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156,4
 миллиарда рублей.

Такова сумма доходов 
областного бюджета 

на 2013 год после 
внесения изменений, 

рассмотренных 
областным правительством

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Устинов

Сергей Мирошниченко

Владимир Меньшов

Мэр Краснотурьинска 
сдержал одно из предвы-
борных обещаний — на 
главной городской площа-
ди появились новые свето-
диодные часы.  

  II

Новый руководитель Ураль-
ского регионального центра 
МЧС до назначения на Урал 
был первым заместителем 
начальника Национально-
го центра управления в кри-
зисных ситуациях МЧС Рос-
сии.

  III

Народный артист России 
возглавил жюри XXIV От-
крытого фестиваля доку-
ментального кино «Рос-
сия». Ему предстоит оце-
нить 31 неигровой фильм 
конкурсной программы.
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Россия

Москва 
(III, XII)
Новосибирск 
(XII)
Санкт-
Петербург (III, XII)
Сочи (III)
Уфа (XII),

а также

Омская область (I)
Тюменская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III)
Армения (XII)
Белоруссия 
(III, XII)
Бельгия (III)
Великобритания 
(XII)
Италия (III)
Казахстан (III)
Канада (XII)
Литва (XII)
Нидерланды 
(XII)
Польша (III)
США (XII)
Узбекистан (XII)
Франция (I, III)
Эстония (XII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II   XI

В 1938 году Верхнетавдинский район был перечислен из Омской 
области в Свердловскую.

Тавдинский район с центром в посёлке Тавда был создан в 
1923 году в составе Туринского округа Уральской области. Однако 
уже месяц спустя округ был перенесён в Ирбит и стал называть-
ся сначала Ирбитско-Туринским, потом Ирбитским. В 1930 году, 
после ликвидации округов, перешёл в прямое подчинение Ураль-
ской области. В 1934 году разделён на два района: Верхнетавдин-
ский и Нижнетавдинский, и отнесён к Обь-Иртышской области, 
вскоре переименованной в Омскую. 

В 1937 году посёлок Тавда стал городом, а в 1938-м Верхне-
тавдинский район с центром в Тавде перешёл в Свердловскую об-
ласть. В 1940 году из Нижнетавдинского района в состав Верхне-
тавдинского перешёл Жиряковский сельсовет. 

В 1960 году Верхнетавдинский район стал Тавдинским, сейчас 
– Тавдинский городской округ. А Нижнетавдинский район (центр 
– Нижняя Тавда) ныне административная единица Тюменской об-
ласти.

Александр ШОРИН
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Раньше один билет в баню 
стоил 100 рублей, а после 
приватизации цена банного 
удовольствия подскочила 
в несколько раз — до 400–500 
рублей. Конечно, эти услуги 
не каждому по карману.

Галина Позднякова, 
депутат Махнёвской 
Думы

Молодая цапля, не улетевшая со стаей на юг, поселилась 
на берегу озера Таватуй. С наступлением холодов местные 
жители нашли ей приют в частном мини-зоопарке в селе 
Николо-Павловском. Птица привыкает к новым условиям 
обитания, но людей близко к себе не подпускает

«Цапля чахла, цапля сохла, но...» «На гребне волны»

«Холодные точки» на карте областиЕсли к выходным в регионе останутся дома, не подключенные к отоплению, виновным придётся держать ответ перед правоохранительными органамиЕлена АБРАМОВА
В ночь на 2 октября в Ека-
теринбурге выпал первый 
снег. Но во многих кварти-
рах на Уралмаше и в Пио-
нерском посёлке, в центре 
города и на Сортировке, в 
Ботаническом и некоторых 
других районах города бата-
реи остаются холодными. На 
холод в домах жалуются и 
жители других городов и на-
селённых пунктов области.К полудню 2 октября на 100 процентов были обеспе-чены теплом социальные объекты и жилфонд  в 69 му-ниципальных образовани-ях Свердловской области. Об этом сообщил вчера журна-листам региональный ми-нистр энергетики и ЖКХ Ни-колай Смирнов.

По его словам, озабочен-ность вызывают несколь-ко территорий. Это Нижне-сергинское городское посе-ление, где котельная метал-лургического завода не обе-спечила подачу энергоре-сурса в жилые дома в свя-зи с образовавшейся задол-женностью. Похожая ситу-ация в Красноуральске, где две котельные промыш-ленных предприятий так-же оставили горожан без тепла.–Сейчас принято реше-ние о создании муниципаль-ного предприятия, которое в ближайшие дни зайдёт на обе котельные и обеспечит теплоснабжение, – отметил министр.Реорганизацией и лик-видацией частных предпри-ятий и созданием МУПа бы-

ли вызваны проблемы в Ка-менском городском округе. В этом муниципалитете ба-тареи в домах нагреются к вечеру 3 октября.Не всё гладко в Верхоту-рье. Летом там не проводи-лись опрессовки, а с пуском тепла в первые сутки прои-зошло 18 порывов. Комму-нальщики обещают к выход-ным ликвидировать все по-вреждения сетей. В Перво-уральске сейчас отаплива-ются только 62 процента жилых домов. «Это связано с неспособностью местной ад-министрации выстроить от-ношения с управляющими компаниями и поставщика-ми ресурсов», – отметил Ни-колай Смирнов.Ещё одна «холодная точ-ка» – столица Урала.–По состоянию на 2 ок-

тября в Екатеринбурге ота-пливается 96,5 процента объектов социальной сферы и 93,5 процента жилищного фонда. Утверждённый гра-фик подключения к теплу был нарушен, – подчеркнул Николай Смирнов.Министерство энергети-ки и ЖКХ, проанализиро-вав ситуацию, выявило не-сколько причин провала. Во-первых, подготовка те-плоисточников Миноборо-ны к отопительному сезо-ну завершилась только к ве-черу 1 октября. Во-вторых, СУГРЭС не обеспечила не-обходимые параметры те-плоносителя по давлению и температуре. В-третьих, по-сле запуска тепла на сетях Свердловской теплоснаб-жающей компании (СТК) начались порывы. Кстати, 

министр пожаловался, что он сам почти как сапожник без сапог. «Я живу в Пио-нерском посёлке, там из-за порыва на магистрали М-5 ведётся ремонт, и у меня в квартире тоже холодно», – сказал он.Между тем от СУГРЭС уже получено обещание соблю-дать параметры теплоноси-телеля. СТК поручено в тече-ние двух дней устранить все повреждения сетей. Котель-ные Минобороны уже запу-щены в работу.–Если к выходным те-плом не будут обеспечены все дома во всех муниципа-литетах области, виновным в срыве отопительного се-зона придётся иметь дело с правоохранительными орга-нами, они будут привлекать-ся к административной от-

ветственности, – пригрозил Николай Смирнов.Отметим, что, по дан-ным метеослужбы, 2 октя-бря в Екатеринбурге был за-фиксирован показатель, ко-торый считается сигналом к пуску тепла: среднесуточная температура воздуха пять дней подряд опускалась ни-же плюс восьми градусов.

«СЕРАЯ ШЕЙКА» НАС СТАЛО БОЛЬШЕ
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Своевременному запуску тепла препятствуют и дол-
ги перед поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов. На сегодняшний день общая задолжен-
ность Свердловской области за потреблённые ре-
сурсы превышает шесть миллиардов рублей. Из них 
3,5 миллиарда – долги населения. За лето задолжен-
ность снизилась всего лишь на 427 миллионов ру-
блей. Самые злостные должники: Нижний Тагил, 
Реж, Ивдель, Богданович.

Столицу ЭКСПО-2020 назовут в Париже 26 ноября
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Екатеринбург 
по-своему красив 
в любое время 
года. В том числе 
и осенью. Столица 
Среднего Урала 
с небоскрёбами и 
уютными улочками 
становится 
признанным 
международным 
центром. Менее 
двух месяцев 
осталось до 
того дня, когда 
на берегах Сены 
будет объявлена 
столица Всемирной 
международной 
выставки 2020 
года. Всё больше 
надежд на то, 
что им станет 
город на берегах 
Исети

В прошлом году в Свердловской области впервые число родившихся оказалось больше числа умерших. Есть надежда на то, 
что в будущем ситуация с демографией на Среднем Урале продолжит улучшаться. О том, будут ли и дальше жительницы 
региона рожать так же много, «ОГ» расспросила специалистов
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Троллейбусное 

движение 

в Каменске-Уральском 

сохранят

Слухи о том, что в городе будет закрыто 
троллейбусное движение, распространяют-
ся в Каменске-Уральском. Во вторник в сало-
нах троллейбусов появились листовки в за-
щиту этого вида общественного транспорта, 
сообщает портал ku66.ru, ссылаясь на пресс-
службу мэрии.

По словам главы Каменска-Уральского 
Михаила Астахова, троллейбусы останутся на 
линии. «Аргументы по поводу того, что элек-
тротранспорт убыточен, что он не выдержива-
ет конкуренции, а потому должен прекратить 
своё существование, меня не убедили», — 
подчеркнул глава. 

Отметим, что каменские троллейбусы при-
носят убытки в размере 2 миллионов 600 ты-
сяч ежемесячно,  заявил порталу n-kam.ru  ген-
директор управляющей компании «ПТП» Вла-
димир Кайсаров.

 Ирина АРТАМОНОВА

Депутаты Карпинска 

запутались 

в газонах

Обсуждая изменения в правилах благо-
устройства, городские депутаты споткнулись 
о понятие «газон». Новая редакция муници-
пального документа предлагает «всё вокруг 
считать газонами», в связи с чем возникает 
проблема для горожан: где парковать авто-
мобили без опасения быть оштрафованным?

В старой версии документа газонами счи-
таются засеянные травой городские площад-
ки – в скверах, парках, во дворах, обозначен-
ные элементами дорожной инфраструктуры. То 
есть огороженные, например, бордюрами. Но-
вые правила предлагают расширить «геогра-
фию» газонов до сельской территории и по-
зволяют им не иметь специальных ограждений.

Депутаты посчитали, что под это опреде-
ление может попасть любой участок земли, 
из-за чего обострится и без того непростая 
ситуация с городскими парковками. Как отме-
чают наши коллеги из газеты «Вечерний Кар-
пинск», в последнее время в городе проявля-
ет активность административная комиссия, 
которая выписывает штрафы «газонным пар-
ковщикам».

Предложенные чиновниками правила бла-
гоустройства решили отправить на доработку.

В детском саду 

села Коптелово 

открыли группу 

для самых маленьких

Новую группу для двухлетних малышей назва-
ли «Ромашки» — и не прогадали: все 15 воспи-
танников, как на подбор, — яркие блондины.

Событие для села было долгожданным. 
По словам Валерия Заводова, главы муници-
пального образования Алапаевское, теперь в 
Коптелово не будет очереди в детский сад.

На ремонт помещения, мебель, игровые 
пособия, обустройство прогулочной зоны и ве-
ранды в целом было потрачено около 820 ты-
сяч рублей, пишет газета «Алапаевская искра».

Фонари в Сысерти 

больше не будут 

гореть в полдень

Теперь освещение на городских улицах бу-
дет работать с 20 часов и до 7 утра, сообща-
ет местный портал sysertnews.ru со ссылкой 
на администрацию городского округа.

Эта систематизация произойдёт по всему 
округу. Каждые полмесяца режим работы улич-
ных фонарей будут корректировать с учётом 
наступления темноты. До сегодняшнего дня 
жители района могли наблюдать включённые 
лампы уличного освещения даже в полдень.

За лучший клип 

о Верхней Пышме 

дадут 50 тысяч рублей

В городе стартовал конкурс на лучший музы-
кальный ролик, приуроченный к 160-летию 
основания Верхней Пышмы. Принять участие 
в нём сможет любой желающий (возрастное 
ограничение – не младше 14 лет), сообщает 
городской портал grifoninfo.ru.

Название конкурса – «Люблю тебя, род-
ной мой город». Участникам предлагается со-
чинить и записать авторскую песню, а также 
с помощью видеокамер, телефонов или план-
шетов снять музыкальный клип. Итоги кон-
курса подведут 1 июня следующего года. 

Алевтина ТРЫНОВА
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Стадион, «который не смогли съесть»В Горноуральском округе завершается долгожданное строительство современного спортобъектаГалина СОКОЛОВА
«Строится стадион в селе 
Николо-Павловском» — эту 
фразу горноуральцы слы-
шали семь лет подряд, на 
каждом ежегодном под-
ведении итогов, которое 
здесь принято проводить в 
торжественной обстанов-
ке. Представляете, с какой 
иронией воспринимали эту 
«новость» местные жите-
ли? Теперь появилась на-
дежда, что селянам сооб-
щат хорошие известия.Строительство знаменито-го в области долгостроя нако-нец вышло на финишную пря-мую. Стадион в селе, где зи-мой проживают 5 200 жите-лей, а летом — вдвое больше, очень нужен. По словам главы сельской администрации Эла-ны Ильиных, спортом в Нико-ло-Павловском занимаются и взрослые, и дети. Баталии про-ходят на площадке возле шко-лы и на небольшом дворовом корте. Идею строительства стадиона в селе поддержива-ют все и сетуют на затянув-шийся процесс.Причина долгостроя ба-нальна – нехватка средств. На старте стройки в 2005 го-ду был выбран весьма затрат-ный проект. На сорок милли-онов рублей решили возве-сти стадион с футбольным полем, двумя баскетбольны-ми площадками и 400-метро-

выми беговыми дорожками. Зрительские трибуны и хо-зяйственные помещения на-до было построить из кирпи-ча, поле — оборудовать на-дёжной дренажной системой.В общем, горноуральцы «выбрали блюдо, которое не смогли съесть». Каждый год из муниципального бюджета выделяли по несколько мил-лионов и потихоньку продви-гались в строительстве. Весе-лей дело пошло, когда властям округа удалось договорить-ся с областью о софинансиро-вании. При этом глубоко дота-ционному округу предостав-лены весьма щадящие усло-вия. На встрече главы Николая Кулиша с председателем пра-вительства области Денисом Паслером в июле этого года горноуральский мэр презенто-вал создание образовательно-го комплекса на улице Новой в Николо-Павловском. Школа и новый стадион находятся в непосредственной близости, по соседству намечено и стро-ительство детсада. Идея была одобрена. На завершение ра-бот решено выделить из об-ластного бюджета 20 миллио-нов рублей, при том, что муни-ципальная казна раскошелит-ся на два миллиона. Предусмо-трены средства и на возведе-ние дошкольного учреждения.Все строительные работы на стадионе планируется за-вершить до конца года. Весной подрядчики займутся благо-

устройством, созданием спор-тивного газона. И уже летом Николо-Павловское примет участников окружного фести-валя молодёжи. В селе сильные команды по нескольким видам спорта – в фестивале прошлого года николопавловцы высту-пали в одиннадцати дисципли-нах. Они добывали победные кубки в соревнованиях на вы-езде и надеются, что родное по-ле станет для них счастливым.Летние состязания пока-жут возможности стадиона в полную силу, но и до этой на-родной презентации спортсо-оружение не будет пустовать. Власти округа намерены зи-мой залить здесь каток и про-ложить лыжню. Уже в зимние каникулы в программу отды-ха школьников будут вклю-чены спортивные соревнова-ния на новом стадионе.

На молодёжном 
фестивале 
в посёлке 
Черноисточинске 
весь округ узнал, 
о чём мечтают 
николопавловцы

Доброго времени сутокНа главной площади Краснотурьинска установили часы, которые будут поднимать жителям настроениеГалина СОКОЛОВА
На главной площади Крас-
нотурьинска установили 
большие светодиодные ча-
сы, сменившие давно вы-
шедшего из строя предше-
ственника. Создатели часов 
– студенты и педагоги мест-
ного колледжа — позабо-
тились, чтобы их творение 
показывало точное время и 
поднимало жизненный то-
нус.Самые известные часы Краснотурьинска – куран-ты на улице Ленинского Ком-сомола и электронное таб-ло на центральной площади. Первые являются собствен-ностью градообразующего предприятия и не работают уже длительное время. Вто-рые в течение нескольких лет работали со сбоями. Отве-чавший за коммунальную об-становку в городе Александр Устинов, которого недавно 

избрали главой, добился тог-да внесения расходов по ре-монту электронных часов в городской бюджет. Однако грянувший экономический кризис оставил их на произ-вол судьбы. Летом прошлого года часы на площади окон-чательно вышли из строя.Может, кто-то и смирил-ся с остановившимся в го-роде временем, но только не преподаватели и студен-ты местного индустриально-го колледжа. Директор учеб-ного заведения Татьяна Об-шивалкина собрала иници-ативную группу для созда-ния новых светодиодных ча-сов. Студенты Артём Мотови-чев и Влад Плоcких, имеющие в своём активе победы в об-ластных конкурсах по энер-гетической тематике, а также их старшие наставники Миха-ил Ваймер, Кирилл Воронов и Надежда Симонова готовы были выполнить работы бес-платно, но где взять средства 

на покупку материалов, моду-ли, контроллеры, направляю-щие? Смета составила 250 ты-сяч рублей – сумма для кол-леджа неподъёмная.Во время предвыборной кампании весной этого года педагоги и студенты обрати-лись к кандидату в мэры Алек-сандру Устинову с предложе-нием «запустить время» в го-роде. Он обещал поддержать инициативу колледжа. После выборов избранный мэр об-ратился к предпринимателям, общественникам с просьбой пожертвовать средства на соз-дание часов. Все составляю-щие были приобретены, и мо-лодые кулибины принялись за работу. К началу октября всё было готово. У города вновь есть часы, причём, по задум-ке авторов, они будут показы-вать точное время и настраи-вать земляков на позитив.— Часы выполнены из светодиодных блоков с воз-можностью прокрутки соци-

альной рекламы позитивно-го настроения, — рассказал Александр Устинов. — Напри-мер, будет появляться над-пись «С добрым утром, крас-нотурьинцы!» или пожела-ние хорошего настроения на выходные, поздравление с праздником. Не будет там ме-ста только для коммерческой рекламы.Монтаж светодиодной но-винки стал технической опе-рацией городского значения, в которой были задейство-ваны городские коммуналь-ные службы и ГИБДД. При-шлось на время перекрыть движение транспорта. Нако-нец электронные часы заня-ли своё место на централь-ной площади. До их офици-ального открытия студентам и педагогам предстоит проте-стировать своё творение: на-строить часы на отсчёт вре-мени и создание хорошего на-строения.
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Городские 
электронные часы 
пока находятся 
в режиме 
тестирования. 
Скоро весь 
Краснотурьинск 
будет сверять 
по ним время

Цапля чахла, цапля сохла, но......отбившуюся от стаи птицу приютили в мини-зоопарке под Нижним ТагиломИрина АРТАМОНОВА
Молодая цапля, не улетев-
шая вместе с другими пти-
цами на юг, ещё летом об-
любовала тихую заводь и 
поселилась на берегу озера 
Таватуй. Местные жители 
назвали её Цапкой и дваж-
ды в день подкармливали: 
то куриными шейками, то 
свежей рыбой. Цапля стала 
достопримечательностью 
посёлка Приозёрного.С наступлением холодов дачники забеспокоились. По-думали, что Цапка замёрзнет, ведь посёлок опустеет и по-заботиться о пернатой люби-мице будет некому. Они стали искать, куда бы пристроить птицу. Информация о её спа-

сении была размещена на од-ном из екатеринбургских ин-тернет-форумов.Цапку ловили несколь-ко дней, для этого даже при-влекли орнитологов-люби-телей из Екатеринбурга. Ос-мотр птицы показал, что кры-лья у неё не сломаны, а на те-ле нет ран. Тем не менее ца-пля ослаблена и не может ле-тать на большие расстояния.К счастью, временное при-станище для Цапки удалось найти быстро. Сейчас она в сытости и тепле, на днях её доставили в частный мини-зоопарк в селе Николо-Пав-ловском, что под Нижним Та-гилом. В данный момент об-живает вольер. Поначалу она не ела, но теперь от ящериц и лягушек не отказывается. Это 

значит, что птица потихоньку привыкает к новым условиям обитания. По словам хозяйки зоо-парка Оксаны Поляковой, ухаживать за цаплей сложнее, чем за курами и утками. Зер-но, трава, фрукты в её рацион не входят. Цапка — хищница, ест только мясо и рыбу. — Ведёт себя нормаль-но: не дичится, не бьётся, но и близко к себе не подпуска-ет. Это ведь не ручная птица, — рассказала «ОГ» Оксана По-лякова.Удерживать птицу в нево-ле никто не собирается. Цапка перезимует в вольере, окреп-нет, а потом, если будет чув-ствовать себя хорошо, её вы-пустят на дикую природу.

Зимовать Цапке будет не скучно. Вместе с ней в зоопарке обитают около пятидесяти животных 
и птиц: фазаны, куницы, соболи, лисы, а из экзотики — северный олень и павлин
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«Пошлите нас в баню!»Жители Махнёво просят вернуть общественную парнуюТатьяна КАЗАНЦЕВА
«У нас есть традиция. Каж-
дый год 31 декабря мы хо-
дим в баню…» — так, подоб-
но героям популярной ко-
медии, говорят о себе неко-
торые жители Махнёвско-
го муниципального образо-
вания. Правда, эта возмож-
ность исчезла с 2011 года 
— баня закрыта в связи с 
нерентабельностью.Депутата Махнёвской Ду-мы Галину Позднякову зна-ют многие — она всегда там, где есть какие-то проблемы. Вот и в этот раз народный из-бранник решила поднять по-мывочный вопрос. По словам депутата, общественная пар-ная была продана частному предпринимателю, а вскоре закрылась.— Оно и понятно — рань-ше один билет стоил 100 ру-блей, а после приватизации цена банного удовольствия подскочила в несколько раз — до 400–500 рублей, — рас-сказала Галина Поздняко-ва. — Конечно, эти услуги не каждому по карману. А ведь в 2008 году муниципальная баня была продана частно-му предпринимателю с ус-ловием, что жители Махнё-во по-прежнему будут полу-чать банные услуги. Он не спорил, но однажды просто поднял цену.По словам Галины Позд-няковой, предприниматель, как и обещал, отремонти-ровал здание, а попутно от-крыл здесь кафе и надстроил второй этаж, где размещают-ся рабочие его предприятия. Число банных клиентов сна-чала было велико даже при том, что помывочная рабо-тала один день в неделю, но потом стало сокращаться — по мере роста цены входно-го билета.В местной администрации 

откровенно признаются, что от «банного вопроса» устали, и напоминают, что продажа здания состоялась до момен-та создания Махнёвского му-ниципального образования. Получается, за то давнее ре-шение отвечать некому, а те-перь приходится обсуждать его последствия. Прежде все-го, считать деньги.— Было проведено не од-но обследование, и всякий раз подсчитывалась себесто-имость помывок. Вот акт о за-тратах на содержание обще-ственной бани от 22 мая 2011 года, — говорит замглавы по ЖКХ Махнёвской админи-страции Анатолий Биргер. — За год баню посетили 576 че-ловек. Среднемесячный убы-ток составил 39 тысяч 120 ру-блей, в год выходит — 469 ты-сяч 440 рублей. Владелец зая-вил, что не может содержать баню за свой счёт, поэтому решений может быть только два — компенсировать убыт-ки из местного бюджета или повышать цену за билет.Тогда решили пойти по второму пути. Анатолий Бир-гер пояснил, почему: в муни-ципалитете проблем много, бюджет дотационный, и ес-ли надо выбирать между ре-монтом школы, например, или содержанием обществен-ной помывочной, то приори-тет остаётся за школьника-ми, а не за немногочисленны-ми, по его словам, любителя-ми горячего пара.Впрочем, признавая и дру-гие аспекты этого вопроса — социальный, санитарно-ги-гиенический, решили отдать его на откуп местной Думе. На первом заседании народные избранники не смогли най-ти решение. Предполагается, что второй заход состоится в октябре, и депутаты смогут взвесить все «за» и «против» общественной парной.
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Уральский опыт 
патриотического 
воспитания признан 
одним из лучших 
в России 
вчера в Екатеринбурге завершилась между-
народная научно-практическая педагогиче-
ская конференция, посвящённая гражданско-
му и патриотическому воспитанию в школе и 
системе дополнительного образования. в ней 
приняли участие учёные, педагоги, специа-
листы различных ведомств, а также гости из 
Белоруссии, Казахстана, Польши.

Об опыте Свердловской области расска-
зал заместитель председателя областного 
правительства Владимир Романов. Он отме-
тил, что Средний Урал не первый год стано-
вится площадкой для обсуждения такой важ-
ной для формирования гражданского обще-
ства темы. В  Свердловской области реализу-
ется государственная целевая программа па-
триотического воспитания. Владимир Рома-
нов также сказал о существующих в разных 
странах разных подходах к патриотическому 
воспитанию. Поэтому такие встречи очень по-
лезны.

Высоко оценил опыт свердловчан дирек-
тор Федерального центра детско-юношеского 
туризма и краеведения Михаил Бостанджог-
ло. Он, в частности, сказал: «Среди субъек-
тов Российской Федерации Свердловская об-
ласть – одна из самых ярких, где губернатор 
и правительство уделяют особое внимание 
развитию патриотического воспитания. Это 
радует. Это значит, что свердловчане, екате-
ринбуржцы и в дальнейшем будут патриота-
ми того места, где они родились и, конечно 
же, сделают всё необходимое для того, что-
бы ваш край процветал и становился ещё бо-
лее мощным».

Заместитель министра общего и профес-
сионального образования Свердловской об-
ласти Алексей Пахомов остановился на акту-
альности обсуждаемых проблем. «В настоя-
щее время назрела необходимость  новых ме-
тодов патриотического воспитания с учётом 
изменившихся реалий», – сказал он.

Итоги конференции будут обобщены и 
использованы при формировании програм-
мы развития дополнительного образования, 
которая сейчас разрабатывается Министер-
ством науки и образования РФ.

андрей ДУНЯШИН

Дмитрий ПОЛЯНИН, 
главный редактор «ОГ», 
из Сочи

26 ноября в Париже со-
стоится голосование о ме-
сте проведения Всемирной 
универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020». Глава ре-
гиона озвучил дату, ког-
да мир узнает имя города, 
в котором состоится глав-
ное экономическое собы-
тие 2020 года. Заявку Ека-
теринбурга поддержали 
около восьмисот журнали-
стов, собравшихся на тра-
диционном, уже семнад-
цатом по счёту фестивале 
«Вся Россия».Выступление Евгения Куйвашева стало самой об-суждаемой темой как на офи-циальных площадках фести-валя, так и за его предела-ми. Кстати, Евгений Влади-мирович – первый губерна-тор Свердловской области, который принял участие в дискуссиях на сочинском фо-руме. Это оценили не толь-ко журналисты. Олег Моро-зов, курирующий в адми-нистрации Президента Рос-сии вопросы внутренней по-литики, с очевидным любо-пытством наблюдал из пре-зидиума за реакциями зала во время презентации ека-теринбургской заявки и за ярким оранжевым пятном в его центре – представителя-ми уральских СМИ, которые в знак солидарности с губер-натором нарядились в фут-болки с символикой «ЭКС-ПО-2020». «Как вы варитесь в этом медийном бульоне? В Свердловской области, по нашим оценкам, самая боль-шая концентрация СМИ как по их количеству, так и по спектру представленных то-чек зрения», – то ли спросил, то ли продемонстрировал степень своей осведомлён-ности о ситуации в стране Олег Морозов. «Да. По этому показателю нас опережает лишь Москва», – спокойно то 

«Сегодня у нас есть все шансы, чтобы победить»Губернатор Свердловской области выступил на сочинском форуме журналистов

ли ответил на вопрос, то ли подтвердил правоту Моро-зова губернатор. Язык высо-кой политики весьма витие-ват. Однако тем и силён по-литик, что владеет разными языками. Глава региона про-демонстрировал это умение сразу после официальной части мероприятия. Просто, как всё гениальное – он по-звал земляков попить чаю.– Хочу предложить пред-ставителям наших СМИ по-ездку на голосование в Па-риж. Гарантирую четыре ме-ста для городских и район-ных СМИ в составе офици-альной делегации. Пусть это будет конкурс, который про-ведёт Союз журналистов, – сказал губернатор, обраща-ясь к своей оранжевой груп-

пе поддержки. Духоподъём-ность этого предложения заметно оживила общение. Руководитель Свердловско-го творческого союза жур-налистов Александр Левин с ходу поддержал инициа-тиву. Все заговорили о на-шем славном регионе, на-чав с сакрального цвета сво-их футболок. Вспомнили и хит «Оранжевое настрое-ние» группы «Чайф», и эм-блему баскетбольных «ли-сиц» УГМК, и флаг футболь-ного «Урала», и кавээнов-ский цвет «Уральских пель-меней».Воспользовавшись мо-ментом единения, автор этих строк забросил на удачу вопрос, который давно вол-нует журналистов региона:

– Может быть, пришла пора возобновить ежемесяч-ные встречи с журналиста-ми в резиденции губернато-ра, когда собиралась вся об-ласть, и все коллеги имели возможность задать свои во-просы непосредственно пер-вому лицу? Эти встречи все вспоминают и скучают по ним, на них было ценным не только общение с главой ре-гиона, но и общение между коллегами.– Каждый месяц пока не обещаю. Начнём с одно-го раза в квартал, – ответил губернатор. Из чего следо-вало, что удача улыбнулась журналистам, и редакторы дружно поддержали необ-ходимость воссоздания еди-ных информационных дней.

Затем разговор вернулся к всемирной выставке. «Что такое для нас проведение мероприятий такого уров-ня? Это колоссальный при-ток средств в экономику ре-гиона. Мы ставим задачу за-бить все 365 дней года таки-ми событиями, как выстав-ки, конференции, симпози-умы, съезды, слёты, самми-ты, соревнования…», – про-должил свою мысль Евге-ний Куйвашев. Он говорил, без преувеличения, страст-но, убеждённо, напористо. Было понятно, что «ЭКСПО» является сегодня ключевой идеей области. Здесь уже не нужны комментарии, тут до-статочно просто цитировать нашего губернатора:«Что это даёт? Развитие 

въездного туризма. Давайте посчитаем – сколько денег тратит в сутки гость наше-го региона. Гостиница, пита-ние, транспорт, оплата уча-стия в мероприятиях, экс-курсии, отдых и так далее. А ведь к нам едут люди биз-нес-класса. Один такой ту-рист приносит в экономику региона в среднем 25 тысяч рублей в сутки.К чему я подвожу. ЭКС-ПО будет идти шесть меся-цев, нас должны посетить согласно условиям заявки 28 миллионов человек. А вот теперь – считайте. Это мил-лиарды.Ещё одна тема. Сейчас люди приезжают на выстав-ку, как правило, на два дня. А если они поживут у нас подольше. Не два, а четы-ре дня? Чем их заинтересо-вать? Изумрудами, Невьян-ской башней, нашими уни-кальными местами и тури-стическими маршрутами. Поэтому я поставил прави-тельству задачу – разрабо-тать эти маршруты, приве-сти их в такой порядок, что-бы люди могли оставаться у нас не на два дня, а на че-тыре. Многие европейские страны живут полностью за счёт туризма. У нас не так. И не использовать потенциал привлекательности Сверд-ловской области неверно. Развитие туристической от-расли принесёт в регион большие деньги.Мы стали серьёзным центром экономической ак-тивности. Логистическим центром. Только в Москву из Екатеринбурга осуществля-ется 19 рейсов в сутки. Ещё и билеты не сразу купишь. У нас прямое авиасообщение с десятками стран. Уровень промышленного производ-ства в четыре раза превыша-ет среднероссийские пока-затели. Самая низкая в стра-не безработица.Сегодня у нас есть все шан-сы, чтобы победить».

Оранжевый цвет команды уральских журналистов стал самым заметным на фестивале «вся Россия»
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татьяна Мерзлякова 
в пятый раз избрана  
в правление Европейского 
института омбудсмена
в австрийском Инсбруке состоялась европей-
ская конференция омбудсменов, в работе кото-
рой приняла участие Уполномоченный по пра-
вам человека в свердловской области татьяна 
Мерзлякова.

нынешняя конференция юбилейная – она 
посвящена двадцатипятилетию европейского 
института омбудсмена, созданного в Инсбруке 
четверть века назад. Сегодня это международ-
ная общественная организация, в составе кото-
рой 110 индивидуальных членов и 76 организа-
ций из 36 стран европы. Институт содействует 
осуществлению прав и свобод человека в рам-
ках евросоюза.

на конференции обсуждались принципы 
независимости омбудсмена, вопросы повыше-
ния доверия к его деятельности со стороны об-
щества, проблемы взаимодействия с властны-
ми структурами. Татьяна Мерзлякова расска-
зала об опыте взаимодействия с коллегами из 
стран СнГ.

на конференции Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской области в пятый 
раз избрана в правление европейского институ-
та омбудсмена. 

Также нашу страну в правлении представля-
ют Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации Владимир лукин, прези-
дент Санкт-Петербургского гуманитарно-поли-
тологического центра «Стратегия» Александр 
Сунгуров и Уполномоченный по правам челове-
ка в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

30 октября 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится заседание Уставного Суда 
Свердловской области по делу о соответствии Уставу Сверд-
ловской области Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18 сентября 2012 года  
№ 150-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском, включая метрополитен, сообщении муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» в связи с запросом 
гражданина Новикова Н.В.

Секретариат Уставного Cуда Свердловской области.

Андрей ДУНЯШИН
Статс-секретарь – замести-
тель министра МЧС России 
Владимир Артамонов пред-
ставил вице-губернатору 
Свердловской области – ру-
ководителю администра-
ции главы региона Якову 
Силину нового начальника 
Уральского регионального 
центра МЧС РФ. Им стал ге-
нерал-майор Сергей Миро-
шниченко.– У нас с региональным центром МЧС сложились до-брые деловые и человеческие 

отношения. Проблемы и беды у нас одни, и мы их решаем совместно, – сказал на встре-че Яков Силин.Зону ответственности Уральского центра составля-ет огромная территория, ку-да входит порядка двух де-сятков субъектов Российской Федерации. Представляя Сер-гея Мирошниченко, Влади-мир Артамонов заметил:– Это генерал, который имеет большой опыт работы в режиме чрезвычайных си-туаций. Он участвовал в лик-видации ЧС на Дальнем Вос-токе. Награждён государ-

ственными наградами. Наде-юсь, что у вас сложатся до-брые отношения. Мы бы ис-кренне этого хотели.Сергей Алексеевич Ми-рошниченко родился в 1959 году в Ростовской области. Окончил Харьковское высшее танковое командное училище, затем – Военную академию бронетанковых войск. С 1998 года служит в МЧС России. До назначения на Урал был пер-вым заместителем началь-ника Национального центра управления в кризисных ситу-ациях МЧС России.

Генерал по усмирению стихииВ Уральском региональном центре МЧС России – новый начальник

Анна ОСИПОВА,  корреспондент «ОГ», из Москвы
Сегодня в Москве началось 
проведение мероприятий 
в рамках XIV съезда партии 
«Единая Россия». Несмотря 
на то, что заявлено несколь-
ко разных вопросов, ясно, 
что красной линией на пар-
тийном форуме будет прохо-
дить тема сентябрьских вы-
боров. Так, ожидается, что их 
результаты серьёзно повли-
яют на традиционную рота-
цию кадров – высший полит-
совет партии обновится не 
на минимальные 10 процен-
тов, а на все 30.Первые два дня станут под-готовкой к главному событию. Так, сегодня единороссы про-водят «круглые столы» и дис-куссионные встречи, на кото-рых обсуждают свою работу в современных политических реалиях. Впрочем, вернее бу-дет сказать – в новых полити-ческих реалиях. Итоги едино-го дня голосования – тому под-тверждение. Кстати, этой теме тоже посвящены сегодняшние дискуссии единороссов. Кро-ме того, пристальное внима-ние будет уделено работе пар-

тийцев в региональных парла-ментах, причём деятельность депутатских фракций и их вза-имодействие впервые так под-робно обсуждается на Всерос-сийском съезде партии власти.Завтра, 4 октября, ожида-ется медиадень – пройдёт мно-жество пресс-конференций и встреч как официальных, так и неизбежных кулуарных. Впрочем, продолжится и рабо-та дискуссионных площадок. Речь на них пойдёт о реализа-ции майских указов Президен-та России Владимира Путина. Ожидается, что в обсуждении примут участие члены феде-рального правительства, из-вестные эксперты.В третий день, 5 октября, и состоится собственно XIV съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». Лидер партии, он же председатель правительства Росийской Фе-дерации Дмитрий Медведев, выступит с докладом «Об ито-гах работы за текущий год и приоритетных задачах партии на 2014 год». Кроме того, он ос-мотрит стенды региональных отделений «Единой России». Любопытно, что два дня назад Дмитрий Медведев офи-циально пригласил на съезд главу государства Владимира 

Путина. Президент, напомним, несмотря на то, что опирает-ся на партию большинства, в её состав не входит. Примет ли Владимир Владимирович при-глашение, пока не ясно, одна-ко ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин, скорее всего, на съезд «Единой России» не приедет. Вряд ли это решение внезапно переменится – гра-фик президента составляется загодя и неожиданные прав-ки не всегда уместны. С другой стороны, вопреки своей «пар-тийной невинности», Влади-мир Путин играет заметную роль в жизни «Единой России», а нынешний съезд, безуслов-но, претендует на статус судь-боносного.Принимает участие в съез-де и Свердловская ячейка пар-тии, среди делегатов – губер-натор Среднего Урала Евге-ний Куйвашев, лидер фракции «Единая Россия» в Законода-тельном Собрании Свердлов-ской области Елена Чечунова, секретарь регионального отде-ления партии Виктор Шептий и другие.
Подробности и коммен-

тарии – в следующем номе-
ре «ОГ».

В новых политических реалияхСвердловские единороссы принимают участие  в XIV партийном съезде

Область поддерживает 
развитие северных 
территорий
Председатель областного правительства Де-
нис Паслер познакомился в серове с ходом ре-
ализации социальных программ в соответ-
ствии с указами Президента РФ и распоряже-
ниями губернатора свердловской области.

Глава правительства посетил реконструи-
рованный детский сад «Светлячок», принявший 
пять групп детишек. Объём финансирования 
работ составил почти 40 миллионов рублей.

ещё один социально значимый для Серо-
ва объект – капитально отремонтированная до-
рога по улице Победы.  для этого область вы-
делила более 66 миллионов рублей, а работы 
проводились в рамках соглашения между ад-
министрацией городского округа и областным 
министерством транспорта и связи. 

денис Паслер отметил, что очень важ-
но придать динамику развитию северных тер-
риторий, и социальные программы нацеле-
ны на это.

 КОММЕНтаРИИ

«Отодвинуть противоречия»Евгений Куйвашев встретился с  Евгением РойзманомСергей СИМАКОВ
Глава региона поздра-
вил нового мэра областно-
го центра с избранием «на 
очень ответственный и 
важный для города пост».– Искренне желаю вам, чтобы всё получилось, и та программа, с которой вы шли на выборы, была вы-полнена, – отметил Евгений Куйвашев и подчеркнул, что сегодня новому руководству муниципалитета особенно 

важно заняться формирова-нием исполнительных орга-нов, а также думских комис-сий.– Если будут возникать проблемы в исполнении обе-щаний, данных в ходе пред-выборной кампании, вы мо-жете обращаться, мы обяза-тельно окажем всесторон-нюю поддержку. Для нас, как и для любого уровня вла-сти, выбор граждан является главным фактором. Нужно отодвинуть противоречия и найти точки соприкоснове-

ния с оппозиционными пар-тиями, чтобы продолжать работать на благо наших жи-телей, на благо города, – ска-зал Евгений Куйвашев.– Полностью согласен. Будем работать, – отметил Евгений Ройзман.Губернатор обсудил с главой города ключевые проекты развития муници-палитета, а также текущую ситуацию в областном цен-тре, в том числе старт отопи-тельного сезона.
виктор ШЕПтИЙ, заместитель председателя Законо-
дательного собрания свердловской области:

– Мы прекрасно знаем о том, что губернатор у нас 
– человек, для которого всегда в приоритете интересы 
дела и горожан, жителей нашего региона. ни у кого и 
не было сомнений в том, что он сумеет выстроить ра-
боту с любым мэром, избранным на территории Сред-
него Урала. Это особенно важно для административ-
ного центра области, тем более, что евгений куйвашев 
много сил приложил для формирования программы 
развития екатеринбурга, я имею в виду «Столицу».

сергей стОЦЕНКО, политолог:
– Представители любых властных структур по 

определению должны уметь налаживать диалог друг 
с другом. на мой взгляд, очень хорошо, что губер-
натор евгений куйвашев и избранный глава города 
евгений Ройзман стремятся, так сказать, наводить 
мосты. Это особенно важно для мэра. кстати, в по-
литическом смысле у евгения Ройзмана сейчас есть 
весьма ограниченные возможности для влияния на 
ситуацию. Поэтому ему очень нужно эффективно 
организовать работу представительного органа вла-
сти екатеринбурга.

анатолий МЕРЕНКОв, директор департамента по-
литологии и социологии Уральского федерального 
университета, доктор философских наук, профессор:

– По моему мнению, смысл встречи – и, я пола-
гаю, не единственной – в организации делового со-
трудничества областной власти с администрацией го-
рода. Существует общая политика развития региона. 
екатеринбург должен вписываться в эту стратегию. 
У нового руководителя нет опыта управления таким 
крупным городом, как екатеринбург. Поэтому встре-
чи губернатора с главой города необходимы для коор-
динации усилий по совместной деятельности в инте-
ресах города и области.

александр КОсИНЦЕв, депутат Екатеринбургской 
городской Думы:

– Губернатор встречается со всеми мэрами, 
что вполне естественно. В каждом муниципалитете 
свои сложности, и глава региона должен их решать.  
евгений Ройзман говорил, что хочет заниматься жи-
тейскими проблемами. Это хорошо, но есть Устав го-
рода, и его придётся исполнять. думаю, губернатор 
серьёзно загрузит избранного главу екатеринбурга, 
нацелив на необходимую городу работу.

Евгений Куйвашев 
(справа): «Если 
будут возникать 
проблемы, окажем 
всестороннюю 
поддержку» А
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Доллар 32.29 0 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.66 -0.14 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013             № 1167-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета бюджету муниципального образования 

«город Екатеринбург» субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению безопасности населения на метрополитене 

в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности 
населения на транспорте в 2013 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.03.2011 № 186 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене 
в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения 
на транспорте», Комплексной программой обеспечения безопасности 
населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2010 № 1285-р, Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного бюджета 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» субсидии 
на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на 
метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопас-
ности населения на транспорте в 2013 году (прилагается).

2. Определить Министерство транспорта и связи Свердловской обла-
сти (А.М. Сидоренко) исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на осуществление взаимо-
действия с Федеральным агентством железнодорожного транспорта в 
части представления отчетности о расходовании средств, полученных из 
федерального бюджета в форме субсидий на реализацию мероприятий 
по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Ком-
плексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2010 № 1285 р.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области        Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1167-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления  
из областного бюджета бюджету муниципального  

образования «город Екатеринбург» субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения  

на метрополитене в рамках Комплексной программы  
обеспечения безопасности населения на транспорте в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета бюджету муниципального 

образования «город Екатеринбург» субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения 

на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из област-
ного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатерин-
бург» за счет субсидии из федерального бюджета субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене 
в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения 
на транспорте в 2013 году (далее — субсидия).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Комплексной программой обеспечения 
безопасности населения на транспорте, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.07.2010 № 1285-р (далее — 
Комплексная программа), Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области». 

3. Размер субсидии составляет 79 100 000,00 рубля (семьдесят девять 
миллионов сто тысяч рублей 00 копеек). 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидии, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее — Министерство). 

5. Субсидия направляется на софинансирование расходов по осна-
щению станций метрополитена инженерно-техническими средствами и 
системами обеспечения транспортной безопасности, предусмотренных 
планом мероприятий по реализации Комплексной программы к Согла-
шению от 06.08.2013 № 135с «О предоставлении в 2013 году субсидий из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене 

г. Екатеринбурга в рамках Комплексной программы обеспечения безопас-
ности населения на транспорте», заключенному между Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта и Правительством Свердлов-
ской области.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципального нормативного правового акта, устанавли-

вающего расходное обязательство муниципального образования «город 
Екатеринбург» по оснащению станций метрополитена инженерно-техни-
ческими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности 
в рамках реализации Комплексной программы, на исполнение которого 
предоставляется субсидия; 

2) наличие в бюджете муниципального образования «город Екатерин-
бург» бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по 
оснащению станций метрополитена инженерно-техническими средствами 
и системами обеспечения транспортной безопасности в размере не менее 
5 процентов расходного обязательства. 

7. Субсидия предоставляется на основании заключаемого соглашения 
между Министерством и органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» о предоставлении бюджету муни-
ципального образования «город Екатеринбург» субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в 
рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте в 2013 году (далее — соглашение), содержащего следующие 
положения:

1) целевое назначение субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и рас-

ходования субсидии;
3) перечень инженерно-технических средств и систем обеспечения 

транспортной безопасности, приобретаемых за счет субсидии;
4) обязательство муниципального образования «город Екатеринбург» 

о представлении по формам и в сроки, установленные Министерством, 
отчетов об исполнении обязательств, вытекающих из соглашения;

5) порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение соглашения;
7) значение показателя результативности предоставления субсидии 

«Отношение количества оборудованных станций метрополитена, соот-
ветствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, к 
общему количеству станций метрополитена».

8. Соглашение заключается в течение 10 дней с момента представле-
ния в Министерство документов, подтверждающих соблюдение условий, 
указанных в пункте 6 настоящего порядка.

9. Средства, предоставленные из областного бюджета в форме суб-
сидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство, Министерство финансов Сверд-
ловской области.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Минфину России не удалось 
лишить работающих ветера-
нов пенсий, но оно  продави-
ло другую идею: о переводе 
пенсионных  накоплений 25 
миллионов россиян за 2014 
год  из накопительной в рас-
пределительную часть пен-
сии – считай в общий котёл. 
Такое предложение внесено 
в проект бюджета на 2014–
2016 годы. Целый год россиянам моро-чили голову по поводу процен-тов, которые они могут переве-сти для будущих накоплений на старость. Только было объя-вили, что это будет либо шесть процентов, либо ноль, как тут же забирают эти деньги в об-щий котёл для выплат пенсий. Правда, поясняется, что через год они вернутся обратно, но уже проиндексированные на уровень инфляции – ориенти-ровочно на семь процентов. Ну, год – срок небольшой, можно и потерпеть ради отцов и дедов. Однако заместитель министра финансов Алексей Моисеев сделал весьма суще-ственное уточнение или ого-ворку – накопления, а также средства материнского капита-ла, отданные в управление не-государственных пенсионных фондов (НПФ),  могут оставать-ся в распределительной си-стеме до тех пор, пока НПФ не пройдут проверку, не акциони-руются и не вступят в систему гарантирования. А на это уйдёт как минимум два года, за это время  фонды могут потерять  свои накопления. Сам министр Антон Силуанов вскоре  начал уверять, что это вряд ли прои-зойдёт.  Между тем глава Мин-экономразвития Алексей Улю-каев не исключил, что власти ещё могут отказаться от идеи направления денег в распре-

делительную систему и приду-мать другое решение.  Чувству-ется, что чиновники и сами до сих пор не уверены в дальней-шем  развитии накопительной программы.Что-то подобное произо-шло и с программой государ-ственного софинансирования пенсий – то вступление в неё хотели прекратить после октя-бря этого года, признав непер-спективной, то вдруг продлили до 2015-го. Можно вспомнить также и устранение из накопи-тельной системы части росси-ян по возрасту. Что бы  ни говорили чинов-ники, большинству цель та-ких манёвров ясна – перекачка средств из негосударственных пенсионных фондов и частных управляющих компаний в ко-шелёк государства – во Внеш-экономбанк –  для покрытия дефицита Пенсионного фон-да. И как бы государственные мужи  не уверяли россиян, что люди от этого только выигра-ют, новый сюрприз Минфина не только не порадовал населе-ние, а ещё больше усилил недо-верие к предлагаемой  пенси-онной формуле и всей пенси-онной системе в целом.Если правила будут менять-ся так стремительно, что люди даже не успевают разобрать-ся, что к чему, то у большинства вообще пропадёт желание уча-ствовать в каких-либо пенси-онных программах государства.  Ведь получается, что у россиян, доверивших управление свои-ми пенсионными накоплени-ями  НПФ, без суда и следствия хотят конфисковать, пусть пока и на год, их деньги. К чему тогда вообще было городить огород с пенсионными накоплениями, обещать  доходность и безбед-ную старость, коли программа экономически не просчитана на перспективу?

Деньги из будущего вернут обратноПенсионные накопления граждан будут на год заморожены государством

Виктор КОЧКИН
Законопроект о внесении 
изменений в закон об об-
ластном бюджете на 2013 
год и плановый период 
2014 и 2015 годов рассмо-
трен  на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти.«Стагнация в экономике и спад деловой активности в производственном секто-ре привели к снижению объ-ёма доходов бюджета. Требу-ется корректировка прогно-за по доходам, как следствие, и по расходам», – сообщила министр финансов Свердлов-ской области Галина Кулачен-

ко. Впрочем, в этом сообще-нии неожиданного было мало.Предложения по сокра-щению рассматривались и согласовывались на совеща-ниях у председателя прави-тельства Дениса Паслера ещё в конце августа – начале сен-тября.По уточнённым пара-метрам областного бюдже-та общий объём его доходов уменьшится на 6,3 миллиар-да рублей и составит 156,4 миллиарда рублей.Поэтому расходы за счёт собственных средств пла-нируется уменьшить на 6,5 миллиарда рублей до уровня 167,5 миллиарда рублей. Половина предлагаемо-

го сокращения, 3,2 миллиар-да рублей – это сокращение расходов в рамках областных целевых программ (ОЦП). В наибольшей степени это коснётся  таких программ, как «Развитие транспортно-го комплекса Свердловской области» на 2011-2016 го-ды, «Развитие инфраструк-туры наноиндустрии и инно-ваций в Свердловской обла-сти», а также  комплексной программы развития и мо-дернизации жилищно-ком-мунального хозяйства  обла-сти и программы «Уральская деревня».Впрочем, по словам ми-нистра финансов, не всё так мрачно.

«Сокращение проведе-но по расходам, потребность в которых либо отсутству-ет, либо не имеет правово-го обоснования: сокращена экономия средств, сложив-шаяся по результатам тор-гов и по условиям заключён-ных контрактов; расходы на объекты, по которым отсут-ствует проектно-сметная и разрешительная докумен-тация, а также потребность муниципальных образова-ний в которых не подтверж-дена. Сокращение расходов не повлияет на степень до-стижения целевых показа-телей, установленных про-граммами», – отметила Га-лина Кулаченко.

Кстати, в целях обеспе-чения эффективного ис-пользования бюджетных средств был проведён ана-лиз исполнения расходов по законам социальной на-правленности. В результате указанные расходы сокращены на 1,7 миллиарда рублей в связи с экономией, сложившейся по факту обращений граж-дан за получением мер со-циальной поддержки. То есть гражданам эту под-держку, эти деньги запла-нировали, а они не обрати-лись...«По итогам первого по-лугодия мы уже понима-ли, что параметры бюдже-

та предельные по расхо-дам. В сегодняшних измене-ниях мы «подчистили» за-траты за счёт тех сумм, ко-торые были сэкономлены в ходе торгов, а также за счёт тех мероприятий, по кото-рым нет необходимой обо-сновывающей документа-ции. А также надо помнить, что в этом году мы завер-шаем строительство долго-строев, таких, как школы в Сысерти и Карабашке, сади-ков, больниц, большое ко-личество спортивных объ-ектов в городах области», - подчеркнул председатель правительства области Де-нис Паслер.

Затраты «подчистили» на 6,5 миллиарда рублейПричина – низкое исполнение прогнозных значений по доходам бюджета

Кольцо исполнения желанийПоток туристов на Средний Урал через три года обещают увеличить до полутора миллионов человек

Крановщик 
из серова победил 
во всероссийском 
конкурсе
Победитель областного этапа конкурса «сла-
вим человека труда» в номинации «Машинист 
мостового крана» Денис бурцев стал лидером 
федерального этапа конкурса.

На Всероссийском конкурсе профессио-
нального мастерства, который проходил в Улья-
новске, крановщик Серовского завода ферро-
сплавов Денис Бурцев занял первое место, опе-
редив 11 своих конкурентов из других регио-
нов страны.

Рудольф ГРаШИН

серовские молочники 
нарастили продажи 
на 12 процентов 
во время рабочего визита в серов председа-
тель правительства свердловской области 
Денис Паслер провёл совещание по разви-
тию производства молочных продуктов в се-
рове, а также проверил выполнение поруче-
ний, данных в мае 2013 года.

«Серовский гормолзавод меня порадовал. 
Выполнены практически все поручения, решены 
вопросы, о которых мы говорили в мае. Глав-
ное, что сейчас в Серове развивается конкурент-
ное молочное производство. Завод не плывёт 
по течению, а имеет инвестиционные планы и 
стратегию развития», – отметил Денис Паслер.

 Областному премьеру показали отремон-
тированные цеха, две вновь построенные ли-
нии упаковки: автомат по розливу кисломо-
лочной продукции и молока, а также автомат 
по расфасовке сметаны, который в перспек-
тиве будет упаковывать новую линейку десер-
тов и сливок к кофе.

Министерство АПК и продовольствия об-
ласти выполнило свою часть поручений пред-
седателя правительства, проведя перегово-
ры с торговыми сетями севера региона о реа-
лизации местной высококачественной молоч-
ной продукции. Объём реализации вырос на 
12 процентов за четыре месяца.

в Кольцово построят 
ангар для самолётов 
деловой авиации
совет директоров оао «аэропорт Кольцо-
во»  утвердил среднесрочную инвестицион-
ную программу предприятия на сумму бо-
лее 2,5 миллиарда рублей. она рассчитана до 
2015 года включительно и предусматривает 
затраты на капитальное строительство новых 
объектов, техперевооружение существующих 
производственных мощностей и развитие Ит-
инфраструктуры. 

 В частности, планируется провести ре-
конструкцию терминала международных 
авиалиний. Эти работы позволят повысить ка-
чество обслуживания пассажиров, увеличить 
коммерческие площади аэропорта и внедрить 
автоматизацию и диспетчеризацию его ин-
женерных систем. Кроме этого, рядом с тер-
миналами будет возведено здание автостоян-
ки на 500 машино-мест. Также  в следующем 
году будут построены два крупных объекта: 
ангар для самолётов деловой авиации площа-
дью более 2,7 тысячи квадратных метров и 
новый гараж для спецтехники аэропорта.

Данная инвестиционная программа на-
правлена, в частности, на подготовку воздуш-
ной гавани столицы  Среднего Урала к приёму 
матчей чемпионата мира по футболу. 

виктор КоЧКИН

Организатор торгов – ООО «Юридическая компа-
ния «Практик» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
34-328; тел.: 8(343) 253-13-87, 953-827-36-14), действуя на 
основании агентского договора с ОАО «Уралфинпром-
банк» (ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917; 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) в лице конкурсного 
управляющего – Государственной корпорации «Агент-
ство по страхованию вкладов», действующего на основа-
нии Решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 02.02.2011 по делу № А60-45787/2010, сообщает о 
внесении изменений в объявление о продаже имущества 
№ 77030890376 («Коммерсантъ» № 152 от 24.08.2013 г.):

1. «Торги в форме открытого аукциона имуществом 
Банка проводятся на электронной торговой площадке 
«UralBidIn» (http://www.uralbidin.ru) 04 октября 
2013 г. в 14 часов 00 минут (здесь и далее время москов-
ское). В случае признания торгов несостоявшимися, Орга-
низатор торгов проводит повторные торги на электронной 
торговой площадке «UralBidIn» (http://www.uralbidin.
ru), которые состоятся 20 ноября 2013 г. в 14 часов 00 
минут, со снижением начальной цены лотов на 10 (Де-
сять) процентов» читать как: «Торги в форме открытого 
аукциона имуществом Банка проводятся на электронной 
торговой площадке «UralBidIn» (http://www.uralbidin.
ru) 07 ноября 2013 г. в 14 часов 00 минут (здесь и далее 
время московское). В случае признания торгов несосто-
явшимися, Организатор торгов проводит повторные торги 
на электронной торговой площадке «UralBidIn» (http://
www.uralbidin.ru), которые состоятся 27 декабря 
2013 г. в 14 часов 00 минут, со снижением начальной цены 
лотов на 10 (Десять) процентов»;

2. «Приём Оператором заявок на участие в первых 
Торгах начинается с 26 августа 2013 года в 00.00 по 
московскому времени, а на участие в повторных Торгах 
начинается с 09 октября 2013 года в 00.00 по московскому 
времени. Приём заявок на участие в Торгах и задатков 
прекращается за 5 (пять) календарных дней до даты 
проведения соответствующих Торгов в 14.00 по москов-
скому времени» читать как: «Приём Оператором заявок 
на участие в первых Торгах начинается с 30 сентября 
2013 года в 00.00 по московскому времени, а на участие 
в повторных Торгах начинается с 18 ноября 2013 года в 
00.00 по московскому времени. Прием заявок на участие в 
Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных 
дней до даты проведения соответствующих Торгов в 14.00 
по московскому времени».

Виктор КОЧКИН
Заместитель председате-
ля правительства региона 
Алексей Орлов, рассказывая 
об итогах работы делегации 
Свердловской области на ин-
вестфоруме в Сочи, отметил 
проект «Самоцветное кольцо 
Урала», на который обратили 
особое внимание посетители 
нашего стенда. По проекту «Самоцветное кольцо Урала» в регионе дол-жен появиться комплекс ту-ристических маршрутов об-щей протяжённостью 647 ки-лометров. Маршрут должен проходить через города, в ко-торых сохранились уникаль-ные памятники истории и культуры Урала: Невьянск, Нижний Тагил, Алапаевск, Ир-бит, а также другим  интерес-ным местам региона, где, об-разно говоря, витает «деми-

довский дух» и осталась «ба-жовская аура».    Реализация этого проекта позволит увеличить туристиче-ский поток в Свердловской об-ласти до 1,5 миллиона человек в год, что более чем вдвое превы-шает существующий уровень. Может, такое внимание коллег из других регионов объясня-лось тем, что, как сказал вице-премьер,  «мы будем способны уже через три – пять лет достой-но конкурировать с «Золотым кольцом» России, ну и с «Сере-бряным» тоже».Чем будем брать въездно-го туриста? В составе маршру-та создаются 8 опорных точек различной функциональной на-правленности:Невьянск – культурно-исто-рический центр туризма, Ниж-ний Тагил –  центр индустри-ального туризма, с. Мурзинка – геопарк, Алапаевск –  этнопарк, Ирбит  – центр экстремального 

туризма «Мотоленд», Артёмов-ский –  агропарк, Реж  – центр спелеотуризма, Берёзовский  – туристко-рекреационный ком-плекс.В каждом  таком центре фор-мируется туристическая инфра-структура (объекты показа, раз-мещения, сервиса) и туристиче-ские продукты (маршруты) раз-личной направленности и про-должительности, причём  тури-стические продукты могут ком-бинироваться в различных ва-риациях в рамках целостных ту-ристических программ в преде-лах всего маршрута или какой-то его части.И ещё туристу должно быть не только интересно, но и спо-койно и комфортно. Безопас-ность и сервисное обслужива-ние пользователей маршрута при передвижении по автомо-бильным дорогам общего поль-зования обеспечивается под-держанием существующей се-

ти этих дорог в хорошем  состо-янии (для этого проведут их ре-монт, включая капитальный) и  последующему их содержанию в нормальном виде. Вообще, инвестиционный форум  – хорошая площадка для презентации программ и проек-тов регионов. А в условиях раз-ворачивающейся между регио-нами настоящей конкуренции за инвестора чем больше вни-мания привлечёшь к себе, тем  и больше шансов этого инвестора к себе «затащить», и, понятно, не только для развития туризма.Ну и ещё один итог рабо-ты нашей делегации на фору-ме в Сочи –  включение Сверд-ловской области в число 24 ре-гионов РФ - участников проек-та «Страна детей», предусма-тривающего строительство 24 туристско-рекреационных цен-тров для ребятишек из России и других стран.

Cтрого говоря, 
наше «самоцветное 
кольцо Урала» 
состоит из 
большого кольца 
до Ирбита в 637 
километров и 
малого кольца  
в 436 километров

Источник: министерство экономики Свердловской области
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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 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.10 Комедия «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». Оконча-
ние (16+)
03.15 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 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 Познер (16+)
01.10 Боевик «ХИЩНИК 2»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ХИЩНИК 2». 
Окончание
03.15 Т/с «Следствие по 
телу» (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». 
«Вызов» (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+)

23.15 Сваты-6. За кадром 
(12+)
00.15 Специальный корре-
спондент (16+)
01.20 Тайна египетских пира-
мид (12+)
02.20 Драма «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

23.10 Сваты-6. За кадром 
(12+)
00.10 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
01.10 Девчата (16+)
01.55 Вестерн «ДИКИЕ БРО-
ДЯГИ» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.50 Летописи
07.00 Новости. Екатеринбург 
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
07.50 Интернет-эксперт 
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравcтвуй малыш! 
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.55 Наука на колесах
10.25 Poly.Тех
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 

14.00 Большой спорт
14.20 Угрозы современного 
мира
15.25 Top gear
16.30 Наука 2.0
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

20.15 Прогноз погоды
20.20 Вести настольного тен-
ниса
20.30 Специальный проект
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрноз (16+)
21.00 В центре внимания 
21.20 Интернет-эксперт 
21.40 Технологии комфорта
21.45 Прогноз погоды
21.50 Новости. Екатеринбург 
22.10 Моя планета

23.45 Большой спорт
00.05 Основной элемент. Ки-
нореволюция. Новая реаль-
ность
00.40 Основной элемент. Ки-
нореволюция. Объемный мир
01.10 24 кадра (16+)
01.40 Наука на колесах
02.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
04.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ак 
Барс» (Казань)

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

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

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Наука 2.0
17.35 Моя планета

18.35 Большой спорт
19.00 Горизонты психологии 
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция
22.45 Риэлторский вестник 

23.15 Наука на колесах
23.45 Большой спорт
00.05 Угрозы современного 
мира
01.10 Top gear
02.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)
04.40 Таинственный мир ма-
териалов. Пластмасса
05.45 Приключения тела

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Юрий Лотман. Беседы 
о русской культуре
12.55 Эрмитаж 250
13.25 Кинескоп

14.05 Т/с «Идиот» (12+)
15.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Инопланетные 
бури»
16.40 Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин
17.10 Верди, виват!

18.25 Д/ф «Летний дворец. 
Сады таинственной импера-
трицы»
18.40 Academia. Юрий Чи-
стов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Д/с «Чудеса солнечной 
системы»
21.35 Док. фильм
22.25 Игра в бисер

23.10 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Жизнь Верди» 
(16+)
01.30 Непридуманное. Лев 
Разгон
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.05 Д/ф «Вавилонская 
башня. Сокровище Меконга»
13.00 Линия жизни. Иван Вы-
рыпаев
13.50 Д/ф «Фонтенбло. Пре-
красный источник француз-
ских королей»

14.05 Т/с «Идиот» (12+)
15.00 Д/ф «Судьба моя - ба-
лет. Софья Головкина»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ» (16+)

19.00 Д/ф «Александр Бори-
сов. Что так сердце растрево-
жено...»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Д/ф «Инопланетные 
бури»
21.35 Д/ф «Загадка Андрея 
Рублева»
22.25 Тем временем

23.10 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо»
23.40 Новости культуры
00.00 Кинескоп
00.40 Вслух. Поэзия сегодня
01.25 Д/ф «Фонтенбло. Пре-
красный источник француз-
ских королей»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.30 Л.Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано №5

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 «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 Лучший город Земли 
(12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.05 Погода (6+)
12.10 Кабинет министров 
12.40, 13.10 Приключения 
«ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 
1 с. 
13.05 Погода (6+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Поздние дети звезд» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
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 Д/ф «Звездная жизнь: 
Дети-актеры» (16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.50 События. Итоги

23.20, 04.35 На самом деле 
23.25, 02.25 События. Акцент
23.35 Т/с «Марш Турецкого» 
00.30, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30 Патрульный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги
02.20 На самом деле (16+)
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
04.40 События. Акцент (16+)
04.50 Патрульный участок 
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

06.00 De facto (12+)
06.20 Патрульный участок 
(16+)
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-2» 
10.05 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
10.20 Наследники Урарту 
10.35 De facto (12+)
10.50 ЖКХ для человека 
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2»

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ-2» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
(16+)
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 Д/ф «Звездная жизнь: 
Ошибки молодости» (16+)
19.55 Т/с «Марш Турецкого» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20 На самом деле (16+)
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент
23.35 Т/с «Марш Турецкого» 
00.35, 03.35 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30, 04.50 Патрульный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги 
02.20 На самом деле (16+)
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
04.35 На самом деле (16+)
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

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+)
10.00 Malina.am (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
12.00 Д/ф «Где спрятаны 
деньги? Бонни и Клайд из 
Мытищ»
13.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

14.00 Разрушители мифов 
(16+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
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 «Бонни и Клайд из 
Мытищ» (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 недвижимо-
сти (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one»

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, 11.30 Служба спасения 
«Сова»
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
10.30 Проверка вкуса (0+)
12.00 Д/ф «Украденные жиз-
ни, где спрятаны деньги?» 
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 «Где спрятаны 
деньги?» (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» (16+)
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»

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+)
11.40 Тратим без жертв (16+)
12.40 Гардероб навылет 
(16+)
13.40 Звездные истории 
(16+)
13.55 Мелодрама «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10, 20.05 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+)
20.45 Звездные истории 
21.00 Т/с «Легальный до-
пинг»
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»
00.50 Т/с «Врачебная тайна» 
02.45 Т/с «Горец» (16+)
03.45 Дела семейные (16+)
04.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.45 Цветочные истории 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Тратим без жертв (16+)
12.40 Гардероб навылет 
(16+)
13.40 Звездные истории 
(16+)

14.15 Мелодрама «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
20.45 Звездные истории 
21.00 Т/с «Легальный до-
пинг»
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 Дела семейные (16+)
05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Апостол» (16+)
11.35 Т/с «Апостол» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Апостол» (16+)
13.05 Т/с «Апостол» (16+)

14.00 Т/с «Апостол» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

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

23.20 Комедия «ШОФЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
01.20 Боевик «ВОЛКОДАВ» 
(16+)
03.25 Драма «ГОНЩИКИ» 
(12+)
05.00 Д/ф «Живая история: 
вселенная Кирилла Сере-
бренникова» (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 «Апостол» (16+)
11.20 Т/с «Апостол» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Апостол» (16+)
12.40 Т/с «Апостол» (16+)
13.35 Т/с «Апостол» (16+)

14.25 Т/с «Апостол» (16+)
15.20 Т/с «Апостол» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Апостол» (16+)
16.40 Т/с «Апостол» (16+)
17.35 Т/с «Апостол» (16+)

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 «ОСА» (16+)

23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
02.00 Приключения «АКЦИЯ» 
(12+)
03.50 Приключения «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭ-
ЛЯ» (12+)

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

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+     
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Татары»  12+
13.30 «Народ мой…» (на та-
тарском языке)  12+

14.00 «Элай Стоун». Т/с  
15.00 «Не от мира сего…»  
15.15 «Из личной жизни… хра-
ма»
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00  Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посиделки»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная остановка»

18.00 «Tat-music» 12+ 
18.10  «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал  0+ 
18.40  Новости Татарстана 
19.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ.  «Югра» - «Ак Барс». 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска  12+
21.15 Док.фильм  12+
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Родная земля»  12+ 

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»   
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Элай Стоун». Т/с
01.00 «Грани “Рубина”  12+
01.30 «Тайны разума». Т/с      
02.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+     
03.20 «Будем людьми!». Х/ф    
04.00 «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 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+ 
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». Теле-
сериал  
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»
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал  0+
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Прямая связь»  12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 «Народ мой…»

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Бизнес Татарстана»  
23.30 Новости Татарстана      
00.00 «Элай Стоун». Т/с
01.00 “Видеоспорт”  12+
01.30 «Тайны разума». Т/с 
02.20 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+
03.20 «Будем людьми!». Х/ф   
04.00 «Давайте споем!» 6+

АНЕКДОТЫ

Жена мужу: «И что бы ты без меня делал?» 
Муж подумал: «Гулял бы с кем  угодно, пил, ку-

рил,  ходил в сауну, на охоту, рыбалку, — да мало ли 
что...», а вслух сказал: «Дорогая, наверное, умер бы 
от тоски!».

Жена подходит к мужу, сидящему за ком-
пом: 

— Дай я поиграю! 
— Имей совесть, дорогая! Я хоть раз тряпку 

попросил, когда ты полы моешь?! 

Всем, кто говорит: «Зачем писать правиль-
но, мы же не на уроке русского языка», желаю 
встретить хирурга, который будет их опериро-
вать со словами: «А зачем аккуратно резать и 
зашивать? Мы же не на курсах кройки и шитья».  

У меня такое ощущение, что когда я умру, 
жена подойдет к гробу и скажет: «Специаль-
но умер, лишь бы ничего не делать!».

* * *
Учится, учитса и ещё раз учицца...

Вчера выиграл суд у ГАИ... Мой адвокат 

доказал, что при езде 250 км в час знака 

ограничения скорости до 40  не видно во-

все!!! 
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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 «Станица» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Боевик «МОРСКОЙ ПЕ-
ХОТИНЕЦ 2» (16+)
03.00 Новости
03.05 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 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 «Станица» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.10 Триллер «ОМЕН-2» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ОМЕН-2». 
Окончание (18+)
03.20 Т/с «Следствие по 
телу» (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». 
«Черная магия» (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+)

23.15 Поединок (12+)
00.50 Душа. Путешествие в 
посмертие (12+)
01.55 Детектив «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
03.20 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)
04.15 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». 
«Черная магия» (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+)

23.10 Сваты-6. За кадром 
(12+)
01.00 Дешево и сердито. 
«Мордашка» и другие... (12+)
02.05 Честный детектив 
(16+)
02.40 Детекттив «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
04.05 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)

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

09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 Летописи
09.50 Прогноз погоды
09.55 Человек мира
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Большие 
пушки
14.55 Полигон. Авианосец
17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Витязь» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

20.15 Прогноз погоды
20.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
20.30 Специальный проект
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.05 Колоритный уик-енд
21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург 
21.55 Авто news (16+)
22.20 Моя планета

23.10 Язь против еды
23.45 Большой спорт
00.05 Следственный экспе-
римент (16+)
01.10 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
02.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)
04.40 Битва умов
05.40 Моя планета

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Доктор красоты (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 Мед. Эксперт (16+)
09.40 Астропрогноз (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Основной элемент. Ки-
нореволюция. Новая реаль-
ность
10.25 Основной элемент. Ки-
нореволюция. Объемный мир
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)

14.00 Большой спорт
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
15.25 Человек мира
16.30 Наука 2.0
17.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor (16+)

19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение 
Урала
20.30 Специальный проект
20.40 15 минут о фитнесе 
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Трактор» (Челябинск)

23.45 Большой спорт
00.05 Полигон. Большие 
пушки
00.40 Полигон. Викрамади-
тья
01.10 Рейтинг Баженова 
02.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)
04.40 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
05.35 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Юрий Лотман. Беседы 
о русской культуре
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Больше, чем любовь

14.05 Т/с «Идиот» (12+)
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
16.40 Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин
17.10 Верди, виват!

18.10 Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич
18.40 Academia
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
21.35 Кто мы?
22.00 Док. фильм
22.20 Культурная революция

23.10 Гении и злодеи. Джу-
зеппе Верди
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Жизнь Верди» 
(16+)
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Чингисхан»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Юрий Лотман. Беседы 
о русской культуре
12.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/ф «Старатель. Иван 
Аксаков»

14.05 Т/с «Идиот» (12+)
15.00 Власть факта
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Чудеса солнечной 
системы»
16.40 Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин
17.10 Верди, виват!

18.40 Academia. Юрий Чи-
стов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Чудеса солнечной 
системы»
21.35 Д/ф «Я пришел дать 
вам сказку. Художник Ефим 
Честняков»
22.25 Больше, чем любовь

23.10 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Жизнь Верди» 
(16+)
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)

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

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 

13.05 Погода
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
10.50 Вестник евраз. молодежи 
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Прямая линия (16+)
12.40, 13.10 Х/ф «ПОКУШЕ-
НИЕ НА ГОЭЛРО» 3 с. 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Эмигранты - расколотые 
сердца» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Ак Барс» 
(Казань). В перерывах - 
«События. Каждый час» и 
«События. Акцент»
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 

23.20, 02.40, 04.35 На самом 
деле
23.25, 02.45, 04.40 События. 
Акцент
23.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
00.55, 03.05 Новости «9 1/2» 
01.55 Патрульный участок 
02.15, 04.05 События. Итоги 
02.55 Действующие лица 
04.50 Патрульный участок 
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 

13.05 Погода 
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Контрольная закупка 
12.40, 13.10 Х/ф «ПОКУШЕ-
НИЕ НА ГОЭЛРО» 2 с. 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Испытание смертью» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
(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 Детективные истории 
19.35 Урал. Третий тайм 
20.05 Т/с «Марш Турецкого» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.20, 04.35 На самом 
деле
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент
23.35 Т/с «Марш Турецкого» 
00.30, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30 Патрульный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
04.50 Патрульный участок 
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

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 Служба спасения 
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Malina.am (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Док. фильмы
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» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
19.55 Д/ф «Операция «Ро-
зыск» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «РАЗБОРЧИ-
ВЫЙ ЖЕНИХ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» 

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

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

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Malina.am (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Док. фильмы
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 «Смерть по газет-
ному объявлению» (16+)
20.15 Спортивная среда 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Драма «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ре-
монт? (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Музыка 

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Тратим без жертв (16+)
12.40 Гардероб навылет 
(16+)
13.40 Звездные истории 
(16+)

14.25 Мелодрама «ДАЛЬШЕ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10, 20.05 Т/с «Не родись 
красивой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
20.00 Погода (6+)
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 Детектив «СЕНСАЦИЯ» 
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 Дела семейные (16+)
05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка 

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Тратим без жертв (16+)
12.40 Гардероб навылет 
(16+)
13.40 Звездные истории 
(16+)

14.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10, 20.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
20.00 Погода (6+)
20.45 Звездные истории 
21.00 Т/с «Легальный до-
пинг» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41
23.25 Погода (6+)
23.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 
01.05 Т/с «Врачебная тайна» 
03.00 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 

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
12.50 Детектив «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (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 «ОСА» (16+)

23.20 Сказка «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (12+)
02.15 Детектив «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
03.50 Драма «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА» 
(12+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «АКЦИЯ» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «АКЦИЯ» 
(12+)
12.50 Детектив «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (12+)

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

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

23.20 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+)
02.05 Комедия «ШОФЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
04.00 Детектив «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)

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

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!» Ин-
форм.-развлекат. программа  
10.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+          
11.30 «Дочь садовника». Т/с
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары» 
13.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмор   
13.45 «Караоке по-татарски» 

14.00 «Элай Стоун». Телесе-
риал  16+   
15.00  «80 чудес света»  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+
18.10 «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал  0+
18.40  Новости Татарстана  
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» - «Ак 
Барс». Трансляция из Екате-
ринбурга
21.15  Документальный 
фильм  12+
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Татары»  

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Элай Стоун». Т/с
01.00  «Джазовый перекре-
сток»  12+
01.30 «Тайны разума». Т/с
02.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал 16+ 
03.20 «Будем людьми!». Х/ф
04.00  «Поет ИлСаф»  0+         

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

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                             
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+        
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары»  12+
13.30 «Родная земля»   12+ 

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

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал  0+  
19.00  Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Прямая связь»   12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 «Молодежная останов-
ка»

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»    
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Элай Стоун». Т/с    
01.00 «Видеоспорт»
01.30 «Тайны разума». Т/с        
02.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+
03.20 «Будем людьми!» Х/ф    
04.00 «В мире культуры»     

АНЕКДОТЫ

- Слушай, дорогая, что-то я подзабыл: как 

фамилия того немца, от которого я без ума?

- Альцгеймер, дорогой, Альцгеймер!

Дочь коллекционера марок отправи-

ла парню в армию письмо стоимостью 

30 000 долларов.

Мечта всей моей жизни — поучаствовать в 

опасном эксперименте. Например, убедить-

ся в том, что большие деньги развращают.

Должен тебе признаться, что единствен-

ный мой недостаток — это искренность, моя 

кривоногая толстушка.

Ощути всю безысходность быть женщи-

ной, когда перед тобой на витрине двадцать 

оттенков красного лака для ногтей, и все не 

такие, как тебе надо.
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05.30 Мелодрама «НАЧАЛО»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «НАЧАЛО». 
Окончание
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 К 80-летию Марка За-
харова. «Любить дракона» 
(12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период

16.00 Куб (12+)
17.00 Т/с «Счастливы вме-
сте»

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 Голос (12+)

23.30 Успеть до полуночи 
(16+)
00.05 Драма «В ПОИСКАХ 
РИЧАРДА» (12+)
02.10 Комедия «КАК МАЙК» 
(12+)
04.00 Народная медицина
04.55 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.25 Т/с «Станица» (16+)

23.30 Самые - самые!
00.25 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира-2014. 
Сборная Люксембурга - сбор-
ная России. Прямой эфир из 
Люксембурга
02.30 Драма «ЭДГАР ГУВЕР» 
05.05 Контрольная закупка

04.40 Драма «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО»
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 «Нурулла Базе-
тов»
10.40 Д/ф «Бондаревы»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон

14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Мелодрама «ПОВЕРЬ, 
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
16.55 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «Я РЯ-
ДОМ» (12+)

00.30 Комедия «РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТКА» (12+)
02.30 Боевик «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
04.25 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

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

18.30 Т/с «Сваты-3» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Хит
22.00 Т/с «Сваты-3» (12+)

00.00 Мелодрама «НЕОКОН-
ЧЕННЫЙ УРОК» (12+)
02.00 Горячая десятка (12+)
03.00 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)
03.55 Комната смеха

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

09.00 Студия приключений 
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 Летописи
10.30 Здоровья вам! (16+)
10.50 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация
12.10 Полигон. Большие 
пушки
12.40 Полигон. Викрамадитья
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
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Красные 
Крылья» (Самара). Прямая 
трансляция
17.45 Большой спорт

19.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
19.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.55 Остров смерти (16+)
22.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

00.45 Большой спорт
01.15 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor (16+)
03.10 Индустрия кино
03.40 Таинственный мир ма-
териалов. Пластмасса
04.45 Моя планета

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
07.30 Квадратный метр
07.55 Прогноз погоды
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.50 Гурмэ (16+)

09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 Летописи
09.55 Полигон. Большие 
пушки
10.25 Полигон. Викрамади-
тья
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+)
13.30 Poly.Тех

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова
15.20 Х/ф «ШПИОН» (16+)

18.45 Большой спорт
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2015. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Болгария - Россия. Пря-
мая трансляция
20.55 Гурмэ (16+)
21.15 В центре внимания 
21.35 УГМК: наши новости
21.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Азер-
байджан - Северная Ирландия

00.00 Новости. Екатеринбург 
00.30 Рейтинг Баженова
01.30 Большой спорт
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный тур-
нир. Португалия - Израиль. 
Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный тур-
нир. Испания - Белоруссия
05.40 Человек мира
06.40 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 
(12+)
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени»
12.40 Большая семья. Ольга 
Волкова
13.30 Пряничный домик

14.00 Мелодрама «И ВОТ 
ПРИШЕЛ БУМБО...» (6+)
15.10 Мультфильм
15.30 Д/ф «Райский уголок 
на земле инков»
16.25 Красуйся, град Петров!
16.50 Прима русского балета 
Ульяна Лопаткина в програм-
ме «Танго-гала»
17.50 Д/ф «Вавилонская 
башня. Земля честных лю-
дей»

18.45 Д/ф «Евгений Матве-
ев»
19.25 Драма «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (12+)
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия. Алек-
сандр Ширвиндт

23.10 Драма «КРАСНАЯ ПУ-
СТЫНЯ» (16+)
01.10 Д/ф «Тайная жизнь ка-
мышовок»
01.55 Легенды мирового 
кино. Лев Свердлин
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЗЕМЛЯ В ПЛЕ-
НУ» (12+)
11.50 Д/ф «Кафедральный 
собор в Роскильде. Усыпаль-
ница королей»
12.10 Юрий Лотман. Беседы 
о русской культуре
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса»

14.05 Т/с «Идиот» (12+)
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
16.40 Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин
17.10 Царская ложа
17.55 Джузеппе Верди. Гении 
и злодеи

18.20 Верди, виват!
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Загадка Зе-
леного острова
20.35 Т/с «Зовите повитуху» 
(16+)
22.25 Линия жизни. Сергей 
Мирошниченко

23.20 Новости культуры
23.40 Драма «ПИОНОВАЯ БЕ-
СЕДКА» (16+)
01.55 Искатели. Загадка Зе-
леного острова
02.40 Д/ф «Кордова. От ме-
чети к собору»

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

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

14.30 ДНК (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)

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

23.15 Драма «МАЙОР» (18+)
01.15 Живые легенды: Марк 
Захаров (12+)
02.15 Бульдог-шоу (18+)
03.00 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 Боевик «МОЯ ФАМИ-
ЛИЯ ШИЛОВ» (16+)

00.20 Егор 360 (16+)
00.55 Драма «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» (16+)
02.50 Т/с «Беглец» (16+)
04.45 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+)
08.10 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Папа попал (16+)

09.20 Мультфильмы
10.55 Маленькая модель 2013
11.15 Нарисованное детство 
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измерение
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов

15.15 Урал. Третий тайм 
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 События. Образование 
16.20 Все о загородной жизни
16.40 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Боевик «СТУКАЧ» 
(16+)
21.55 Комедийный боевик 
«СУПЕРМАКГРУБЕР» (16+)

23.45 Патрульный участок 
00.15 Все о загородной жизни
00.35 Бои без правил 
Hipshow (16+)
00.50 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Суперлига. 5 
тур. «Синара» (Екатеринбург) 
- «Прогресс» (Глазов) (6+)
02.30 Ночь в филармонии 
03.20 Действующие лица 
04.00 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (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-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.30 Драма «Я БУДУ 
ЖДАТЬ» (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Драма «Я БУДУ 
ЖДАТЬ». Продолжение (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звездные отцы» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
(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 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Папа попал (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
(16+)
22.50 События. Итоги

23.20 На самом деле
23.35 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 На самом деле (16+)
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.05 События. Итоги (16+)
04.35 На самом деле (16+)
04.50 Патрульный участок 
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

05.45 Комедия «РАЗБОРЧИ-
ВЫЙ ЖЕНИХ» (16+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Лолита 
Милявская (16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
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 Проверка вкуса (0+)
13.30 Бюро журналистских 
исследований (16+)

14.00 Что это было? (16+)
14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Д/с «Жизнь» (16+)
15.30 Разрушители мифов 
(16+)

18.30 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Сергей 
Мавроди (16+)
22.00 Музыкальная комедия 
«ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

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

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

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
(16+)
10.00 Malina.am (16+)
11.00 Т/с «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. Светлана 
Пермякова (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 «ЕЛКИ-ПАЛ-
КИ!» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Спортивная среда 
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова»
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». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Иностранная кухня 
(0+)
07.00 ЖКХ для человека 
(16+)
07.15 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Звездные истории
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» 
(16+)

09.30 Собака в доме (0+)
10.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)
11.45 Спросите повара (0+)
12.45 Своя правда (16+)
13.10 Киноповесть «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)

14.40 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (12+)
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+)

23.05 Звездные истории 
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Детектив «ДЕТЕКТИВ 
ДЗЕН» (16+)
01.50 Т/с «Врачебная тайна» 
03.45 Т/с «Горец» (16+)
04.15 Собака в доме (0+)
04.45 Давай оденемся! (16+)
05.45 Цветочные истории
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

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
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Звездные истории

09.30 Дело Астахова (16+)
10.30 Триллер «СПЕЦКОР 
ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

18.00 Мелодрама «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» (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 «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» (16+)
22.35 Достать звезду (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Детектив «ДЕТЕКТИВ 
ДЗЕН» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 Дело Астахова (16+)
05.15 Д/с «Династии» (16+)
05.45 Цветочные истории 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.45 Т/с «След» (16+)

14.30 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
19.50 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
20.40 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
21.35 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
22.35 Драма «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 1 с. (16+)

23.35 Драма «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 2 с. (16+)
00.35 Драма «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 3 с. (16+)
01.35 Драма «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 4 с. (16+)
02.35 Детектив «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» (12+)
05.15 Прогресс (12+)

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

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Киноповесть «НА ВО-
ЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Киноповесть «НА ВО-
ЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
13.05 Т/с «Долгие версты во-
йны» (12+)

14.40 Т/с «Долгие версты во-
йны» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Долгие версты во-
йны» (12+)
16.40 Т/с «Долгие версты во-
йны» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Долгие версты во-
йны» (12+)
03.05 Т/с «Долгие версты во-
йны» (12+)
04.20 Т/с «Долгие версты во-
йны» (12+)

06.45 «Дженис и Джон». Ху-
дожественный фильм  12+
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
10.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио»
11.00 «Секреты татарской 
кухни» 
11.30  “Здоровая семья. 
мама, папа и я”  12+
12.00  «Музыкальные сливки»
12.45  «Улыбнись!» Юмори-
стическая программа
13.00 «Перекресток мнений» 

14.00 «Халкым минем…»  
12+   
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Родная земля»  12+
15.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)   12+ 
16.00  Концерт ансамбля кре-
щеных татар  0+   
17.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ.  «Барыс» - «Ак Барс». 
Трансляция из Казахстана 

19.30  «Хоршида - Морши-
да». Юмористическая про-
грамма (на татарском языке) 
19.45 «Дом культуры»  12+
20.00 «Среда обитания»   12+ 
20.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
21.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра
22.00  Татарстан. Обозрение 
недели  
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.15 «Страхование сегодня» 
12+
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+ 
00.00 «Много шума из ниче-
го». Художественный фильм  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Летний лагерь». 
Художественный фильм  
18+ 
04.10 «КВН РТ-2013»  12+

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

08.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+ 
09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа 
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал
12.20 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»    
13.00 «Татары»
13.30 «Наставник» 6+

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

18.00 «Мы танцуем и поем» 
19.20 Т/с «Маленькие Эйн-
штейны»        
19.00 Новости Татарстана
19.20  «Улыбнись!»  12+
19.40  «Прямая связь»  12+
20.30  Новости Татарстана  
21.00  «В пятницу вечером». 
Концерт
22.00  Новости Татарстана
22.30 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»  
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Дженис и Джон». Ху-
дожественный фильм  16+ 
02.00 «ТНВ. территория ноч-
ного вещания»  16+                                                            
03.00 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+                                             
03.50 «Адам и Ева»  12+
04.20 «Наставник» 

АНЕКДОТЫ

Козла полюбить не так уж сложно, сложно 
потом растить в одиночку семерых козлят.

Вот все говорят паркур, паркур… А в наше 
время это называлось «пойдём, по стройке по-
лазим». 

Объявление в садике: 
«Уважаемые родители, следите за своим пове-

дением. После выходных, за завтраком, все дети 
чокаются!»

Современная живопись — это когда покупа-
ешь картину, чтобы закрыть ею дыру в стене, и 
приходишь к выводу, что дыра выглядит гораздо 
лучше. 

А давайте, и правда, мужчин беречь! Их же меньше! 
На всех может не хватить… Давайте относиться к ним гу-
маннее! Поймали вечером — утром отпустите! 
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ЕкатеринбургскийтЕатр опЕры и балЕта

05.40 Киноповесть «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ»
06.00 Новости
06.10 Киноповесть «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ». Окончание
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

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

14.40 «Золотой граммофон. 
Лучшее за 15 лет»

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

23.50 Комедия «МОЛОДО-
ЖЕНЫ» (12+)
01.40 Приключения «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА»
03.10 Народная медицина
04.05 Контрольная закупка

05.40 Мелодрама «АЛМАЗЫ 
ДЛЯ МАРИИ»
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 «ЛЮБОВЬ 
КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
16.40 Смеяться разрешается

18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «СОСЕДИ 
ПО РАЗВОДУ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Драма «ПРОСТЫЕ ИС-
ТИНЫ» (16+)
03.05 Планета собак
04.10 Комната смеха

07.00 Бокс. Тимоти Брэдли 
(США) против Хуана Мануэля 
Маркеса (Мексика). Прямая 
трансляция

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 Авто news (16+)
11.10 Здоровья вам! (16+)
11.30 Большой спорт
11.45 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция

14.15 Большой спорт
14.25 Дневник Сочи-2014
14.50 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» 
(Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва). Прямая трансляция
17.45 Большой спорт

18.15 Язь против еды
18.45 Большой спорт
18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Риэлторский вестник 
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Финансист (16+)
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» 
22.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)

00.45 Большой спорт
01.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - ВЭФ 
(Латвия)
03.10 Битва умов
04.05 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Детектив «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(12+)
12.10 Легенды мирового 
кино. Михаил Чехов
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Мультфильмы
13.50 Д/ф «Тайная жизнь ка-
мышовок»

14.35 Пешком...
15.00 Что делать?
15.50 Концерт «Верди и Ваг-
неру посвящается...»
17.30 Кто там...

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели. Клад Григо-
рия Распутина
19.25 Романтика романса. 
Нина Шацкая
20.20 К юбилею киностудии  
«Мосфильм». 90 шагов
20.35 Драма «УБИТЬ ДРАКОНА» 
22.30 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом»

23.25 Дж. Верди. «Травиата»
01.55 Искатели. Клад Григо-
рия Распутина
02.40 Д/ф «Санчи - храм в 
честь 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
13.25 Детектив «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

17.25 Враги народа (16+)

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

23.45 Луч света (16+)
00.20 Школа злословия. Ни-
колай Усков (16+)
01.05 Детектив «ДВОЕ В ЧУ-
ЖОМ ДОМЕ» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
08.00 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 Папа попал (16+)

10.00 Мультфильмы
10.30 Теремок: м/ф «Вокруг 
света за 80 дней» (6+)
11.00 Теремок
11.30 Теремок
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.55 События. Парламент 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.45 УГМК: наши новости 
16.55 Уральская игра (12+)
17.25 Детектив «ВАЖНЯК. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКСКОРТ» 
(16+)

19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
20.55 Мелодрама «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ НА...» 
(16+)
22.30 Что делать? (16+)

23.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Город на карте (16+)
00.15 Контрольная закупка 
00.35 Бои без правил 
Hipshow (16+)
00.50 Комедийный боевик 
«СУПЕРМАКГРУБЕР» (16+)
02.30 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
04.00 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)

06.30 Комедия «ЕЛКИ-ПАЛ-
КИ» (12+)
08.00 Моя правда. Мурат На-
сыров (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 «Сова» (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/с «Жизнь» (16+)
13.00 Разрушители мифов 

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

21.00 Моя правда. Илья Рез-
ник (16+)
22.00 Триллер «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
00.30 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
01.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
01.30 «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 Платье моей мечты 
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» 
(16+)

09.30 Сладкие истории (0+)
09.45 Звездные истории 
(16+)
10.20 Лавка вкуса (0+)
10.50 Мелодрама «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» (16+)

14.25 Мелодрама «САМАЯ 
КРАСИВАЯ-2» (16+)

18.00 ЖКХ для человека 
(16+)
18.15 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
18.45 Одна за всех (16+)
19.30 Детектив «ВЕСКОЕ ОС-
НОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(16+)

23.05 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Детектив «ДЕТЕКТИВ 
ДЗЕН» (16+)
01.50 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+)
03.45 Т/с «Горец» (16+)
05.45 Д/с «Династии» (16+)
06.15 Цветочные истории 
(0+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Мультфильмы

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

14.15 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 «Грозовые ворота» 
(16+)
19.55 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
20.50 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
21.50 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
22.55 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)

00.00 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
01.05 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
02.10 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
03.20 Приключения «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
05.15 Прогресс (12+)

07.00  «Большой прыжок». 
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 оста-
новка»  12+   
13.00  «Твоя профессия» 6+
13.15  «ТИН-клуб» 6+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности» 

14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Баскет-ТВ»   12+
15.00  «КВН РТ-2013»   12+
16.00  «Татарлар»  12+
16.30  Концерт (на татарском 
языке) 0+ 
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество». Репортаж  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Урожай-2013»  6+
20.00 «Секреты татарской 
кухни» (на татарском языке)  
20.30 «Семь дней»   
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры» 
22.30 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная програм-
ма (на татарском языке)  6+

23.00 «Семь дней» 
00.00 «Большой прыжок». 
Художественный фильм 12+
01.45 «Пише. между небом 
и землей». Художественный 
фильм 12+
03.40 «Классическая гитара в 
XXI веке». Играет Д. Иллари-
онов  0+
04.30 «Аура любви»  6+

Джузеппе Верди
«ОтеллО»опЕра в 2-х действиях

18.30

Джузеппе Верди
«ОтеллО»опЕра в 2-х действиях

18.30

одноактные балеты  
«КОнсерватОрия», «Пять 

тангО»,  
«Cantus arCtiCus»

18.30

одноактные балеты  
«КОнсерватОрия», «Пять 

тангО»,  
«Cantus arCtiCus»

18.30

Николай римский-Корсаков
«ЦарсКая невеста»опЕра в 4-х действиях

18.00

пётр Чайковский
«лебединОе ОзерО»балЕт в 4-х действиях

11.00, 18.00

александр пантыкин
«ЧириК КердыК Ку-Ку»

19.00

Премьера!

«сеКретнОе Оружие, 
или Однажды 

в свердлОвсКе»Юбилейное ревю в 2-х действиях
18.00антон Чехов

«три сестры» Драма в 2-х частяхМалая сцена                       18.30
«в свете луны» (компания «Данс-театр»)большая сцена                   18.30

александр Володин
«дОЧКи-матери» ретро-история в 2-х действиях

18.30

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

18.30

авксентий Цагарели
«Ханума»Комедия-водевиль в 2-х действиях

18.00

александр Углов
«билет в Один КОнеЦ»трагикомедия в 2-х действиях

18.00

 ив Жамиак
«месье амильКар,  

или ЧелОвеК, КОтОрый 
Платит»Мелодрама в 2-х действиях

18.30лауреат национальной театральной премии «Золотая маска»антон Чехов
«КаштанКа»театр балета «Щелкунчик»

11.00

Е.Гороховская
«серая шейКа»Наивная история по мотивам рассказов Д.Н. Мамина-Сибирякатеатр балета «Щелкунчик»

11.00

Премьера!а.Застырец
«настОящая ПринЦесса»Волшебная комедия  в 2-х действиях
дК железнодорожников     11.00

Премьера!В.Шукшин
«Одни»по рассказам «Космос, нервная система и шмат сала» и «Нечаянный выстрел»

детская филармония             15.00Студенты актёрского курса  Николая Коляды представляют
«мОй ОстрОвсКий»

18.30

Николай Коляда
«бОльшая сОветсКая 

энЦиКлОПедия»трагикомедия в 2-х действиях
18.30

Николай Коляда
«всеОбъемлюще»очень смешная комедия в одном действии

18.30

Николай Гоголь
«женитьба»Комедия в 2-х действиях

18.30

Николай Коляда
«буКет»трагикомедия в 2-х действиях

18.30

Николай Коляда
«финист ясный сОКОл»Волшебная сказка в одном действии

11.00, 13.00Николай Коляда
«нежнОсть»трагикомедия в одном действии

18.30

Николай Коляда
«гуси-лебеди»Волшебная сказка в одном действии

11.00, 13.00Николай Коляда
«ревизОр»Комедия в 2-х действиях

18.30

тЕатр «ВолХоНКа»
Фёдор Достоевский

«ПрестуПление и наКазание»
19.00

александр Володин 
«Пять веЧерОв»

19.00

аркадий и борис Стругацкие
«сталКер»

19.00

творческая мастерская «аСб»Клим
«злОй сПеКтаКль»Моноспектакль

18.00

Даниил Наковник
«сила есть – ума не надО»Музыкальная сказка-воспиталка

12.00Сэмюэль беккет
«в Ожидании гОдО»

18.00

«лисиЧКа и вОлК, 
или сКазКа О труде»

дом музыки   11.00

«лисиЧКа и вОлК, 
или сКазКа О труде»

дом музыки  11.00, 13.00

 Премьера!

«гуси-лебеди»
дом актёра      11.00, 13.00

нижнетагильский  
драматический театр 
им. мамина-сибиряка

александр Гельман
«сКамейКа»Мелодрама для двоихМалый зал

19.00

Марина Цветаева
«КОнеЦ КазанОвы»Драматический этюд

19.00

Николай Коляда
«баба шанель»Комедия в 2-х действияхбольшой зал

19.00

С.прокофьева, Г.Сапгир
«КОт в саПОгаХ»Сказка для детей младшего школьного возраста

12.00

александр Володин
«Пять веЧерОв»Мелодрама  в 2-х действиях

18.00

олег богаев
«диКОе сЧастье»Драма в 2-х действиях по мотивам произведений  Д.Н. Мамина-Сибиряка

18.00

Владимир Красногоров
«три КрасавиЦы»лирическая комедия  в 2-х действиях

18.00

александр Волков
«вОлшебниК 

изумруднОгО гОрОда»Музыкальная сказка
12.00Н.Мейо, М.Энникен

«мОя жена – лгунья»Комедия в 2-х действиях
18.00

Свердловский  государственный  академическийтЕатр МУЗыКальНой КоМЕДии



IX Четверг, 3 октября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
04.09.2013     № 460-УГ

   г. Екатеринбург

О награждении Лейфеля И.Я. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лейфеля Игоря Яковлевича — заместителя генераль-

ного директора государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный Академический 
театр музыкальной комедии» — знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25.09.2013     № 483-УГ

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 27.07.2012 № 583-УГ «О советах при Губернаторе 

Свердловской области по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», «Образование», 

«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», 
«Развитие агропромышленного комплекса»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по 

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ 
«О советах при Губернаторе Свердловской области по реализации приори-
тетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромышлен-
ного комплекса» («Областная газета», 2012, 04 августа, № 306–308) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
30.08.2012 № 656-УГ, от 11.12.2012 № 935-УГ (далее — Указ Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 
№ 583-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье — гражданам России», утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ, изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

4. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 27.07.2012 № 583-УГ, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

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

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 483-УГ

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье»

1. Куйвашев 

Евгений Владимирович

— Губернатор Свердловской области, 

председатель Совета
2. Паслер 

Денис Владимирович

— Председатель Правительства 

Свердловской области, первый 

заместитель председателя Совета
3. Власов 

Владимир Александрович

— Первый Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской 

области, заместитель председателя 

Совета
4. Медведская 

Диляра Рашидовна 

— Заместитель Министра 

здравоохранения Свердловской 

области, секретарь Совета
Члены Совета:

5. Белявский 

Аркадий Романович 

— Министр здравоохранения 

Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области
6. Гончаров 

Юрий Николаевич

— главный врач государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Краснотурьинская 

городская больница № 1»
7. Закачурина 

Ирина Валентиновна

— главный врач государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Камышловская центральная 

районная больница»
8. Кутепов 

Сергей Михайлович

— ректор Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования 

«Уральская государственная 

медицинская академия» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» (по 

согласованию)
9. Погудин 

Вячеслав Викторович

— председатель комитета 

по социальной политике 

Законодательного Собрания 

Свердловской области (по 

согласованию)
10. Савинова 

Татьяна Леонидовна

— заместитель начальника управления 

здравоохранения Администрации 

города Екатеринбурга (по 

согласованию)
11. Спектор 

Шлема Ицькович

— член Общественной палаты 

Свердловской области (по 

согласованию)
12. Сухов 

Анатолий Петрович

— Заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

Свердловской области (по 

согласованию)
13. Уфимцева 

Ирина Владимировна

— Заместитель Министра финансов 

Свердловской области
14. Хафизов 

Мударис Кенесович

— главный врач государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Ирбитская 

центральная городская больница 

им. Л.Г. Шестовских»
15. Чемоданов 

Алексей Иванович

— председатель Свердловской 

областной организации профсоюза 

работников здравоохранения 

Российской Федерации (по 

согласованию)
16. Шабанов 

Владимир Геннадьевич

— Главный федеральный инспектор 

в Свердловской области (по 

согласованию)
17. Шептий 

Виктор Анатольевич

— Заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

Свердловской области (по 

согласованию)

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 483-УГ

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»

1. Куйвашев 
Евгений Владимирович

— Губернатор Свердловской области, 
председатель Совета

2. Паслер 
Денис Владимирович

— Председатель Правительства 
Свердловской области, первый 
заместитель председателя Совета

3. Власов 
Владимир Александрович

— Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя 
Совета

4. Пахомов 
Алексей Александрович

— Первый заместитель Министра 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области, секретарь Совета

       Члены Совета:
5. Биктуганов 

Юрий Иванович
— Министр общего и 

профессионального образования 
Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской 
области

6. Виноградова 
Ирина Юрьевна

— директор муниципального 
автономного 
общеобразовательного учреждения 
лицей № 110 им. Л.К. Гришиной (по 
согласованию)

7. Гредина 
Оксана Владимировна

— ректор государственного 
автономного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Свердловской области «Институт 
развития образования»

8. Игошев 
Борис Михайлович

— ректор федерального бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Уральский 
государственный педагогический 
университет» (по согласованию)

9. Плотникова 
Ирина Борисовна

— начальник Управления образования 
Талицкого городского округа (по 
согласованию)

10. Погудин 
Вячеслав Викторович

— председатель комитета 
по социальной политике 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

11. Сухов 
Анатолий Петрович

— Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

12. Трошкина 
Татьяна Евгеньевна

— председатель областной 
организации Профсоюза 
работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию)

13. Умникова 
Евгения Леонидовна

— начальник управления образования 
Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

14. Уфимцева 
Ирина Владимировна

— Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

15. Шабанов 
Владимир Геннадьевич

— Главный федеральный инспектор 
в Свердловской области (по 
согласованию)

16. Шептий 
Виктор Анатольевич

— Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

17. Юрлов 
Игорь Евгеньевич

— начальник управления образования 
Администрации города Нижний 
Тагил (по согласованию)

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 483-УГ

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» 

1. Куйвашев 
Евгений Владимирович

— Губернатор Свердловской области, 
председатель Совета

2. Паслер 
Денис Владимирович

— Председатель Правительства 
Свердловской области, первый 
заместитель председателя Совета

3. Зырянов 
Сергей Михайлович

— Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя Совета

4. Киселёв 
Виктор Николаевич 

— временно исполняющий обязанности 
Министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области, секретарь Совета

      Члены Совета:
5. Алехин 

Владимир Николаевич
— директор строительного института 

федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (по согласованию)

6. Ананьев 
Валерий Михайлович

— генеральный директор 
Некоммерческого партнерства 
«Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» (по 
согласованию)

7. Воробьев 
Алексей Петрович

— генеральный директор закрытого 
акционерного общества «РЕНОВА-
СтройГруп-Академическое» (по 
согласованию)

8. Исаков 
Олег Юрьевич

— председатель комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной 
политике Законодательного 
Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

9. Кислицын 
Андрей Николаевич

— Заместитель Министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

10. Козлов 
Михаил Леонидович 

— начальник государственного 
автономного учреждения 
Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы 
Свердловской области»

11. Копытов 
Михаил Николаевич 

— Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

12. Лобанова 
Наталья Николаевна 

— Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

13. Падчин 
Виталий Николаевич

— исполнительный директор 
Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация 
строителей Свердловской области» (по 
согласованию)

14. Пумпянский 
Александр 
Александрович

— президент открытого акционерного 
общества «Синара-Девелопмент» (по 
согласованию)

15. Сильчук 
Евгений Владимирович 

— Заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

16. Трефелов 
Борис Анатольевич 

— начальник Управления 
государственного строительного 
надзора Свердловской области

17. Шабанов 
Владимир Геннадьевич

— Главный федеральный инспектор 
в Свердловской области (по 
согласованию)

18. Шептий 
Виктор Анатольевич

— Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

19. Юстус 
Валерий Викторович

— председатель Свердловской областной 
организации профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов Российской 
Федерации (по согласованию)

20. Якимов 
Виктор Васильевич 

— Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 483-УГ

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области 

по реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса»

1. Куйвашев 
Евгений Владимирович 

— Губернатор Свердловской области, 
председатель Совета

2. Паслер 
Денис Владимирович

— Председатель Правительства 
Свердловской области, первый 
заместитель председателя Совета

3. Петров 
Александр Юрьевич

— Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя Совета

4. Дегтярёв 
Дмитрий Сергеевич

— Заместитель Министра 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области, секретарь Совета

Члены Совета:
5. Бондарев 

Илья Эдуардович
— председатель некоммерческого 

партнерства «Союз животноводов 
Урала» (по согласованию)

6. Гаффнер 
Илья Владимирович

— председатель комитета по аграрной 
политике, природопользованию 
и охране окружающей среды 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

7. Донник 
Ирина Михайловна

— ректор федерального 
государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный аграрный 
университет» (по согласованию)

8. Дунин 
Виталий 
Александрович

— председатель некоммерческой 
организации «Союз производителей 
и переработчиков картофеля, 
овощей, плодов и ягод Свердловской 
области» — «Союз овощеводов» (по 
согласованию)

9. Емельянов 
Сергей Григорьевич

— председатель некоммерческой 
организации «Союз 
сельхозтоваропроизводителей и 
переработчиков мясной продукции 
Свердловской области» — «Мясной 
союз» (по согласованию)

10. Копытов 
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

11. Лобанова 
Наталья Николаевна

— Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

12. Пехотин 
Игорь Юрьевич

— председатель некоммерческой 
организации «Союз предприятий 
молочной промышленности 
Свердловской области» (по 
согласованию)

13. Савченко 
Андрей Иванович

— председатель Союза крестьянских 
(фермерских) хозяйств Свердловской 
области (по согласованию)

14. Шабанов 
Владимир Геннадьевич

— Главный федеральный инспектор 
в Свердловской области (по 
согласованию)

15. Шептий 
Виктор Анатольевич

— Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

16. Юрченко 
Надежда 
Александровна

— председатель областного 
комитета Свердловской областной 
организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
Российской Федерации (по 
согласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О реорганизации государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Красноуфимская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» в форме 
присоединения к нему государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Ачитская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение Сверд-

ловской области «Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (А.Ю. Юдин) в форме присоединения к нему государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Ачитская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных» (А.В. Гришковский).

2. Сохранить за государственным бюджетным учреждением Сверд-
ловской области «Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» основные цели деятельности государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Красноуфимская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных» и государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Ачитская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных».

3. Считать государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» правопреемником имущественных и неимущественных прав и 
обязанностей государственного бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Ачитская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

4. Департаменту ветеринарии Свердловской области (В.А. Красноперов):
1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Красноуфимская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

2) в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего указа 
утвердить новую редакцию Устава государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Красноуфимская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных»;

3) утвердить передаточный акт.
5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013                 № 1155-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП 

«Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели и примерной формы 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области на иные цели»
В целях уточнения видов расходов бюджетных и автономных учрежде-

ний, на осуществление которых могут предоставляться целевые субсидии, 
в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные 
цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели» («Областная газета», 2011, 15 февраля, 
№ 43–44) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 12.07.2011 № 908-ПП, от 20.10.2011 № 1422-ПП, 
от 16.01.2013 № 5-ПП (далее — постановление Правительства Свердлов-
ской области от 08.02.2011 № 74-ПП), следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 признать утратившей силу;
2) в пункте 4 слова «министра финансов Свердловской области, члена 

Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.» заменить сло-
вами «Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова».

2. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям Свердловской области на иные цели, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-
ПП, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «возмещением нормативных затрат на оказание в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг (выпол-
нение работ)» заменить словами «финансовым обеспечением выполнения 
государственного задания»;

2) пункт 1-1 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) на приобретение товаров, работ, услуг, выполнение мероприятий 

в случае выделения средств из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области;»; 

3) подпункт 6 пункта 1-1 изложить в следующей редакции:
«6) на иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказа-

ние в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
и содержание государственного имущества, а также не относящиеся к 
осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства, осуществляемые в соответствии с решением органа государственной 
власти Свердловской области, осуществляющего полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения.»; 

4) часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя, по 

согласованию с Министерством финансов Свердловской области (далее — 
Министерство) утверждает перечень целевых субсидий и порядок расчета 
объема целевых субсидий.»;

5) пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Информация о целевых субсидиях (с указанием целей, объемов и 

правового основания предоставления субсидий) представляется в Мини-
стерство в сроки, установленные правовым актом Правительства Сверд-
ловской области, регламентирующим порядок и сроки составления проекта 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по 
форме, определенной Министерством.»;

6) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных 

бюджетным учреждениям, учитываются на отдельных лицевых счетах 
бюджетных учреждений, открытых в Министерстве.

Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных авто-
номным учреждениям, учитываются на открытых им счетах в кредитных 
организациях после проверки документов, подтверждающих произве-
денные кассовые расходы, или на отдельных лицевых счетах автономных 
учреждений, открытых им в Министерстве.»;

7) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Расходы бюджетных учреждений (автономных учреждений — в 

случае открытия им отдельных лицевых счетов в Министерстве), источником 
финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, осущест-
вляются после проверки Министерством документов, подтверждающих воз-
никновение денежных обязательств, и соответствия содержания операций 
кодам классификации операций сектора государственного управления и 
целям предоставления субсидий в соответствии с порядком санкциониро-
вания указанных расходов, установленным Министерством.»;

8) в пункте 6 слова «очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период)» заменить словами «очередной финансовый год 
и плановый период».

3. Внести в примерную форму соглашения о порядке и условиях предо-
ставления субсидии государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Свердловской области на иные цели, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП, изменения, 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области                  Д.В. Паслер.

Примерная форма
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1155-ПП

Соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидии 

государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели

Примерная форма
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1155-ПП

Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным 

и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели
г. Екатеринбург «___» _______________ 20__
______________________________________________________________________

(наименование органа государственной власти Свердловской области,
осуществляющего полномочия учредителя государственных бюджетных и

автономных учреждений Свердловской области)
(далее —  государственный  орган,  осуществляющий  полномочия  учредителя)  в 
лице руководителя
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании
______________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с  одной  стороны,  и  государственное  бюджетное  (государственное  автономное) 
учреждение
______________________________________________________________________

(наименование государственного бюджетного
(государственного автономного) учреждения)

(далее — Учреждение) в лице руководителя
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом  настоящего  Соглашения  является  определение  порядка  и 

условий  предоставления  государственным  органом,  осуществляющим 
полномочия учредителя, Учреждению субсидии из областного бюджета на
______________________________________________________________________
(указывается конкретная цель предоставления субсидии, с указанием объекта (работы, услуги))
______________________________________________________________________
____________________________________________________ (далее — субсидия).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный  орган,  осуществляющий  полномочия  учредителя, 

обязуется:
1) перечислять  Учреждению  субсидию  в  сумме 

___________________________________ рублей в срок до ________________ (или 
в соответствии с графиком, прилагаемым к настоящему Соглашению);

2) рассматривать  предложения  Учреждения  по  вопросам,  связанным  с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 
в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений;

3) осуществлять  контроль  за  целевым  использованием  средств  целевой 
субсидии и за соблюдением условий ее предоставления.

2.2. Государственный  орган,  осуществляющий  полномочия  учредителя, 
вправе:

1) изменять  размер  предоставляемой  в  соответствии  с  настоящим 
Соглашением  субсидии  в  случае  внесения  соответствующих  изменений  в 
нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  расходное  обязательство  по 
предоставлению субсидии;

2) прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования 
средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому 
назначению.

2.3. Учреждение обязуется:
1) использовать субсидию по целевому назначению;
2) своевременно информировать государственный орган, осуществляющий 

полномочия  учредителя,  об  изменениях  условий  использования  субсидии, 
которые могут повлиять на изменение размера субсидии;

3) представлять  отчетность  о  результатах  достижения  цели,  на  которую 
предоставлена  субсидия  в  срок  до  ________  в  соответствии  с  формой*, 
установленной  государственным  органом,  осуществляющим  полномочия 
учредителя, и прилагаемой к настоящему Соглашению.

2.4. Учреждение  вправе  обращаться  к  государственному  органу, 
осуществляющему  полномочия  учредителя,  с  предложением  об  изменении 
размера субсидии.

3. Ответственность Сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования 

субсидий  влечет  ответственность  в  соответствии  с  административным  и 
уголовным законодательством.

4. Срок действия Соглашения

** форма устанавливается государственным органом, осуществляющим полномочия учредителя, 
для конкретной целевой субсидии

Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  подписания  обеими 
Сторонами и действует до «__» ____________ 20__.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  в  письменной 

форме  в  виде  дополнений  к  настоящему  Соглашению,  которые  являются  его 
неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение  настоящего  Соглашения  допускается  по  соглашению 
Сторон  или  по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложение) по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

6. Платежные реквизиты Сторон
Государственный орган, Учреждение
осуществляющий полномочия
учредителя
Место нахождения Место нахождения
Банковские реквизиты Банковские реквизиты
ИНН ИНН
БИК БИК
р/с р/с
л/с л/с
Руководитель Руководитель
_______________________________ _______________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
М.П. М.П.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный  орган,  осуществляющий  полномочия  учредителя, 

обязуется:
1) перечислять  Учреждению  субсидию  в  сумме 

___________________________________ рублей в срок до ________________ (или 
в соответствии с графиком, прилагаемым к настоящему Соглашению);

2) рассматривать  предложения  Учреждения  по  вопросам,  связанным  с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 
в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений;

3) осуществлять  контроль  за  целевым  использованием  средств  целевой 
субсидии и за соблюдением условий ее предоставления.

2.2. Государственный  орган,  осуществляющий  полномочия  учредителя, 
вправе:

1) изменять  размер  предоставляемой  в  соответствии  с  настоящим 
Соглашением  субсидии  в  случае  внесения  соответствующих  изменений  в 
нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  расходное  обязательство  по 
предоставлению субсидии;

2) прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования 
средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому 
назначению.

2.3. Учреждение обязуется:
1) использовать субсидию по целевому назначению;
2) своевременно информировать государственный орган, осуществляющий 

полномочия  учредителя,  об  изменениях  условий  использования  субсидии, 
которые могут повлиять на изменение размера субсидии;

3) представлять  отчетность  о  результатах  достижения  цели,  на  которую 
предоставлена  субсидия  в  срок  до  ________  в  соответствии  с  формой*, 
установленной  государственным  органом,  осуществляющим  полномочия 
учредителя, и прилагаемой к настоящему Соглашению.

2.4. Учреждение  вправе  обращаться  к  государственному  органу, 
осуществляющему  полномочия  учредителя,  с  предложением  об  изменении 
размера субсидии.

3. Ответственность Сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования 

субсидий  влечет  ответственность  в  соответствии  с  административным  и 
уголовным законодательством.

4. Срок действия Соглашения

** форма устанавливается государственным органом, осуществляющим полномочия учредителя, 
для конкретной целевой субсидии

г. Екатеринбург
26.09.2013   
№ 487-УГ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013     № 1162-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении перечня должностных лиц Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»

В соответствии с частями 4, 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, статьей 23 Федерального закона 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», статьей 46-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Министерства агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2011 
№ 290-ПП «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства тор-
говли, питания и услуг Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях» («Об-
ластная газета», 2011, 02 апреля, № 105–106) признать утратившим силу.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1162-ПП 
«Об утверждении перечня должностных лиц 
Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и 
Законом Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердлов-
ской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Министерства агропромышленного  
комплекса и продовольствия Свердловской области,  

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской  

Федерации об административных правонарушениях и Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории  
Свердловской области»

Должностные лица Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных:

частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в части административных правонарушений при 
осуществлении контроля и надзора в сфере защиты прав потребителей и 
потребительского рынка;

частью 2 статьи 14.16, статьей 15.12, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
части административных правонарушений при осуществлении государствен-
ного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции;

частями 3 и 4 статьи 14.1, частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в отношении видов 
деятельности, лицензирование которых осуществляется Министерством 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области;

статьями 10.1–10.3 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»:

1) Министр;
2) заместители Министра;
3) начальник отдела регулирования алкогольного рынка;
4) начальник отдела контроля, безопасности и мобилизационной 

работы;
5) заместитель начальника отдела регулирования алкогольного рынка;
6) заместитель начальника отдела контроля, безопасности и мобили-

зационной работы;
7) главные специалисты отдела регулирования алкогольного рынка;
8) главные специалисты отдела контроля, безопасности и мобилиза-

ционной работы;
9) ведущие специалисты отдела регулирования алкогольного рынка;
10) ведущие специалисты отдела контроля, безопасности и мобилиза-

ционной работы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013     № 1164-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1473-ПП

В соответствии со статьей 4 Закона Свердловской области от 21 ноября 
2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской обла-
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Совершенствование 

оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 № 213-ПП, от 27.05.2011 № 633-ПП, от 27.10.2011 № 1488-ПП, 
от 15.06.2012 № 661-ПП, от 03.08.2012 № 845-ПП, от 26.10.2012 № 1203-ПП, 
от 13.12.2012 № 1422-ПП, от 04.03.2013 № 233-ПП, от 11.03.2013 № 292-ПП, 
от 10.06.2013 № 715-ПП, следующие изменения:

1) в приложении № 1:
в графе 3 строки 8 число «5092358,4» заменить числом «5091358,4», 

число «37152,6» заменить числом «36152,6», число «681194,0» заменить 
числом «680194,0», число «3120,0» заменить числом «2120,0»;

в графе 3 строки 9 число «26300,0» заменить числом «22800,0», число 
«68296,0» заменить числом «64796,0»;

строку 10 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в приложении № 2:
в графе 7 пункта 15 число «17,3» заменить числом «16,7»;
в графе 8 пункта 15 число «17,1» заменить числом «15,2»;
в графе 2 пункта 38.4 слова «Обеспеченность врачами» заменить сло-

вами «Обеспеченность населения врачами»;
в графе 6 пункта 38.4 число «30,9» заменить числом «38,3»;
в графе 7 пункта 38.4 число «31,3» заменить числом «39,9»;
в графе 8 пункта 38.4 число «31,7» заменить числом «41,4»; 
в графе 2 пункта 39 слова «Показатель общей смертности населения» 

заменить словами «Смертность от всех причин»;
в графе 6 пункта 39 число «13,9» заменить числом «13,6»;
в графе 7 пункта 39 число «13,7» заменить числом «13,3»;
в графе 8 пункта 39 число «13,5» заменить числом «13,1»;
3) в приложении № 3:
в графе 4 пункта 1 число «5092358,4» заменить числом «5091358,4»;
в графе 6 пункта 1 число «68296,0» заменить числом «64796,0»;
в графе 8 пункта 1 число «37152,6» заменить числом «36152,6»;
в графе 4 пункта 6 число «681194,0» заменить числом «680194,0»;
в графе 6 пункта 6 число «7050,0» заменить числом «3550,0»;
в графе 8 пункта 6 число «3120,0» заменить числом «2120,0»;
в графе 4 пункта 21 число «2155073,9» заменить числом «2154073,9»;
в графе 6 пункта 21 число «68296,0» заменить числом «64796,0»; 
в графе 8 пункта 21 число «37152,6» заменить числом «36152,6»;
в графе 4 пункта 27 число «460394,0» заменить числом «459394,0»;
в графе 6 пункта 27 число «7050,0» заменить числом «3550,0»;
в графе 8 пункта 27 число «3120,0» заменить числом «2120,0»;
в графе 4 пункта 28 число «2384179,5» заменить числом «2383179,5»;
в графе 6 пункта 28 число «68296,0» заменить числом «64796,0»;
в графе 8 пункта 28 число «37152,6» заменить числом «36152,6»;
в графе 4 пункта 33 число «460394,0» заменить числом «459394,0»;
в графе 6 пункта 33 число «7050,0» заменить числом «3550,0»;
в графе 8 пункта 33 число «3120,0» заменить числом «2120,0»;
в графе 4 пункта 48 число «2014067,6» заменить числом «2013067,6»;
в графе 6 пункта 48 число «68296,0» заменить числом «64796,0»;
в графе 8 пункта 48 число «37152,6» заменить числом «36152,6»;
в графе 4 пункта 54 число «460394,0» заменить числом «459394,0»;
в графе 6 пункта 54 число «7050,0» заменить числом «3550,0»;
в графе 8 пункта 54 число «3120,0» заменить числом «2120,0»;
в графе 4 пункта 558 число «1660» заменить числом «1659»;
в графе 5 пункта 558 число «1659,5» заменить числом «1659»;
в графе 5 пункта 564 число «3319,5» заменить числом «3320»;
в графе 4 пункта 566 число «66495» заменить числом «65495»;
в графе 6 пункта 566 число «26300» заменить числом «22800»;
в графе 8 пункта 566 число «9260» заменить числом «8260»;
в графе 4 пункта 571 число «14457» заменить числом «13457»;
в графе 6 пункта 571 число «7050» заменить числом «3550»;
в графе 8 пункта 571 число «3120» заменить числом «2120»;
в графе 4 пункта 573 число «66495» заменить числом «65495»;
в графе 6 пункта 573 число «26300» заменить числом «22800»;
в графе 8 пункта 573 число «9260» заменить числом «8260»;
в графе 4 пункта 579 число «13500» заменить числом «12500»;
в графе 6 пункта 579 число «3500» заменить числом «0»;
в графе 8 пункта 579 число «1000» заменить числом «0»; 
в графе 4 пункта 583 число «4500» заменить числом «3500»;
в графе 6 пункта 583 число «3500» заменить числом «0»;
в графе 8 пункта 583 число «1000» заменить числом «0»;
в графе 4 пункта 592 число «373302,7» заменить числом «343302,7»;
в графе 5 пункта 592 число «373302,7» заменить числом «343302,7»;
в графе 4 пункта 593-1 число «229662,7» заменить числом «199662,7»;
в графе 5 пункта 593-1 число «229662,7» заменить числом «199662,7»;
в графе 4 пункта 595 число «373302,7» заменить числом «343302,7»;
в графе 5 пункта 595 число «373302,7» заменить числом «343302,7»;
в графе 4 пункта 596-1 число «229662,7» заменить числом «199662,7»;
в графе 5 пункта 596-1 число «229662,7» заменить числом «199662,7»;
4) в приложении № 4:
строку 8 исключить;
в графе 3 строки 33 слова «ул. Первомайская, д. 37» заменить словами 

«ул. Первомайская, д. 39а»;
5) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1164ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 1 к областной целевой программе 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы
10. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
областной целевой 
программы

В ходе реализации мероприятий Программы 
планируется достижение следующих показателей по 
направлениям:
1) направление 1 «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы:
совершенствование оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями:
снижение летальности при остром инфаркте 
миокарда с 14,6 процента в 2009 году до 13,2 
процента;
вирусные гепатиты: 
снижение уровня заболеваемости хроническими
вирусными гепатитами B и C (взрослые) с 61 случая 
на 100 тыс. населения в 2009 году до 58 случаев на 
100 тыс. населения;
повышение эффективности противовирусной 
терапии хронических вирусных гепатитов с 58 
процентов в 2009 году до 60 процентов; 
ВИЧинфекция: 
увеличение процента выполнения стандарта 
медицинской помощи ВИЧинфицированным в части 
заболевания СПИД с 65 процентов в 2009 году до 90 
процентов; 
увеличение процента выполнения стандарта 
медицинской помощи ВИЧинфицированным в части 
оппортунистических и вторичных заболеваний с 70 
процентов в 2009 году до 90 процентов; 
инфекции, передаваемые половым путем: 
снижение заболеваемости сифилисом с 63,6 случая 
на 100 тыс. населения в 2009 году до 55 случаев на 
100 тыс. населения;
увеличение доли специализированных медицинских 
учреждений, осуществляющих мониторинг 
изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых 
половым путем, в общем количестве учреждений 
дерматовенерологического профиля с 20 процентов в 
2009 году до 60 процентов; 
онкология: 
увеличение доли больных с визуальными 
локализациями опухоли, выявленных на I и II 
стадиях заболевания, с 69 процентов в 2009 году до 
76,2 процента; 
увеличение доли больных новообразованиями, 
выявленных на I и II стадиях заболевания, с 49,8 
процента в 2009 году до 55,2 процента;
снижение смертности населения трудоспособного 
возраста от новообразований с 83,5 случая на 
100 тыс. населения в 2009 году до 80 случаев на 
100 тыс. населения; 
психические расстройства: 
снижение средней продолжительности лечения 
больного в психиатрическом стационаре с 53,7 койко-
дня в 2009 году до 52 койко-дней; 
снижение доли повторных госпитализаций в течение 
года в психиатрический стационар с 22,5 процента в 
2009 году до 20,5 процента; 
сахарный диабет:
снижение доли осложнений при сахарном диабете у 
детей с 42,9 процента в 2009 году до 41 процента;
снижение доли осложнений при сахарном диабете у 
взрослых с 42 процентов в 2009 году до 40 
процентов; 
туберкулез: 
снижение смертности от туберкулеза с 19,8 случая на 
100 тыс. населения в 2009 году до 15,2 случая на 
100 тыс. населения;
увеличение доли больных туберкулезом, выявленных 
при профилактическом осмотре, с 60,4 процента в 
2009 году до 64 процентов; 
увеличение доли абациллированных больных, 
состоящих на учете на конец года, с 37,5 процента в 
2009 году до 41,3 процента;
повышение охвата населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез с 72 процентов в 2009 году 
до 73,1 процента;
2) направление 2 «Предупреждение распространения 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской 
области, ВИЧинфекции и туберкулеза» на 2011–2015 
годы: 
снижение заболеваемости туберкулезом среди 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных с 1162,9 
случая на 100 тыс. населения в 2009 году до 1000,5 
случая на 100 тыс. населения; 
снижение смертности от туберкулеза среди 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных с 86,2 
случая на 100 тыс. населения в 2009 году до 70,3 
случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от ВИЧ/СПИД среди 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных со 153 
случаев на 100 тыс. населения в 2009 году до 130 
случаев на 100 тыс. населения;
3) направление 3 «Вакцинопрофилактика» на 2012–
2015 годы:
снижение показателя заболеваемости клещевым 
энцефалитом с 5,28 случая на 100 тыс. населения в 
2009 году до 3,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение показателя заболеваемости дизентерией 
Зонне с 3,4 случая на 100 тыс. населения в 2009 году 
до 2,1 случая на 100 тыс. населения; 
4) направление 4 «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2012–2015 годы: 
снижение общей заболеваемости наркоманией с 287,7 
случая на 100 тыс. населения в 2009 году до 243,6 
случая на 100 тыс. населения; 
снижение общей заболеваемости алкоголизмом с 876 
случаев на 100 тыс. населения в 2009 году до 717,1 
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ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 1 к областной целевой программе 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы
10. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
областной целевой 
программы

В ходе реализации мероприятий Программы 
планируется достижение следующих показателей по 
направлениям:
1) направление 1 «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы:
совершенствование оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями:
снижение летальности при остром инфаркте 
миокарда с 14,6 процента в 2009 году до 13,2 
процента;
вирусные гепатиты: 
снижение уровня заболеваемости хроническими
вирусными гепатитами B и C (взрослые) с 61 случая 
на 100 тыс. населения в 2009 году до 58 случаев на 
100 тыс. населения;
повышение эффективности противовирусной 
терапии хронических вирусных гепатитов с 58 
процентов в 2009 году до 60 процентов; 
ВИЧинфекция: 
увеличение процента выполнения стандарта 
медицинской помощи ВИЧинфицированным в части 
заболевания СПИД с 65 процентов в 2009 году до 90 
процентов; 
увеличение процента выполнения стандарта 
медицинской помощи ВИЧинфицированным в части 
оппортунистических и вторичных заболеваний с 70 
процентов в 2009 году до 90 процентов; 
инфекции, передаваемые половым путем: 
снижение заболеваемости сифилисом с 63,6 случая 
на 100 тыс. населения в 2009 году до 55 случаев на 
100 тыс. населения;
увеличение доли специализированных медицинских 
учреждений, осуществляющих мониторинг 
изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых 
половым путем, в общем количестве учреждений 
дерматовенерологического профиля с 20 процентов в 
2009 году до 60 процентов; 
онкология: 
увеличение доли больных с визуальными 
локализациями опухоли, выявленных на I и II 
стадиях заболевания, с 69 процентов в 2009 году до 
76,2 процента; 
увеличение доли больных новообразованиями, 
выявленных на I и II стадиях заболевания, с 49,8 
процента в 2009 году до 55,2 процента;
снижение смертности населения трудоспособного 
возраста от новообразований с 83,5 случая на 
100 тыс. населения в 2009 году до 80 случаев на 
100 тыс. населения; 
психические расстройства: 
снижение средней продолжительности лечения 
больного в психиатрическом стационаре с 53,7 койко-
дня в 2009 году до 52 койко-дней; 
снижение доли повторных госпитализаций в течение 
года в психиатрический стационар с 22,5 процента в 
2009 году до 20,5 процента; 
сахарный диабет:
снижение доли осложнений при сахарном диабете у 
детей с 42,9 процента в 2009 году до 41 процента;
снижение доли осложнений при сахарном диабете у 
взрослых с 42 процентов в 2009 году до 40 
процентов; 
туберкулез: 
снижение смертности от туберкулеза с 19,8 случая на 
100 тыс. населения в 2009 году до 15,2 случая на 
100 тыс. населения;
увеличение доли больных туберкулезом, выявленных 
при профилактическом осмотре, с 60,4 процента в 
2009 году до 64 процентов; 
увеличение доли абациллированных больных, 
состоящих на учете на конец года, с 37,5 процента в 
2009 году до 41,3 процента;
повышение охвата населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез с 72 процентов в 2009 году 
до 73,1 процента;
2) направление 2 «Предупреждение распространения 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской 
области, ВИЧинфекции и туберкулеза» на 2011–2015 
годы: 
снижение заболеваемости туберкулезом среди 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных с 1162,9 
случая на 100 тыс. населения в 2009 году до 1000,5 
случая на 100 тыс. населения; 
снижение смертности от туберкулеза среди 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных с 86,2 
случая на 100 тыс. населения в 2009 году до 70,3 
случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от ВИЧ/СПИД среди 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных со 153 
случаев на 100 тыс. населения в 2009 году до 130 
случаев на 100 тыс. населения;
3) направление 3 «Вакцинопрофилактика» на 2012–
2015 годы:
снижение показателя заболеваемости клещевым 
энцефалитом с 5,28 случая на 100 тыс. населения в 
2009 году до 3,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение показателя заболеваемости дизентерией 
Зонне с 3,4 случая на 100 тыс. населения в 2009 году 
до 2,1 случая на 100 тыс. населения; 
4) направление 4 «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2012–2015 годы: 
снижение общей заболеваемости наркоманией с 287,7 
случая на 100 тыс. населения в 2009 году до 243,6 
случая на 100 тыс. населения; 
снижение общей заболеваемости алкоголизмом с 876 
случаев на 100 тыс. населения в 2009 году до 717,1 случая на 100 тыс. населения; 
5) направление 5 «Совершенствование развития 
судебно-медицинской и патологоанатомической 
службы Свердловской области» на 2011–2015 годы: 
сокращение срока исследования биопсийного и 
операционного материала с 12 дней в 2009 году до 6 
дней; 
сокращение срока исследования аутопсийного 
материала с 30 дней в 2009 году до 16 дней; 
увеличение доли судебно-медицинских экспертиз, 
проведенных в срок до 15 дней, с 43 процентов в 
2009 году до 60 процентов; 
6) направление 6 «Внедрение современных 
информационных систем в здравоохранение» на 
2011–2015 годы: 
снижение количества врачей и средних медицинских 
работников на один персональный компьютер с 3,8 
человека в 2009 году до 3,2 человека; 
увеличение доли медицинских учреждений, 
подключенных к единой системе и оснащенных 
типовым комплексом программно-технических 
средств для организации обмена данными на 
региональном уровне и электронной записи к врачу, с 
15 процентов в 2009 году до 92 процентов; 
7) направление 7 «Повышение качества и 
доступности медицинской помощи для населения 
Свердловской области, оказываемой врачами общих 
врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-
акушерских пунктов» на 2011–2015 годы: 
уменьшение количества вызовов скорой медицинской 
помощи к прикрепленному населению с 318 случаев 
на 1 тыс. населения в 2009 году до 302 случаев на 
1 тыс. населения; 
снижение уровня госпитализации в круглосуточный 
стационар прикрепленного к общим врачебным 
практикам населения с 22,1 случая на 100 человек 
прикрепленного населения в 2009 году до 21 случая 
на 100 человек прикрепленного населения; 
8) направление 8 «Утилизация опасных медицинских 
отходов» на 2011–2015 годы: 
снижение количества аварийных ситуаций у 
медицинских работников при оказании помощи 
ВИЧинфицированным пациентам с 200 ситуаций 
в 2009 году до 170 ситуаций; 
снижение доли неудовлетворительных исследований 
воздуха по бактериологической обсемененности в 
лечебно-профилактических учреждениях с 9 
процентов в 2009 году до 7 процентов; 
9) направление 9 «Совершенствование организации 
медицинской помощи учащимся образовательных 
учреждений и детско-юношеских спортивных школ в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы: 
повышение охвата профилактическими осмотрами 
детей с 92 процентов в 2009 году до 95 процентов; 
повышение индекса здоровья детей с 20 процентов в 
2009 году до 22,2 процента; 
10) направление 10 «Строительство объектов 
здравоохранения» на 2011–2015 годы: 
увеличение показателя «Доля зданий медицинского 
назначения, соответствующих нормативам, от общего 
количества зданий медицинского назначения» с 81,6 
процента в 2009 году до 83,9 процента; 
11) направление 11 «Здоровье работающего 
населения в Свердловской области» на 2011–2015 
годы: снижение показателя впервые выявленной 
профессиональной заболеваемости с 2,94 случая на 
10 тыс. работающих в 2009 году до 2 случаев на 
10 тыс. работающих;
12) направление 12 «Капитальный ремонт 
муниципальных учреждений здравоохранения» на 
2011 год: 
увеличение доли площадей помещений лечебно-
профилактических учреждений, соответствующих 
нормативам, от общей площади помещений лечебно-
профилактических учреждений, с 37,5 процента в 
2010 году до 43,8 процента в 2012 году; 
13) направление 13 «Развитие службы скорой, 
неотложной и плановой медицинской помощи в 
Свердловской области» на 2012–2015 годы: 
снижение показателя летальности в присутствии 
бригады с 0,042 процента в 2012 году до 0,03 
процента; 
снижение показателя досуточной летальности с 0,99 
процента в 2012 году до 0,85 процента; 
увеличение показателя количества реанимационных 
бригад с 18 в 2012 году до 24 суточных бригад; 
14) направление 14 «Развитие кадров 
здравоохранения Свердловской области» на 2013–
2015 годы: 
увеличение показателя обеспеченности населения 
врачами с 38,3 на 10 тыс. населения в 2013 году до 
41,4 на 10 тыс. населения; 
увеличение показателя обеспеченности средним 
медицинским персоналом с 94,6 на 10 тыс. населения 
в 2013 году до 97,1 на 10 тыс. населения;
увеличение доли врачей, получивших жилье, из 
числа нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, с 30,3 процента в 2013 году до 30,6 
процента.
Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы: 
снижение смертности от всех причин с 14,35 случая 
на 1 тыс. населения в 2009 году до 13,1 случая на 
1 тыс. населения; 
снижение показателя смертности населения в 
трудоспособном возрасте с 6,5 случая на 1 тыс. 
населения трудоспособного возраста в 2009 году до 
6,1 случая на 1 тыс. населения трудоспособного 
возраста; 
повышение удовлетворенности населения качеством 
медицинской помощи с 58 процентов от числа 
опрошенных в 2009 году до 63 процентов 
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РАСХОДЫ
на реализацию областной целевой программы 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы
№

стро-
ки

Источники 
финанси-
рования

Всего, 
тыс. 

рублей
в том числе

1-й год 
реали-
зации

2-й год 
реали-
зации

3-й год 
реали-
зации

4-й год 
реали-
зации

5-й год 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общие расходы на реализацию Программы
2 Всего по 

Программе
5091358,4 690118,6 1357564,9 1567497,9 795983,0 680194,0

3 в том числе 
за счет 
средств 
областного 
бюджета

5055205,8 661246,0 1355844,9 1565777,9 794263,0 678074,0

4 из них 
субсидии 
муниципаль
ным 
образования
м

64796,0 51796,0 3150,0 3150,0 3150,0 3550,0

5 местных 
бюджетов

36152,6 28872,6 1720,0 1720,0 1720,0 2120,0

6 По заказчику 1 — Министерству здравоохранения Свердловской области
7 Всего 2383179,5 196118,6 602369,0 690137,9 435160,0 459394,0
8 в том числе 

за счет 
средств 
областного 
бюджета

2347026,9 167246,0 600649,0 688417,9 433440,0 457274,0

9 из них 
субсидии 
муниципаль
ным 
образования
м

64296,0 51796,0 3150,0 3150,0 3150,0 3550,0

10 местных 
бюджетов

36152,6 28872,6 1720,0 1720,0 1720,0 2120,0

11 По заказчику 2 — Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

12 Всего 2708178,9 494000,0 755195,9 877360,0 360823,0 220800,0
13 в том числе 

за счет 
средств 
областного 
бюджета

2708178,9 494000,0 755195,9 877360,0 360823,0 220800,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013     № 1168-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

№ 1487-ПП

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

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 № 1632-ПП, от 10.03.2011 № 232-ПП, от 25.04.2011 № 454-ПП, 
от 27.05.2011 № 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от 06.12.2011 № 1650-
ПП, от 12.12.2011 № 1684-ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП, от 18.05.2012 
№ 540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 № 1073-ПП, от 22.10.2012 
№ 1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-ПП, от 14.12.2012 № 1449-ПП, от 
21.02.2013 № 191-ПП, от 06.03.2013 № 252-ПП, от 04.04.2013 № 440-ПП, от 
10.06.2013 № 720-ПП, от 30.07.2013 № 975-ПП, от 18.09.2013 № 1145-ПП 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций» подпрограммы «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы графу 2 строки 6 после слов «ин-
женерной инфраструктуры» дополнить словами «(сети водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
связи), благоустройство и озеленение территории»;

2) в приложении № 5 «Порядок проведения конкурса проектов мало-
этажной жилищной застройки в Свердловской области» к подпрограмме 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства» Программы: 

в абзаце 1 пункта 3 слова «, но не позднее 1 августа текущего финан-
сового года» исключить;

в пункте 9 число «9» заменить числом «5»;
в абзаце 6 подпункта 2 пункта 12 число «20 000» заменить числом 

«30 000»; 
в подпункте 5 пункта 23 число «20 000» заменить числом «30 000». 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013     № 1156-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о конкурсе среди 
негосударственных образовательных организаций  

и национально-культурных автономий, реализующих 
этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.08.2012 № 870-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о конкурсе среди негосударственных образова-

тельных организаций и национально-культурных автономий, реализующих 
этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
14.08.2012 № 870-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди не-
государственных образовательных организаций и национально-культурных 
автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 17 августа, № 325), 
следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Квота победителей конкурса составляет 5 организаций.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Средства областного бюджета на поддержку организаций — по-

бедителей конкурса предусмотрены в размере 2000,0 тыс. рублей, из них:
1 место — один победитель, 600,0 тыс. рублей;
2 место — два победителя, по 400,0 тыс. рублей;
3 место — два победителя, по 300,0 тыс. рублей.»;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Список победителей конкурса на получение денежного поощрения 

утверждается распоряжением Правительства Свердловской области и 
доводится до сведения победителей конкурса через размещение на офи-
циальном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области не позднее 10 дней с момента завершения оценки 
документов конкурсной комиссией.»;

4) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1156-ПП

Форма Приложение № 2
к Положению о конкурсе среди 
негосударственных образовательных 
организаций и национально-культурных 
автономий, реализующих этнокультурные 
образовательные проекты, в Свердловской 
области
В конкурсную комиссию конкурса среди 
негосударственных образовательных 
организаций и национально-культурных 
автономий, реализующих этнокультурные 
образовательные проекты, в Свердловской 
области

Регистрационный номер ______________
Дата регистрации заявки ______________
(заполняется членом конкурсной комиссии)

Заявкана участие в конкурсе среди негосударственных образовательных организаций и национально-культурных автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской области
Сведения об организации
Полное наименование организации (в соответствии с Уставом) ____________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Виды деятельности организации _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _________________________________________________________________
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) ____________________________________________
Почтовый адрес организации __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________
Факс _____________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________
Наличие сайта организации _________________________________________________________
Банковские реквизиты организации ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись руководителя организации 
_____________________________/______________/
Дата подачи заявки ______________________

 

 
№ 

стро-

ки 

Источники  

финансирова-

ния 

Всего,  

тыс.  

рублей 

в том числе 

1-й год  

реализации 

2-й год  

реализации 

3-й год  

реализации 

4-й год 

реализации 

5-й год  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию Программы 

2 Всего по 

Программе 

5091358,4 690118,6 1357564,9 1567497,9 795983,0 680194,0 

3 в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

5055205,8 661246,0 1355844,9 1565777,9 794263,0 678074,0 

4 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

64796,0 51796,0 3150,0 3150,0 3150,0 3550,0 

5 местных 

бюджетов 

36152,6 28872,6 1720,0 1720,0 1720,0 2120,0 

6 По заказчику 1 — Министерству здравоохранения Свердловской области 

7 Всего 2383179,5 196118,6 602369,0 690137,9 435160,0 459394,0 

 

 

8 в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

2347026,9 167246,0 600649,0 688417,9 433440,0 457274,0 

9 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

64296,0 51796,0 3150,0 3150,0 3150,0 3550,0 

10 местных 

бюджетов 

36152,6 28872,6 1720,0 1720,0 1720,0 2120,0 

11 По заказчику 2 — Министерству строительства и развития инфраструктуры  

Свердловской области 

12 Всего 2708178,9 494000,0 755195,9 877360,0 360823,0 220800,0 

13 в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

2708178,9 494000,0 755195,9 877360,0 360823,0 220800,0 

 

1164-ПП

1164-ПП

ВИЧ-инфицированным

ВИЧ-инфекция:

ВИЧ-инфицированным

ВИЧ-инфицированным

ВИЧ-инфекции
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Сергей АВДЕЕВ
45-летний свердловчанин, 
осуждённый за распростра-
нение наркотиков, написал 
письмо Владимиру Путину, в 
котором попросил простить 
его за всё зло, которое он 
принёс людям.Этот осуждённый отбыва-ет наказание в пятой исправи-тельной нижнетагильской ко-лонии. Шесть лет уже отсидел – и вот почему-то решил вдруг покаяться лично перед прези-дентом. «Вы являете собой га-рант конституционных прав и свобод человека в Российской Федерации, а я посягнул имен-но на них – совершил престу-пление против здоровья и об-щественной нравственности. Сейчас я глубоко раскаиваюсь и прошу у вас прощения – как у представителя всех граждан России», – пишет осуждённый.Из администрации прези-дента письмо переслали Упол-номоченному по правам чело-века Свердловской области – и в итоге оно оказалось у нас. Нам стало интересно: а часто ли вообще из колоний отправ-ляют покаянные письма? И знает ли администрация коло-ний, о чём пишут их подопеч-ные на волю? Не секрет ведь, что письма заключённых до-сматриваются.В пресс-службе областно-го управления Федеральной службы исполнения наказа-ний (ФСИН) нам сообщили:– Цензуре подвергают-ся только обращения в офи-циальные ведомства и посла-ния родственникам, друзьям и знакомым. Не подлежат 
вскрытию письма в адрес 
Президента РФ и Европей-
ского суда по правам чело-

века, в Госдуму, Совет Феде-
рации, правительство, в суд 
и прокуратуру, в обществен-
ные наблюдательные комис-
сии и в адрес уполномочен-
ных по правам человека и 
ребёнка. Не подлежат цен-
зуре также официальные 
ответы на письма осуждён-
ных. Входная корреспонден-ция подлежит досмотру, если только это письма от друзей и родственников. Письма осуждённого адво-кату досматриваются только в том случае, если у администра-ции исправительного учреж-дения есть оперативные дан-ные, что в письме может содер-жаться призыв к экстремист-ским действиям, план побега или другого преступления.Чаще всего осуждённые, их друзья и родственники обра-щаются в ГУФСИН за разъяс-нениями о деталях предостав-ления свиданий и медицин-ского обслуживания, о прави-лах условно-досрочного ос-вобождения (УДО), о возмож-ности перевода в другую ко-лонию – поближе к дому. Та-ких писем-обращений за де-вять месяцев нынешнего года в управление поступило 9320. Остальные (те, которые не до-сматриваются) учёту не под-лежат. Очень часто свердлов-ские сидельцы пишут письма в свою многотиражную газе-ту «Зона». Там они – да, и рас-каиваются, и изливают душу, и предостерегают других от ошибок, которые совершили сами. Через газету осуждённые также знакомятся, обращают-ся к родственникам и расска-зывают о своих планах на бу-дущее – нормальное, правиль-ное будущее на свободе.

Простите меня, господин президент!Осуждённый попросил прощения за свои злодеяния у Владимира Путина
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Лариса ХАЙДАРШИНА
За нецелевое использова-
ние земли владельца сада в 
Екатеринбурге оштрафова-
ли на 90 тысяч рублей.Участник некоммерческо-го товарищества «Горняк» на Чусовском тракте недале-ко от Екатеринбурга решил получить от своего сада мак-симальную прибыль. Заклю-чил договор с компанией-со-товым оператором и устано-вил на участке мачту и кон-тейнер с аппаратурой базо-вой станции сотовой радио-телефонной связи. Но этого ему показалось мало, и вдо-бавок он устроил в саду заго-родный клуб. Соседи предприимчиво-го землевладельца, которым надоели шумные нетрезвые компании отдыхающих, об-ратились в прокуратуру Верх-Исетского района города и в Управление Росреестра по Свердловской области. Ин-спекторы проверили участок, нашли нарушения и выписа-ли его владельцу штрафы – 50 тысяч рублей за вышку и ещё сорок – за клуб. «Соседи могут потребовать от садово-

да возмещения ущерба и за-ставить его поделиться до-ходами, полученными от ис-пользования общей террито-рии», – считает юрист Мария Козловская. А в  другом коллективном саду садоводы поступили ина-че в похожей ситуации: они заключили договор с сотовым оператором как юридическое лицо и просто-напросто ста-ли получать доходы на общие расходы, которых у садоводов всегда много – надо следить за дорогой, водоснабжени-ем, состояние общего забора и так далее. Это, конечно, бо-лее справедливо, но вопрос по нецелевому использованию земли остаётся, как, впрочем, и по санитарной безопасно-сти при таком соседстве.В Росреестре сообщают, что незаконное использова-ние садовой земли под стро-ительство и эксплуатацию коммерческих объектов ста-новится всё более распро-странённым. Так, в прошлом году на садовых участках ре-гиона  инспекторы выявили две сотовых вышки, в этом – ещё восемь, оштрафовали по-ка лишь двух садоводов.

Взяли штраф за... вышкуСадовод поставил у себя на участке мачту и аппаратуру оператора  сотовой связи

в екатеринбурге 

откроется областной 

информационно-

расчётный центр

Решение о его учреждении было принято прави-
тельством свердловской области. 

Центру будет передан ряд функций, которые 
сегодня выполняют территориальные управле-
ния социальной политики. работа в централи-
зованном режиме позволит сократить сроки 
обработки запросов для предоставления со-
циальных выплат. основными задачами центра 
станут планирование, централизованный бухгал-
терский учёт и отчётность по предоставлению 
социальных выплат свердловчанам, осущест-
вление расчётов с организациями, к примеру, с 
Почтой россии, которые доставляют гражданам 
положенные выплаты.

на базе областного центра будут также вне-
дряться инновационные технологии по созда-
нию и развитию автоматизированной системы 
обработки информации по предоставлению мер 
социальной поддержки.

в конечном итоге новый центр не только об-
легчит работу специалистов, но и сэкономит 
время граждан, которые обращаются за соци-
альными выплатами.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

За выбоину дорожная 

служба заплатит 

автомобилисту

в апреле прошлого года наш земляк-екате-
ринбуржец проезжал мимо дома №257 по ули-
це Московской и, пытаясь объехать одну яму 
на дороге, угодил в другую. Автолюбитель 
оказался в числе тех немногих, кто решил 
идти до конца и взыскать с дорожной службы 
если не всю потраченную на ремонт машины 
сумму, то хотя бы половину.

выбоина, ставшая причиной поломки 
«мерседеса» с600, оказалась глубиной 14 сан-
тиметров и более трёх метров в длину. «Ценой 
проезда» стало сильное повреждение ходовой 
части автомобиля. на то, чтобы отремонтиро-
вать своего «железного коня», владелец по-
тратил, ни много ни мало, более 600 тысяч ру-
блей. разумеется, что просто так оставить это 
он не мог. 

Пострадавший автолюбитель обратился в 
ленинский районный суд с иском о возмеще-
нии ущерба. с учётом износа автомобиля вла-
делец потребовал выплатить ему 364 тыся-
чи рублей. суд удовлетворил требование истца 
в полном объёме. апелляция, поданная несо-
гласной с этим решением дорожной службой, 
не внесла каких-либо изменений в ситуацию. 
рассмотрев её, свердловский областной суд 
оставил в силе решение о выплате озвученной 
суммы в полном объёме.

Пенсионер получит 

за обиду 

15 тысяч рублей

Поводом для необычного судебного преце-
дента стали незаконные действия полиции 
— мужчина ни за что провёл несколько ча-
сов в отделении полиции.

Предысторию «ог» уже рассказывала 27 
июня: 4 ноября прошлого года в екатерин-
бурге проходил несанкционированный ми-
тинг «русский марш». естественно, в какой-
то момент полиция вмешалась в происходя-
щее, чтобы пресечь несогласованную с вла-
стями акцию. Пока участников грузили в ав-
тобусы, проходивший мимо 72-летний ана-
толий Максимов поинтересовался: кого за-
держивают?

«русских», - был ответ. екатеринбур-
жец, удивившись, сказал, что он тоже рус-
ский. После этого один из полицейских 
дал ему команду садиться в автобус вместе 
с другими «русскими». а дальше – почти 
семь часов в отделении полиции без еды и 
воды. и составленный на Максимова прото-
кол об административном правонарушении 
«за участие в несанкционированной акции». 
уже в суде, когда мировой судья понял, что 
пенсионер не являлся участником «русско-
го марша», не имел к нему никакого отно-
шения, а просто был очевидцем, производ-
ство по делу было остановлено. Пенсионер 
решил не оставлять действия полицейских 
безнаказанными и подал иск в суд о ком-
пенсации морального вреда. кировский рай-
онный суд признал требования истца закон-
ными, установив в действиях полиции нару-
шение прав гражданина на свободу, личную 
неприкосновенность и свободное передви-
жение. По решению суда Министерство фи-
нансов россии выплатит Максимову 15 ты-
сяч рублей. областная апелляционная ин-
станция по гражданским делам оставила это 
решение в силе.

Преступника 

подвезли 

полицейские

26 сентября в екатеринбурге во время фут-
больного матча общественный порядок охра-
няли сотрудники полиции не только города, 
но и области. После его окончания артинские 
блюстители порядка поехали домой. около 
часа ночи на безлюдной дороге они встрети-
ли двух попутчиков, которых решили подвез-
ти. Кто есть кто, стало ясно тогда, когда в са-
лоне автобуса, полного полицейских, зажёг-
ся свет.

Мужчина-попутчик несколько месяцев 
был в розыске за побои и издевательства над 
супругой, – сообщает пресс-служба гу МвД 
по свердловской области. Поняв, что поли-
цейские его узнали, он бросился бежать, но 
через несколько метров был задержан. До 
артей злодея, конечно же, подвезли. Прямо 
до отделения полиции.

елизавета тРетЬЯКовА

Лариса ХАЙДАРШИНА
В прошлом году в Сверд-
ловской области впервые 
число родившихся оказа-
лось больше числа умер-
ших. Так регион преодолел 
«русский крест»: кривые 
смертности и рождения со-
шлись на графике, пересек-
ли друг друга и устреми-
лись каждая в свою сторо-
ну, предоставив нам надеж-
ду на то, что в будущем си-
туация с демографией на 
Среднем Урале продолжит 
улучшаться. О том, будут ли 
и дальше жительницы ре-
гиона рожать так же мно-
го, «ОГ»  узнала у специа-
листов. Сухие цифры числа рожде-ний, полученные в министер-стве экономики Свердловской области, свидетельствуют: спад рождаемости – вовсе не «достижение» лихих 90-х. Ещё в середине прошлого столе-тия на Среднем Урале каждый год появлялось на свет около ста тысяч новых жителей. Но уже тогда свердловчанки ста-ли рожать всё реже, и в 1980-м число новорождённых сни-зилось на 30 тысяч по сравне-нию с 1950 годом. Такие тен-денции были характерны для всей страны, и, озаботившись этой проблемой, правитель-ство в 1981 году издало по-становление «О мерах по уси-лению государственной помо-щи семьям, имеющим детей». Льготы для многодетных, продление отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет, выплата социальных пособий, – всё это стимулировало граждан ак-тивнее рожать детей. Однако наметившийся рост рождаемости был крат-ковременным. В 1987-1988 годах вновь началось её сни-жение. Страну поразил зат-яжной социально-экономи-ческий кризис. К тому же чис-ло женщин детородного воз-раста стало меньше по срав-нению с началом восьмиде-сятых. Всё чаще они стали от-кладывать рождение детей «на потом». Демографиче-

На гребне волныДемографы прогнозируют высокий уровень рождаемостив регионе до 2016 года
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ская яма была создана во вто-рой раз за послевоенный пе-риод, и именно она стала ока-зывать влияние на современ-ные процессы. – Для рождаемости ха-рактерны волны, рост и спад числа рождений, – поясняет Анна Ускова, заместитель ми-нистра экономики Свердлов-ской области. – На гребне од-ной из таких волн и находит-ся сейчас Свердловская об-ласть. Мы прогнозируем, что волна высокого уровня рож-даемости будет держаться ещё несколько лет. Такая по-ложительная динамика вы-звана, во-первых, расшире-нием границ возраста, когда женщина рожает первого ре-бёнка. Если раньше, лет двад-цать назад, первенец, как 

правило, появлялся до 25 лет, то сейчас этот возраст увели-чился до 35 лет. Во-вторых, государство начало прово-дить планомерную полити-ку поддержки рождаемости, стало выплачивать материн-ский капитал при рождении второго или последующих детей. Регионы ввели свои меры поддержки многодет-ных семей. Так, в Свердлов-ской области женщины, ро-дившие третьего или после-дующих детей, получают ре-гиональный материнский ка-питал. В 2013 году появились ежемесячные выплаты для малоимущих семей, где ро-дился третий или последую-щий ребёнок. Не надо забы-вать и о том, что в последние годы значительно выросло 

качество медицинской помо-щи матерям и детям, в Екате-ринбурге и области были по-строены новые роддома. Всё это позволяет делать опти-мистичные прогнозы на сле-дующие несколько лет. Есть основания считать, что уро-вень рождаемости до 2016 года будет оставаться при-мерно таким же высоким, как сегодня. Однако в последую-щие годы в возраст деторож-дения будет вступать поко-ление демографической ямы 90-х годов прошлого века. Молодых женщин будет не так много, поэтому мы, к со-жалению, прогнозируем  не-минуемый спад рождаемо-сти, который продолжится и в 2020-е годы. Между тем в этом году, по данным минэкономики, по-зитивные изменения в демо-графии Свердловской обла-сти сохраняются. За семь ме-сяцев специалисты зафикси-ровали естественный прирост населения, составивший 1068 человек. В регионе родилось 36302 новых жителя.

   КстАтИ

в свердловской области ре-
ализуются региональные 
меры по поддержке семьи:

1. выплата материнско-
го капитала при рождении 
третьего или последующего 
ребёнка (100 тысяч рублей, 
в случае рождения тройни – 
150 тысяч);

2. ежемесячная денеж-
ная выплата в связи с рож-
дением третьего или после-
дующих детей после 31 де-
кабря 2012 года;

3. предоставление зе-
мельных участков для мно-
годетных;

4. выплата многодетным 
семьям на строительство 
(приобретение) жилья; 

5. создание условий для 
повышения доступности жи-
лья молодым семьям; 

6. увеличение и диффе-
ренциация социальных вы-
плат приёмным семьям.

Татьяна КОВАЛёВА
Верхотурцы помнят, как 
два года назад на общем со-
брании двумя руками про-
голосовали за строитель-
ство жилого посёлка для 
местных бюджетников и 
приезжих специалистов. И 
вот уже в шести из тринад-
цати новых двухэтажных и 
одноэтажных усадеб поя-
вились первые жильцы.Из центра города в кот-теджный посёлок ведёт длин-ная дорога из жёлтых досок – без деревянного тротуара по изъезженному строитель-ной техникой пути после до-ждя не пройти. И сам посёлок ещё предстоит благоустраи-вать. Сейчас он похож на рос-сыпь одиночных домиков в чистом поле. Но на градостро-ительном плане уже обозначе-ны улицы: Сосновая и Луговая, будут здесь и детский городок, и парковки, и газоны с дере-вьями. Коттеджи экономклас-са: государство заплатит стро-ителям за каждый дом не бо-лее трёх с половиной миллио-нов рублей.

На торжественное распре-деление первых коттеджей в Верхотурье приехал пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер. Вер-хотурцы благодарили пре-мьера за то, что тот, ещё бу-дучи депутатом Заксобра-ния, делал всё, чтобы этот по-сёлок был построен и чтобы сюда провели газ. За новосё-лов от души порадовался экс-премьер и почётный гражда-нин Верхотурья Алексей Во-робьёв, представляющий ны-не компанию-застройщика.– Задача правительства – обеспечить возрождение Вер-хотурья, – заявил Денис Пас-лер счастливым участникам события. – Строительство жилья для медработников – одно из важнейших направ-лений, которые реализует об-ласть, чтобы врачи приезжа-ли сюда, закреплялись, лечи-ли людей. Чтобы жители Вер-хотурья и окрестных посёл-ков могли получать квалифи-цированную, высокотехно-логичную помощь. И, конеч-но, мы отдаём дань уважения тем, кто честно защищал на-шу Родину на полях боевых 

действий, ведь некоторые ве-тераны ждали эти дома по де-сять лет.Ветеранам первым делом и вручили ключи. В доме по улице Сосновой, 9 будет жить Алёна Романова, стоявшая в очереди на улучшение жилья с 2003 года. По адресу Сосно-вая, 11 пропишется Владимир Гирев, а по соседству, на Со-сновой, 13, будет жить Роман  Куимов. Эти защитники Оте-чества встали в очередь на жильё в 2001 году. Хлебом-солью замани-ли высоких гостей в пер-вый коттедж на входе в по-сёлок Лилия и Олег Асеевы. Тут мы убедились, что кра-сивые особнячки на границе с хвойным лесом – не потём-кинская деревня, а реальное и комфортное жильё. К каж-дому дому подведена вода из артезианской скважины. Газ, теплоснабжение, ван-ная, канализация – всё на ме-сте и всё действует. Асеевы – семья врачей. Олег, врач-гинеколог, заведует акушер-ским отделением централь-ной районной больницы, а жена его Лилия работает там 

заместителем главврача по лечебной части.Среди счастливых обла-дателей ключей от коттед-жа запомнилась и многодет-ная семья врача ОВП Джоро-бека Джолдошева, супруга ко-торого Азимгуль Малтаева ра-ботает акушером-гинеколо-гом в женской консультации. В семье растут дочь и два сы-на. Пять лет назад эта семья прибыла в Свердловскую об-ласть из Киргизии, обосно-валась в селе Красногорском под Верхотурьем. Сначала, го-ворит отец семейства, бы-ло так тяжело, что хотелось  уехать. Но теперь, когда у се-мьи появился уютный дом, они вряд ли покинут ураль-скую глубинку.– А ещё к нам приехал док-тор из Татарии, и скоро прибу-дут врачи из Екатеринбурга. И оборудование современное у нас есть, – похвастались в цен-тральной больнице Верхоту-рья. – Так что скоро не только верхотурцы, но и жители со-седних городов и сёл смогут лечиться у нас не хуже, чем в Екатеринбурге.

Ко двору и работникВ Верхотурье ключи от коттеджей вручили врачам и ветеранам боевых действий

Дали землю под 
сад - выращивай 
деревья, а не мачты 
сотовой связи

Через 10 лет каждая семья должна будет родить не одного-
двух, а трёх-четырёх детей, чтобы страна снова не провалилась 
в демографическую яму. Государство, в свою очередь, обещает 
всех малышей обеспечить местами в детских садах

«Когда переберёмся в новый дом, буду  работать и в селе 
Красногорском, и в верхотурье», –  заметил врач овП Джоробек 
Джолдошев

Государство подарило муниципалитету благоустроенное 
жильё, а привести территорию в порядок верхотурцы 
смогут сами

А так выглядит в графике «демографическая яма» 1990-х
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деятель искусств РСФСР Вла-димир Меньшов. Судить но-винки документального ки-но также будут историк до-кументального кино Лилиа-на Малькова (Москва), режис-сёры Шухрат Махмудов (Таш-кент) и Александра Стреля-ная (Санкт-Петербург) и ли-дер рок-группы «Чайф» Вла-димир Шахрин. Награды вру-чат в шести номинациях: за лучший дебют, лучший пол-нометражный и короткоме-тражный фильмы, за опера-торское мастерство, а так-же спецприз жюри и главный приз. По традиции фестиваля на церемонии открытия ста-туэтки совершили путеше-ствие по рукам зрителей — с последних рядов их переда-вали на первые, а оттуда — прямо на сцену.Однако «Россия» – не толь-ко экран документального ки-но, но и дискуссионная пло-щадка, где обсуждаются пу-ти развития неигрового оте-чественного кинематографа. 

Поэтому наряду с конкурсной проходят информационные программы: «Кинолетопись России. Антология докумен-тального кино ХХ столетия» и проект «Высшим курсам сце-наристов и режиссёров – 50 лет. Ретроспектива». Кроме 

того, демонстрируются луч-шие образцы документально-го (в том числе зарубежного) кино прошлых лет, что позво-ляет зрителям увидеть более полную картину мирового ки-нопроцесса.
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Владимир МеньшоВ, российский актёр и ре-
жиссёр:

– Очень трогательное, прямо щемящее 
сердце чувство возникает, когда видишь 
такой зал, ту энергию, которой он пышет. 
Для меня большая честь быть председате-
лем жюри на самом авторитетном фести-
вале документальных фильмов. Игровое 
кино всё больше и больше теряет связь с 
жизнью: оно становится каким-то отдель-
ным аттракционом, наполненным приклю-
чениями героев, которых по жизни я встре-
чаю значительно реже, чем вижу в кино. 
Мне кажется, что здесь, во время просмо-
тра документальных лент, мы увидим на-
стоящих людей, которые существуют в 
этой жизни со своими проблемами. Ведь 
неигровое кино заставляет обращаться к 

фундаментальным вопросам нашего суще-
ствования: вопросам жизни и смерти, хле-
ба и тепла.

Очень хочется, чтобы на фестивале ока-
зались именно такие фильмы. Одно из са-
мых грандиозных ощущений счастливой 
жизни – открытие таланта, сталкиваясь с 
которым изумляешься: откуда они берут-
ся, эти люди? Вызревают в каких глубин-
ках? Непредполагаемо, вдруг – яркая коме-
та врывается на небосклон кинематографа. 
Я очень надеюсь, что наше жюри этот мо-
мент счастья испытает, встретившись на фе-
стивальных просмотрах с настоящим талан-
том. Хотелось бы, чтобы на закрытии фести-
валя мы смогли сказать: «Ребята, какой мы 
фильм видели! Немедленно все пойдите и 
посмотрите!».

          Вышли В прокат

 Мнение

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Здание, где сейчас распола-
гается музей камнерезно-
го и ювелирного искусства, 
сегодня воспринимается 
как просто красивое стро-
ение в стиле классицизма. 
На него многие обращают 
внимание, прогуливаясь по 
центральной части горо-
да… Но мало кто знает, что 
в XIX веке оно было уни-
кальным для города. Вы-
зывало фурор. Возле него 
останавливались, подолгу 
любовались, его обсужда-
ли – это была популярная 
тема для светской беседы! 
Архитектор Михаил Павло-
вич Малахов знал, как при-
влечь внимание к обычно-
му, казалось бы, зданию…

Аптека? Да быть 
того не может…Перед Михаилом Малахо-вым стояла непростая задача – построить здание для апте-ки горного ведомства. Каза-лось бы: вот проблема! Для этого величайшего архитек-тора, возводившего роскош-ные усадьбы, проект какой-то там аптеки не должен бы-ла составить труда. Но, во-первых, Малахов к любому делу относился творчески. А во-вторых, ему предстоя-ло выстроить немалое зда-ние – аптека, помимо служа-щих Главной конторы Екате-ринбургских заводов, долж-на была обслуживать горные роты и Уткинскую казённую пристань. Да и близлежащие заводы, ежели возникнет та-кая необходимость. При этом место выбрали в самом цен-тре Екатеринбурга. То есть здание должно получиться большим и при этом не на-рушить архитектурный ан-самбль центральной части города – достойно смотреть-ся среди усадеб…Михаил Павлович решил задачу виртуозно. Он возвёл здание, которое лишь внутри 
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Это одна из ранних построек Малахова, ранних, но не первых. В екатеринбург он прибыл  
в 1815 году, за несколько лет работы в городе уже успел прославиться.  
Фото начала XX века
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история камнерезного искусства прочно вплетена в 
историю всего урала. поэтому неслучайно в самом сердце 
екатеринбурга есть музей, где камни – это не просто полезные 
ископаемые, но и свидетели эпохи

 досье «ог»
дата постройки: 1820–1821 годы
архитектор: М.П. Малахов
адрес: проспект ленина, 37
прежние названия: аптека горного ведомства, биржа труда,  
облпрофсоюз, военное ведомство, свердловский горсовет, обще-
ство «знание»
сейчас здесь Музей ювелирного и камнерезного искусства Урала

было аптекой со всеми лабо-раториями, хранилищами и кабинетами. А по фасаду это был…частный городской особняк, который мог бы принадлежать видному дея-телю. Гостям города не вери-лось: «Аптека? Да быть того не может…» Да и местные жи-тели не сразу привыкли, что за фасадом скрывается ка-зённое учреждение. Для сво-его века Малахов совершил прорыв – построил не так, как принято, а так, как дей-ствительно красиво. Экспе-римент удался – двухэтаж-ное здание с мезонином и са-дом, обнесённым роскошны-ми воротами, украсило Глав-ный проспект. А Малахов подтвердил свой статус луч-шего архитектора Екатерин-бурга.
Ботаник от богаМалахов строил здание в 1820–1821 годах. Как только строительство завершилось, 

озадачились поиском глав-ного аптекаря. Впрочем, в го-роде на тот момент жил и ра-ботал лишь один специалист, достойный этого высокого поста: учёный, биолог, бота-ник Густав Гельм, внёсший вклад в отечественную нау-ку, глубоко знавший химию и медицину, крупный специа-лист в области минералогии. Именно он прославил апте-ку, сделал её серьёзным на-учным центром.Нагрузка на Гельма лег-ла огромная: как уже упоми-налось, аптека обслужива-ла не только Екатеринбург-ский завод, но и окрестные – медикаменты отправля-лись туда по рецептам и ка-талогам медицинских чинов-ников, а также выдавались «безденежно для чиновни-ков, служителей и их жен и детей». Лекарствами снаб-жались также Екатеринбург-ский, Берёзовский и Камен-ский госпитали. Работы бы-ло невпроворот. И при всём 

при этом Густав Гельм совер-шал открытия, вёл активную переписку с другими учёны-ми, занимался наукой, сле-дил за новинками в медици-не и фармакологии. Его ра-ботоспособность отметил и энциклопедист Александр фон Гумбольдт, побывавший на Урале в 1826-м. В своем письме к министру Канкри-ну он отмечал, что «асессор Гельм относится к самым вы-дающимся людям, каких мы здесь видели».
От аптеки к 
музеюВ 1894 году здание рас-ширяют – дополняют боко-выми пристроями. Думаете, дела у аптеки пошли на лад? Или в связи с эпидемией хо-леры потребовалось расши-рить производство? Нет. К девяностым годам XIX века внешнее оформление стало соответствовать внутренне-му содержанию – здесь был 

частный жилой дом. Правда, информации о его владель-цах не сохранилось. Зато лег-ко можно предположить их судьбу – приближалась рево-люция…После 1917 года вплоть до 1930-го в здании разме-щалась биржа труда, затем до 1935 года облпрофсоюз. Потом бывшая аптека пере-шла в руки военного ведом-ства, а в 1945 году отдано Свердловскому горсовету.В 1969 году здание рекон-струировали. Впрочем, внеш-ний вид лишь обновили, ни-чего не изменив. Зато от ста-рой планировки внутренних помещений ничего не оста-лось. В обновлённом здании поселилось общество «Зна-ние».Музей разместился здесь лишь в 1992 году. Кстати, всего в городе три «камен-ных» музея: помимо этого, есть ещё Геологический при Горном университете и част-ный Уральский минералоги-

ческий музей В. А. Пелепен-ко. Самые ранние камнерез-ные работы, представленные в музее, относятся к XVIII ве-ку. Есть здесь и каменные печати, и богатейшая кол-лекция изделий из малахи-та, яшмы и других минера-лов и даже ювелирные изде-лия, выполненные мастера-ми фирмы Фаберже.Кстати, небольшой му-зей камня в этом здании уже был. Первый аптекарь Гельм увлекался минерало-гией. Его коллекция не была обширной, зато отличалась действительно ценными с научной точки зрения экзем-плярами.История словно замыкает круг. В этом здании легендар-ного архитектора и талант-ливого учёного и сейчас, как многие годы назад, собирают-ся специалисты в области кам-нерезного искусства. Разве что лекарств не производят.

гравитация (сша, Великобритания)
режиссёр: альфонсо куарон
Жанр: фантастика, триллер, дра-
ма, детектив
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: сандра Буллок, 
джордж клуни, Эд харрис

Первая космическая миссия 
доктора Райан стоун проходит под руководством ветерана астро-
навтики Мэтта ковальски, для которого этот полёт – последний 
перед отставкой. В результате столкновения с космическим му-
сором их шаттл уничтожен: стоун и ковальски остаются в одной 
связке в открытом космосе – без еды и связи с землёй. Всё, что 
им остаётся – двигаться по орбите в чёрном пространстве с од-
ной-единственной надеждой: добраться до космической станции 
раньше, чем закончится запас кислорода.

астрал: глава 2 (сша)
режиссёр: джеймс Ван
Жанр: ужасы, триллер
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: патрик уилсон, 
роуз Бирн, лин шэй

В продолжении истории, на-
чавшейся в первом «астрале», 
семья ламберт воссоединилась 
и переехала в дом бабушки. Но 
прошлое не оставляет их в покое и там: вокруг вновь перемеща-
ются предметы и звучат странные звуки. герои стремятся рас-
крыть тайну, из-за которой они оказались в опасной связи с ми-
ром духов, и узнают о семейном проклятии.

интересныЙ Факт:
Одним из элементов реквизита стали детские ходунки: по сю-

жету в них вселяется нечистая сила, и ходунки оживают. При-
шлось снабдить их пультом дистанционного управления: в резуль-
тате ходунки ездили сами по себе, зажигались лампочки, звенели 
колокольчики и свистели свистки.

Всё включено-2 (россия)
режиссёр: Эдуард радзюкевич
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Михаил Беспа-
лов, Фёдор добронравов, роман 
Мадянов

Накануне своей свадьбы ан-
дрей улетает в турцию – на пару с приятелем поучаствовать в кон-
курсе двойников и заработать на этом немалые деньги. герой по-
лон решимости доказать будущему тестю-олигарху, что способен 
позаботиться о его дочери. Пока ничего не подозревающая неве-
ста готовится к свадьбе, андрей встречает в стамбуле старых вра-
гов, и план сорвать большой куш оборачивается чередой риско-
ванных приключений.

ВыБор «ог»: На этой неделе будет что посмотреть лю-
бителям разных жанров: в афише кинотеатров появи-
лось продолжение отечественной комедии и зарубежно-
го фильма ужасов. Но особое внимание стоит обратить 
на космическое творение альфонсо куарона, отмеченное 

на Венецианском кинофестивале как цифровой фильм будуще-
го («Future Film Festival Digital Award»). фантастический триллер 
отличается и звёздным составом, и интересным сценарием, и та-
лантливой операторской работой, погружающей зрителей в тём-
ные глубины космоса.

Дарья МИЧУРИНА
Интерес к документаль-
ному кино в Екатеринбур-
ге растёт год от года. Под-
тверждение тому – битком 
набитый зал «Салюта» в 
день открытия фестиваля 
«Россия»: зрители стоят в 
проходах, сидят на ступень-
ках… Удивительно, как су-
мел он остаться столь вос-
требованным и актуаль-
ным, ведь первый показ 
(тогда – Всесоюзный фести-
валь неигрового кино) со-
стоялся ещё в 1988 году.Неравнодушны к жанру до-кументального кино и екате-ринбургские режиссёры, еже-годно представляющие на ки-нофоруме собственные рабо-ты. В этом году их три: «Бе-рёзка» Андрея Титова, «Звёзд-ная пыль» Анатолия Балуе-ва и «Тяжёлый случай» Пав-ла Фаттахутдинова. Эти име-на прежде уже не раз звуча-ли при объявлении призов фе-стиваля. Фильм Титова «СССР-Россия-Транзит» в 2005 го-ду был признан лучшим пол-нометражным фильмом; бы-ли отмечены «Быкобой» (глав-ный приз, 2000 год) и «Мы бы-ли дымом» (первый приз, 1992 год) Балуева. «Лиза» Фатта-хутдинова стала лучшим ко-роткометражным фильмом в  2006-м, его «Великие реки Си-бири. Ангара» — в 2010-м, а «Сестра» получила диплом жю-ри «За сострадание и любовь к героям фильма» в 2007-м.Помимо картин уральских кинорежиссёров зрителям предстоит увидеть фильмы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Мин-ска, Баку, Еревана, Таллин-на и Вильнюса — после про-смотра более чем трёхсот за-явок жюри допустило до уча-стия в конкурсной програм-ме 31 фильм. Лучших опреде-лит жюри, которое в этом го-ду возглавляет заслуженный 

О хлебе и теплеВ Екатеринбурге и Нижнем Тагиле проходит  XXIV Открытый фестиваль документального кино «Россия»

антон шипулин будет 
готовиться к олимпиаде 
отдельно от сборной
по информации союза биатлонистов россии, 
шипулин с октября будет тренироваться по ин-
дивидуальному плану. Вице-президент сБр 
Виктор Майгуров заявил журналистам, что с 
просьбой об этом в тренерский штаб обратился 
личный тренер спортсмена Владимир путров.

По словам Майгурова, призёр Олимпиа-
ды в Ванкувере специфически реагирует на 
высоту и другие нюансы подготовки, поэто-
му было принято решение одобрить пере-
ход спортсмена на самоподготовку. с октября 
Шипулин вместе с тренером работают по ин-
дивидуальному плану в составе группы, где к 
предстоящему сезону готовятся биатлонисты 
Иван Черезов, Максим Чудов, Максим Макси-
мов и сергей Бочарников.

александр литВиноВ

В Международный 
день музыки открылся 
фестиваль «каМер-Fest»
первый международный фестиваль камер-
ной музыки продлится в екатеринбурге по 11 
октября. 

за это время в городском Доме музыки, где 
он проходит, состоятся шесть концертов, в ко-
торых примут участие лучшие екатеринбургские 
музыканты – камерный оркестр «В-а-с-Н», хор 
«Доместик» имени Валерия копанева, который 
в этом году отмечает своё 25-летие, струнный 
«каМеРата-квартет», «Бём-квартет» – ориги-
нальный ансамблевый коллектив флейтисток, 
солистки екатеринбургского театра оперы и ба-
лета, лауреаты международных конкурсов Оль-
га Вутирас и Наталья карлова. статус междуна-
родного фестивалю придало участие в нём го-
стьи из Нидерландов анастасии гольдберг – 
профессора консерватории имени Принца кла-
уса, гронинген (Нидерланды).

Начался фестиваль с открытия на Доме 
музыки мемориальной доски памяти заслу-
женного деятеля искусств России профес-
сора Валерия копанева – основателя и бес-
сменного художественного руководителя 
хора «Доместик» с 1988-го по 2010 год, кото-
рую создал друг копанева, екатеринбургский 
скульптор геворг геворкян.

Виталий аВерьЯноВ
конкурсную программу открыл лауреат Московского международного кинофестиваля - фильм польского режиссёра 
павла лозиньского «отец и сын»
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Лия ГИНЦЕЛЬ
В екатеринбургском Доме 
актёра открылся пятый се-
зон арт-проекта «Бомонд». 
Встретились таланты и по-
клонники. Со сцены звучала 
музыка самых разных сти-
лей и жанров: эстрада, джаз, 
фольклор, арии из опер… Не 
обошлось без художествен-
ного слова. Выступали даже 
представители танцеваль-
ного сообщества. Автор и 
ведущий проекта (сам, кста-
ти, исполнитель собствен-
ных песен) Виталий Аверья-
нов говорит: «Единого фор-
мата у нас нет — каждый 
участник выбирает его для 
себя».«...А еще я хочу высоты — да такой, чтобы чуть ды-шать. И такого же, как ты си-неглазого малыша» — звон-кий, хрустальный голос Ната-льи Смирновой, поддержан-ный гитарой, с неожиданной мощью выбивался за стены камерного, в общем-то, зала. Наташа — открытие «Бомон-да», но не этого года. Друзьям проекта, тем, кто бывает на концертах регулярно, она зна-кома. А вот Денис Сорокотя-гин на этой публике впервые. И, порадуемся за начинающе-го артиста, незамеченным не 

остался. Обаятельный, раско-ванный, чуть-чуть, в самую меру кокетливый, когда тре-бует песня, и серьёзный, ли-ричный, со сменой репертура, впечатление он произвёл мно-гообещающее.Но это молодёжь. А как не упомянуть аксакалов? Гран-диозную Тамару Воронину, читающую Марину Цветаеву под аккомпанемент аккорде-ониста Владимира Зыкина и балетное кружение юной Ма-рии Викулиной. «Пунш и пол-ночь. Пунш и Пушкин…» Или абсолютно потрясающую Та-мару Радченко-Лялину с её (то есть не её, но всё-таки её) знаменитым «Падам, па-дам…»Пусть не обижаются те, ко-го не назвали. Ведь почти три десятка артистов и каждый со своей индивидуальностью, со своей неповторимостью… И это лишь один из множества концертов. Среди участников «Бомонда» (заметьте, высше-го света) артисты всех круп-ных городских театров и фи-лармонии, заслуженные и на-родные, дипломанты и лау-реаты… Разные, объединены они одним — любовью к сцене и зрителям. И, значит, нам по-везло. Это же редкостное везе-ние, если любовь взаимна.

Фольклор и джаз на одной сценеСтартовал пятый сезон «Бомонда»
ВИ

та
л

И
й

 а
Ве

Рь
ЯН

О
В

Бомонд» каждый год открывает новые имена.  
наталья смирнова — самое яркое открытие прошлого сезона


