го пункта поиски захоронения долго топтались на месте. К тому же немецкая территория, на которой погиб лейтенант, после войны перешла к Поль-ше. Внук лейтенанта Игорь Ко-новальцев, когда служил в ГДР, пытался найти следы деда.Помог случай, а вернее, од-ноклассник Владимира Ко-новальцева, который прие-хал в Махнёво из Казахстана на встречу друзей. В разговоре он и подсказал товарищу об-ратиться к его дочери – руко-водителю общественной орга-низации «Возвращение» Еле-не Скуратовой. Общими уси-лиями выяснили, что название бывшей немецкой деревуш-ки Klein Jeseritz по-русски зву-

чит – Кляйн (маленький) Йе-зеритц, а по-польски местеч-ко теперь называется Езешице Мале. Выяснилось также, что в шестидесятые годы прошло-го столетия захоронения пере-несли в воинский мемориал в город Вензув, в двадцати кило-метрах от места сражения.– Нам изначально показа-лось созвучным немецкое на-звание деревеньки с ураль-ской Малой Ерзовкой – род-ные дедовы места, – расска-зал Игорь Коновальцев. – А когда я ехал по Польше к ме-сту гибели деда, то увидел, что местность очень напоми-нает дорогу из Махнёво в Ер-зовку в районе горы Коробей-никовой. Меня словно током ударило – незадолго до ги-бели дед увидел на чужбине почти уральский пейзаж.На месте сражений 72-й стрелковой Павловской диви-зии теперь заросшее поле, но старик-поляк указал место, где был захоронен русский офицер, погибший позднее других, а это и был мой дед. Я передал поляку табличку – он обещал установить там крест. А в Вензуве меня ноги сами понесли к одной из могил – я 

не мог сдержать слёз. Когда сфотографировал памятник – на снимке лёгкое облачко по-явилось. На этот памятник я и прикрепил фото. А польский таксист, узнав мою историю, пообещал ухаживать за моги-лой. Меня очень тронула от-зывчивость простых поляков, которые чтят память совет-ских воинов, следят за поряд-ком на кладбищах, не деля мо-гилы на «свои» и «чужие».Командир стрелкового взвода Иван Коновальцев не щадил себя на фронте. Даже когда получил тяжёлое пуле-вое ранение, из полевого го-спиталя выпросился уже че-рез месяц. (Его сын Владимир Иванович, врач по профессии, заметил, что по медицинским нормам восстанавливать-ся после таких ранений на-до не менее шести месяцев). А наградили Ивана Лукича за уничтожение противотанко-вым ружьём двух «тигров» и самоходки. На семейном сове-те решено – наградные доку-менты унаследует Ваня Коно-вальцев, почти подгадавший с рождением к столетию ге-роического родственника.

Качели  
упали на мальчика
следователи начали проверку обстоя-
тельств очередной драмы, связанной с па-
дающими на детей конструкциями на дет-
ских площадках. Причём на сей раз о ЧП 
правоохранителям стало известно из публи-
кации в сМИ.

накануне, 24 сентября, около семи ча-
сов вечера во дворе дома №24 по улице яс-
ной в екатеринбурге на девятилетнего маль-
чика упали качели. особо удивляет то, что 
детскую площадку установили на прошлой 
неделе, однако работы не были завершены, 
из земли торчали штыри, рядом валялись 
несобранные аттракционы, а злополучные 
качели не были закреплены. парнишку от-
везли в больницу с закрытой черепно-моз-
говой травмой.

как уверяет следственное управление, 
в ходе проверки самым тщательным обра-
зом будет проанализирована вся имеющая-
ся информация, установят и опросят участни-
ков этого инцидента, в том числе представи-
тели местной управляющей компании. по ре-
зультатам будет принято процессуальное ре-
шение.

Ирина оШУРКовА

в пивной бутылке 
оказался  
«коктейль Молотова»
в Нижнем тагиле разоблачили подозре-
ваемого в поджоге агентства недвижимо-
сти «Зара». Рецидивист признался, что ис-
пытывал к директору фирмы  горячую не-
приязнь.

сообщение о возгорании в агентстве 
недвижимости на улице пархоменко посту-
пило в овд нижнего Тагила 17 сентября. 
на место происшествия выезжала опера-
тивно-следственная группа отдела поли-
ции №16, бригада скорой медицинской по-
мощи, аварийная газовая служба и пожар-
ные. 

сотрудница учреждения, выбравшая-
ся из горящего помещения через окно, по-
яснила, что в офис заходил неизвестный 
мужчина с бутылкой пива и спрашивал ди-
ректора. в какой-то момент бутылка вы-
пала у него из рук, и из неё вылилось со-
держимое. Мужчина, извинившись за яко-
бы свою неосторожность, тут же пошёл 
на выход, а женщина заметила возгора-
ние. помещение агентства выгорело пол-
ностью.

сыщики вычислили подозреваемо-
го. ранее судимый гражданин дал при-
знательные показания, объяснив, что хо-
тел «поговорить» с директором фирмы и 
был пьян.

татьяна КовАлёвА

лучшие садоводы  
живут в екатеринбурге  
и Первоуральске
третий год подряд активисты всероссийской 
организации инвалидов проводят областной 
конкурс «Моя малая родина – Урал». 

конкурс проходит по трём номинациям 
– на лучший балкон, лучший двор или газон 
и лучший приусадебный участок. в прошлом 
году в нём участвовало 16 человек, а нынче по-
состязаться решили уже 33 любителя-садово-
да из екатеринбурга, североуральска, первоу-
ральска, режа, серова, сысерти, Берёзовского 
и других городов и сёл свердловской области.

участники прислали жюри фотоальбомы, 
фильмы, поэмы о том, как они украшают свои 
участки, дворы, посёлки и улицы. лучшим 
признан балкон Галины варнавской из нижне-
го Тагила. антон Третьяков из екатеринбурга и 
анна лебедева из первоуральска победили в 
номинации «лучший приусадебный участок». 
всего денежными призами и дипломами жюри 
отметило 15 участников.

Мигрантов познакомят  
с православием
соглашение о совместной деятельности, ко-
торая будет направлена на предотвращение 
ксенофобии, экстремизма и дискриминации, 
подписали Управление федеральной мигра-
ционной службы и екатеринбургская епархия.

обе стороны считают, что изучение основ 
православия и норм поведения в российском об-
ществе поможет развитию взаимопонимания 
между жителями среднего урала и мигрантами, 
обеспечит гармоничное сочетание прав и интере-
сов местного населения и иностранных граждан.

Знание российской культуры позволит ми-
грантам быстрее адаптироваться в нашей стра-
не и интегрироваться в общество. разработчики 
этого проекта решили также помогать приезжим 
в изучении русского языка.

Минтруда РФ предлагает 
лишить неработающих 
медстраховки
Эту мысль высказал министр труда Максим то-
пилин на встрече с членами Комитета совета 
Федерации по социальной политике, на которой 
обсуждали законодательные планы на осень. 

речь шла о тех, кто не работает без ува-
жительной причины, но главное — о тех, кто 
трудится, но получает «серые» зарплаты, а 
значит, предприятие не платит за них в Фонд 
социального страхования налоги.

Министр считает, что лишение граждан бес-
платной медицинской помощи побудит их к ра-
боте и уплате налогов. правда, министр огово-
рился, что решением вопросов «теневой» эконо-
мики они займутся несколько позже. он также 
добавил, что наверняка подобные инициативы 
вызовут неоднозначную реакцию в обществе.

Маргарита лИтвИНеНКо

Начальник штаба Центрального военного округа генерал-
лейтенант Александр  Дворников вручил сыну погибшего 
лейтенанта удостоверение к награде орден Красной Звезды

более двадцати лет сыновья и внук фронтовика искали его 
могилу в Германии, а нашли в Польше. Надгробие  
на захоронении установил Польский Красный Крест

Притоки Уфы 
не раз служили 
декорациями для 
художественных 
фильмов. 
больше всего 
здесь почитают 
Аликаев камень, 
он же «Марьин 
утёс», известный 
по кинокартине 
владимира 
Краснопольского 
и валерия Ускова 
«тени исчезают  
в полдень»

«Марьин утёс» может стать частью особо охраняемой территорииУральским учёным поручили организовать природный  парк «Уфимское плато»



XII Четверг, 26 сентября 2013 г.

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Страсти Дон Жуана (США)
Режиссёр: Джозеф Гордон-Левитт
Жанр: комедия, мелодрама
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Джозеф Гордон-Левитт, 
Скарлетт Йоханссон, Юлианна Мур

История о ловеласе, который из каждого любовного приключения 
спасается бегством, как только чувствует, что всё зашло слишком да-
леко. Но эта американская комедия нее была бы американской коме-
дией, если бы не традиционная счастливая развязка: однажды ему всё 
же придётся остепениться и завести семью.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: Это режиссёрский дебют Джозефа Гордона-Левитта В главной роли режиссёр сначала планировал снять Ченнинга 
Татума. Но потом решил исполнить её сам.

Ва-банк (США)
Режиссёр: Брэд Фурман
Жанр: криминал, триллер, драма
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Джастин Тимберлэйк, 
Джемма Артертон, Бен Аффлек

Главный герой Ричи погружается в мир азартных игр, чтобы опла-
тить учёбу в колледже. Но удача не на его стороне. Тогда он узнаёт об 
одном человеке в Коста-Рике, который «берёт под крыло» игроков, об-
учает их и помогает достичь высот. Ричи вступает в большую игру. Но 
ставки станут слишком высокими. Единственный шанс исправить си-
туацию – поменяться с новым боссом местами. 

Частное пионерское (Россия)
Режиссёр: Александр Карпиловский
Жанр: приключения, детский
Возрастные ограничения: 6+
В главных ролях: Семён Трескунов, 
Анфиса Вистингаузен, Егор Клинаев

История двух школьников Мишки и Димки. Мальчики готовятся к 
празднованию дня рождения пионерской организации. Однажды Миш-
ку спасает бездомная собака, которая становится для мальчишек на-
стоящим другом. Но внезапно собака попадает к скорняку. Если ребята 
не вмешаются, она погибнет. Перед Мишкой и Димкой встает выбор – 
участие в важном празднике или спасение собаки.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Фильм снят по мотивам одноимённой книги Михаила Сеславин-
ского.

Пленницы (США)
Режиссёр: Дени Вильнёв
Жанр: криминал, драма, триллер
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Хью Джекман, 
Джейк Джилленхол, Виола Девис

Шестилетняя дочь главного героя Келлера Довера пропала вместе с 
подругой. Паника достигает предела – девочки не возвращаются несколь-
ко дней. Полиция медлит, и обезумевший от горя отец берет дело в свои 
руки. Но ради спасения девочек зайти придётся очень далеко...

ВЫБОР «ОГ».  Посоветуем две неплохих картины – «Частное 
пионерское» за ностальгическое настроение, искренность, 
доброту и блестящую режиссёрскую и операторскую работу, 
а «Пленниц» за актёрский состав (всё-таки Хью Джекман) и 
лихо закрученный сюжет.

«41-Домашний» 
воскресенье, 29 сентября, 18.00 

«Каникулы в Париже»

42 воспитанника Екатеринбургского детского дома № 6 побы-

вали в Париже и в Диснейленде вместе со своими воспитателями. 

Замечательный подарок к 50-летию детского дома ребятам сде-

лали шефы – компания «Таганский ряд». О приключениях уральских 

детей в Париже смотрите в спецпроекте – фильме-сочинении на 

тему «Как я провел лето?».

Вы были в Париже, Диснейленде? Посмотрите фильм, ведь дети – 

лучшие в мире гиды!

Монмартр. Лувр: посидеть на полу перед Джокондой. Подняться на 

Эйфелеву башню и… ощутить грусть по Родине… Прогулка по Сене: 

лирическое переживание. И тут же сказочный азарт при входе в Дис-

нейленд.

На чём прокатиться? Откуда упасть? Какие «уши» Микки-Мауса 
лучшие? Всё в честной видеоинструкции.

Вывод по сочинению у каждого будет свой, а ребятам после Парижа 

хочется новых путешествий и сделать что-то стоящее у себя на Родине. 

P.S. С 30 сентября смотрите фильм на www.youtube.com, стра-
ницах ВК и F (Холдинг Таганский ряд/ Парижские каникулы).
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Красная линия Екатеринбурга

«Урал» оштрафовали 
по минимуму
Контрольно-дисциплинарный комитет россий-
ского футбольного союза выявил нарушения 
в шести  из восьми сыгранных встреч 9-го 
тура чемпионата России. Екатеринбургская 
команда на фоне других клубов отделалась 
незначительным наказанием.

Общая тенденция последнего времени — 
ужесточение регламента и наложение штра-
фов даже за формальные нарушения фут-
больных правил. Главный тренер «Урала» 
Олег Василенко во время субботнего матча 
против «Крыльев Советов» вышел за пределы 
технической зоны. Поскольку это первый по-
добный случай с наставником «шмелей», на-
казание минимальное — 10 тысяч рублей.

Вообще тур оказался богатым на коли-
чество и качество нарушений. РФС по всем 
эпизодам отреагировал максимально жёст-
ко. Так, главный тренер «Рубина» Курбан Бер-
дыев дисквалифицирован на три матча за 
оскорбления в адрес судей. Нецензурные кри-
чалки болельщиков принесли штрафы «Спар-
таку», «Динамо», «Локомотиву», «ЦСКА»,    и 
«Рубину». «Спартак» умудрился не обеспе-
чить общественный порядок и безопасность 
на стадионе (штраф 250 тысяч рублей), «Ру-
бин» забыл, что нужно участвовать в после-
матчевых пресс-конференциях (штраф 50 ты-
сяч рублей).

Из-за фанатской пиротехники пострадала 
почти половина клубов, больше всех — ЦСКА 
(150 тысяч рублей).

Александр ЛИТВИНОВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Памятник задумавшемуся 
Александру Попову, изобре-
тателю радио (опустим спо-
ры, связанные с этим во-
просом…) расположился в 
сквере, носящем его имя, 
по улице Пушкина. Памят-
ник не случаен для Екате-
ринбурга – пусть учёный 
провёл здесь немного вре-
мени, всего два года, но па-
мять о нём в городе живёт. 
В его доме создан Музей ра-
дио, его именем назван ра-
диотехнический институт 
УрФУ…

 Идея поставить памят-ник изобретателю радио Александру Попову впервые прозвучала 16 марта 1959 го-да в честь 100-летия со дня рождения изобретателя. Со-ответствующий документ подписали на собрании клуба фронтовых радистов. Но от задумки до реализации про-шло более 16 лет.  В семиде-сятые годы начальник Сверд-ловского Радиоцентра (ны-не вошедшего в состав Сверд-ловского областного радио-телевизионного передающе-го центра) Александр Мень-шенин возобновил разгово-ры о создании памятника. Инициативу поддержали: в начале семидесятых выбра-ли место и утвердили проект. За основу взяли вариант скульптора Владимира Егоро-ва. Это не единственная его работа в городе – он также ав-тор памятников революцио-неру Ивану Малышеву и раз-ведчику Николаю Кузнецову, а также барельефов «Уралмаш: история и современность» в интерьере Екатеринбургско-го метрополитена. Также его работы можно встретить поч-ти по всей России: в Москве, Кургане, Тюмени, в Приаму-рье. Родился в 1927 году в се-ле Гривки Саратовской обла-сти, умер в 1990-м.

Памятник Александру Попову
Дата постройки:
1975 год
Скульптор: 
Владимир Егоров
Архитектор: 
Пётр Деминцев
Металлург: 
Леонид Дрейзин
Адрес: 
сквер 
имени Попова, 
ул. Пушкина

В первоначальном проекте, 
спроектированном Егоровым, 
изобретатель радио стоял. 
Памятник планировали 
отлить в Ленинграде, но это 
оказалось слишком дорого. 
Тогда монумент решили 
сделать на Уральском 
компрессорном заводе в 
Свердловске. Но на заводе 
не оказалось оборудования, 
чтобы отлить детали 
необходимого размера. 
Проект доработали: учёного 
изобразили сидящим на 
скамейке

Дарья МИЧУРИНА
Если обычный посетитель в 
ничем не примечательный 
день отправится в музей, то 
он попадёт в лучшем слу-
чае на выставку с экскурси-
ей или просто увидит посто-
янную экспозицию. Во всех 
остальных он будет бродить 
среди пары десятков «из-
бранных произведений» или 
«уникальных экспонатов», 
даже не подозревая о том, 
что скрывается в музейных 
запасниках. А там, к слову, в 
разы больше сокровищ, чем 
представляется обычно зри-
тельскому вниманию.Однако на днях музеи Ека-теринбурга приоткрыли две-ри фондов. Правда, только для «своих» – в столицу Урала на Межрегиональный научно-практический семинар «Акту-альные проблемы сохранно-сти музейного фонда Россий-ской Федерации» съехались более 160 хранителей сокро-вищниц. В программе – лек-ции от ведущих специалистов музейного дела страны: экс-пертов Минкультуры, храни-телей Эрмитажа, музейно-вы-ставочного объединения «Ма-неж», Государственного исто-рического музея, Музея совре-менной истории России.–На семинаре мы освеща-ем все трудности, связанные с хранением и изучением основ-ного «багажа» музея – фондов, – объясняет начальник отдела Музейного фонда РФ Минкуль-туры России Игорь Корнилов. – Для полного погружения в си-туацию поведём участников в запасники Музея истории и ар-хеологии Среднего Урала, Ека-теринбургского музея изобра-зительных искусств и других. Это будет совершенно нефор-мальное общение, где при ос-мотре фондов будут звучать 

конкретные деловые вопросы. Ведь просто вести музейщика в рамках стандартной 45-ми-нутной экскурсии невозмож-но: ни один из них, скажу по се-крету, этого не выдержит!Возможность посетить по-добные семинары, где можно услышать о новациях музейно-го дела, представляется неча-сто: работник музея – профес-сия не самая высокооплачива-емая и престижная. Поэтому выступления экспертов неред-ко прерывают реплики из зала о наболевшем, а в перерывах участники обмениваются по-следними новостями.–Наши фонды – это то куль-турное наследие, которое мы обязаны оберегать. Поэтому нам так важно как следует ра-зобраться во всех сторонах во-проса безопасности хранения запасников, – говорит гене-ральный директор Свердлов-ского областного краеведче-ского музея Наталья Ветрова. – А это и новое законодатель-ство, и специфика будущего Реестра музейного фонда РФ, и организация охранных меро-приятий  и юридическая безо-пасность, и организация хра-нения. – Проведение семинара свя-зано с возросшими рисками,  – рассказывает министр куль-туры области Павел Креков. – Увеличивается музейное про-странство, выявляются новые экспонаты, и вопрос сохранно-сти становится очень актуаль-ным. К сожалению, криминаль-ный интерес к музейным фон-дам растёт: экспонаты – весьма дорогие вещи, которые могут принести прибыль на рынке. По словам министра, отны-не такие встречи будут прово-диться регулярно. Музейных работников будут держать в курсе всех новаций в области охраны запасников.

Музейщики на экскурсииХранители коллекций отправились учиться в запасники

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская область мо-
жет лишиться одного из 
двух своих представите-
лей в мужской баскетболь-
ной суперлиге. Победи-
тель двух предыдущих тур-
ниров екатеринбургский 
«Урал» может отказаться от 
участия в соревнованиях 
из-за проблем с финанси-
рованием. Вчера на офици-
альном сайте «Урала» по-
вилась информация о том, 
что клуб прошёл лицензи-
рование, но с формулиров-
кой «условно – в связи с не-
оплаченными долгами за 
прошлый сезон и неиспол-
нением текущих финансо-
вых обязательств».Президент баскетболь-ного клуба «Урал» Анатолий Концевой сейчас находит-ся в Москве, куда отправил-ся как член исполкома Рос-сийской федерации баскет-

бола, телефон его был недо-ступен. Пресс-служба распро-странила следующий ком-ментарий руководителя клу-ба: «Мы не ожидали, что та-кое произойдёт. Из-за финан-совых трудностей мы вынуж-дены были изменить пла-ны подготовки к сезону. От-казались от короткого сбо-ра в Екатеринбурге, не поеха-ли на запланированный сбор в Латвию. Совместно с руко-водством Свердловской об-ласти мы продолжаем работу по привлечению спонсоров, предложение о партнёрстве от нас получили более шести-десяти компаний, но пока пе-реговоры не дают желаемого результата. Но мы надеемся изменить эту ситуацию, ведь проект по развитию мужско-го баскетбола в Свердлов-ской области прогрессирует».Стоит отметить, пробле-мы в мужском российском ба-скетболе не только у отдель-но взятого «Урала». Доста-

точно сказать, что до стар-та регулярного чемпиона-та остаётся менее двух не-дель, но календарь турнира до сих пор не утверждён. Бо-лее того, всё ещё неизвестно количество участников. По-полнил лигу «Спартак-При-морье» из Владивостока, ко-торый не приняли в Единую лигу ВТБ по всей видимо-мости из-за географической удалённости. Ходили разго-воры о том, что в суперли-гу может опуститься и пи-терский «Спартак» (за не-го, кстати, будет выступать экс-разыгрывающий «Ура-ла» Максим Ткаченко). Из высшей лиги поднялись ир-кутский «Иркут», самарский СГЭУ и пермская «Парма».Выбыли из числа участ-ников предыдущего чемпио-ната из-за проблем с финан-сированием ухтинский клуб «Планета-Университет», че-реповецкая «Северсталь», подмосковная «Спарта и К», 

зареченский «Союз». Неделю назад к ним присоединился и ростовский «Атаман». Ранее турнир покинул волгоград-ский «Красный Октябрь», ко-торый хоть и занял в про-шлом сезоне предпоследнее 14-е место, нашёл средства для участия в Единой лиге ВТБ.Но на этом потери не за-кончились. Сегодня на засе-дании исполкома Российской федерации баскетбола бу-дет решаться судьба москов-ского «Динамо» – у именито-го клуба также проблемы с долгами, причём ещё с сезона 2009/2010. Как теперь выяс-няется, подвис и «Урал».Напомним, что «грифо-ны» в предстоящем сезо-не должны выступить в трёх турнирах – чемпионате су-перлиги, розыгрыше Кубка России и европейском Кубке вызова ФИБА.

Заслон для «грифонов» Чемпионов баскетбольной суперлиги обязали погасить долги

Александр Попов жил в этом доме на улице 
Златоустовской в усадьбе Левицкого 

(ныне – дом по улице Розы Люксембург, 9/11). 
Сейчас здесь находится музей радио

В 2005 году 
прошла 

реставрация 
памятника: 

его очистили 
и покрасили 
под бронзу

Александр Степанович Попов родился 4 (16) марта 1859 года 
в посёлке Турьинские рудники Пермской губернии (сейчас 
это город Краснотурьинск). В семье, кроме Александра, было 
ещё шестеро детей. В 1871 году Попов перевёлся в третий 
класс Екатеринбургского духовного училища. В то время здесь 
жила со своей семьей его старшая сестра Мария Степановна, 
муж которой, священник Игнатий Левицкий, был весьма 
обеспеченным человеком (имел в городе три дома). 
Учился Саша хорошо, был в числе успевающих учеников. 
Правда, вся его родня – и дядя, и отец (который тоже 
был священником), искренне верили, что наследник 
пойдёт по их стопам и будет священнослужителем. 
Увлечения мальчика созданием различных 
механизмов воспринимали как детскую забаву. 
В 1873 году А.С. Попов окончил полный курс 
Екатеринбургского духовного училища 
по наивысшему 1-му разряду. 
После Екатеринбургского духовного училища 
он послушался воли родителей и поступил 
в Пермскую духовную семинарию. 
Но по её окончании подал документы 
и к всеобщему удивлению с лёгкостью 
поступил на физико-технический факультет 
Санкт-Петербургскго университета. 
Но интерес к моделированию и физике 
в будущем великом изобретателе 
пробудился именно здесь, в Екатеринбурге

 На табличке, прикре-плённой к статуе, помимо Владимира Егорова указа-ны также архитектор Пётр Деминцев и инженер-ме-таллург Леонид Дрейзин за большой вклад в созда-ние памятника, отливка ко-торого представляла собой сложный технологический процесс: памятник собрали из нескольких чугунных де-талей. Торжественное откры-тие памятника состоялось 7 мая 1975 года. Помимо офи-циальных лиц, на открытии присутствовали и родствен-ники Попова. Памятник был установлен в день рожде-ния радио: 7 мая 1895 года на заседании Русского фи-зико-химического общества Александр Попов выступил с докладом «Об отношении металлических порошков к электрическим колебани-ям» и демонстрацией соз-данного им первого в мире радиоприёмника.

 Практически сразу по-сле открытия памятника у студентов радиофака (ко-торому присвоено имя По-пова) появилась традиция: 7 мая устраивать празднич-ное шествие. Первые ше-ствия проходили доволь-но скромно, но сейчас соби-раются более четырёх ты-сяч человек, всё это сопро-вождается фейерверками, прямой трансляцией в Ин-тернете. Также в этот день студенты и преподаватели приводят памятник в поря-док.
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 В Свердловской области установлено два монумента Попову: в Екатеринбурге и на родине изобретателя, в Крас-нотурьинске. Краснотурьин-ский памятник Попову поя-вился в 1959-м, в честь сто-летнего юбилея учёного.
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Для того чтобы 
защитить звание 
чемпиона 
суперлиги, 
екатеринбургскому 
клубу необходимо 
сначала 
погасить долги 
и решить вопрос 
с дальнейшим 
финансированием


