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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10октября

 ЦИФРА

  II

25
городских округов 
и муниципальных 

образований 
Свердловской области 

имеют сегодня 
выбранных 

сити-менеджеров

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Ионин

Виктор Вексельберг

Сергей Нефёдов

Депутат областного Заксо-
брания инициировал рас-
смотрение парламентом за-
конопроекта, снова разреша-
ющего торговлю спиртным в 
ночное время. Коллеги пока 
отложили обсуждение спор-
ного вопроса.

  III

Председатель совета дирек-
торов группы компаний «Ре-
нова» в ходе экскурсии по 
Уральскому турбинному заво-
ду сказал Евгению Куйваше-
ву, что в модернизацию пред-
приятия вложено 30 миллио-
нов долларов.

  IV

Ведущий научный сотруд-
ник Института истории и ар-
хеологии УрО РАН занимается 
той частью истории, которая 
требует применения матема-
тики, и считает русскую рево-
люцию начала ХХ века просто 
фазой очередного демогра-
фического цикла.
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Россия
Казань (I, II, XII)
Красноярск (XII)
Москва (I, II, IV, XII)
Нижний Новгород 
(XII)
Новокузнецк (XII)
Омск (XII)
Санкт-Петербург 
(III, XII)
Тобольск (XII)
Ульяновск (III)
Челябинск (XII),
а также
Чечня (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (III)
Болгария (I, II)
Бразилия (IV)
Великобритания 
(X, XII)
Германия (X)
Израиль (III)
Иран (III)
Италия (XI)
Казахстан (I, II)
Китай (II, X)
Мальта (I, II)
Нидерланды (IV)
Польша (IV)
Сербия (IV)
США (XI, XII)
Таиланд (X)
Украина (I, II)
Финляндия (XII)
Швеция (X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИПРОСТО ПРАЗДНИК
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Елена АБРАМОВА
В процессе вхождения в зи-
му аутсайдерами оказа-
лись Екатеринбург, Перво-
уральск, Верхотурье, Ниж-
няя Салда, Каменский и Бе-
лоярский районы. Здесь 
вплоть до 8 октября не все 
жилые дома были подклю-
чены к отоплению. Об этом 
сообщил министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов 
во вторник на селекторном 
совещании с главами муни-
ципальных образований.На совещании, которое проходило в режиме видео-конференции, подводились итоги подготовки к зиме и обсуждались проблемы, не-ожиданно возникшие на старте отопительного сезона.

Заместитель председате-ля правительства Свердлов-ской области Сергей Зыря-нов попросил представите-лей всех территорий, где сло-жилась критическая ситуа-ция, пояснить причины про-исходящего.— Проблемы с пуском тепла в 19-м военном город-ке связаны с повреждени-ем на теплотрассе. Полом-ки уже устранены. Из 49 до-мов, которые оставались без тепла, осталось подключить к отоплению семь. Также за-кончен ремонт теплотрассы на улице Крауля, — отчитал-ся заместитель главы адми-нистрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и ком-мунального хозяйства Алек-сей Кожемяко.По его словам, город-ские власти обязали Сверд-

ловскую теплоснабжающую компанию (СТК) подать теп-ло в проблемные дома по проспекту Космонавтов, 95б и улице Большакова, 25, где у ТСЖ накопились огром-ные долги перед поставщи-ками энергоресурсов. Безна-дёжным пока остаётся толь-ко Дом офицеров, задолжен-ность которого перед СТК превышает два миллиона ру-блей.Глава Белоярского город-ского округа Павел Юдин со-общил, что все котельные на территории муниципально-го образования уже работа-ют в полную силу. Только в двух домах в посёлке Бело-ярском из-за порывов бата-реи по-прежнему остаются холодными. В ответ Николай Смирнов заявил, что жители посёлка звонят на «горячую 

линию» министерства энер-гетики и ЖКХ и жалуются, что в домах на улицах Мили-цейской и Юбилейной темпе-ратура в квартирах не соот-ветствует нормативам. Ми-нистр попросил проконтро-лировать ситуацию.О своих бедах поведала глава администрации город-ского округа Нижняя Салда Елена Матвеева: муниципа-литету не хватило денег, что-бы купить трубы для ремон-та теплотрассы на улице Ра-бочей молодёжи. Пока иска-ли средства, пока оформля-ли заказ… Поставщики по-обещали привезти товар лишь через две недели. Одна-ко этот срок уже истекает. И есть надежда, что к концу не-дели к людям, вынужденным сегодня обогреваться кто как может, вернётся комфорт.

В Каменском районе оста-новлена котельная в селе Колчедан из-за порыва на магистральном водоводе. Сейчас там ведутся восстано-вительные работы. В Верхо-турье в пяти домах не появи-лось тепло. В Первоуральске — в 16-ти: один из них стра-дает из-за порыва, осталь-ные — по вине управляющей компании.Как отметил начальник Управления государствен-ной жилищной инспек-ции Свердловской обла-сти Алексей Россолов, если в среднем по региону тех-ническая готовность жил-фонда к зиме на начало ок-тября составляла 98,3 про-цента, то в Первоуральске — 53 процента. Кроме того, в этом городе сотрудники ГЖИ столкнулись с беспре-

цедентным случаем: управ-ляющая компания «Аль-тернатива» не пустила ин-спекторов, которые пришли проверить техническое со-стояние домов.Подводя итоги совеща-ния, Сергей Зырянов потре-бовал от глав муниципаль-ных образований ежеднев-но докладывать лично ему, а также в министерство энер-гетики и ЖКХ о положении дел в домах, где до сих пор не было обеспечено тепло-снабжение. Он также отме-тил, что информация о каж-дом случае нарушения гра-фика подачи тепла переда-на в прокуратуру Свердлов-ской области, и в отношении виновных лиц будут приня-ты меры административного воздействия.

Горячая тема – ледяные батареиВ некоторых домах свердловчане до сих пор греются надеждой на скорое появление тепла

Журналистов звали в Каменск-Уральский поглядеть на «революцию здравоохранения 
в отдельно взятом городе». Революции не случилось, но и явная эволюция порадовала. 
Делегацию гостей возглавили депутат Государственной Думы РФ Александр Петров (на снимке 
справа), вице-спикер Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Якимов, ранее 
известный в роли мэра Каменска-Уральского (слева), и региональный министр здравоохранения 
Аркадий Белявский (в центре). Министр интересовался тем, на что потрачены государственные 
деньги. Политики проверили, эффективно ли используется новое оборудование, довольны ли 
зарплатой врачи и обслуживанием – пациенты.
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В 1926 году состоялось первое выступление Сергея Леме-
шева на сцене Свердловского оперного театра. Лемешев де-
бютировал в партии Берендея в опере Римского-Корсакова 
«Снегурочка». И дебют проходит успешно!

Дебют по определению – важный момент для актёра: ре-
шается его дальнейшая судьба. Для Лемешева выступление в 
«Снегурочке» было значимо вдвойне, ведь за молодого пев-
ца, выпускника оперной студии Станиславского спорили два 
театра-титана – Большой и Свердловский оперный. Сначала 
Лемешев прослушался в Большой. В тот (!) же день ему по-
ступает предложение от директора Свердловской оперы Бо-
риса Арканова: «Вас, наверное, возьмут в Большой театр, но 
не советую сейчас туда поступать. Там поначалу вас будут 
держать на вторых ролях, а у нас вы будете петь ведущий ре-
пертуар» (из мемуаров С.Лемешева).

Лемешев подписывает годовой контракт на первые партии 
в Свердловской опере с окладом в 200 рублей. Когда же ему 
позвонили из дирекции Большого и сказали, что он принят в 
труппу, певец уточнил:

–А на какие партии?
–Сначала, конечно, на маленькие: Гастона в «Травиате», 

Борсу в «Риголетто»...
Тогда Сергей Яковлевич ответил: «Я еду в Свердловск и 

там буду петь не Борсу, а Герцога. А к вам я приеду лет через 
пять, уже приобретя некоторый опыт и репертуар».

Так и случилось. Сбылось в точности. После успешно-
го дебюта в партии Берендея Сергей Лемешев только за один 
сезон спел в Свердловске 12 ведущих партий! Граф Альмави-
ва в «Севильском цирюльнике», Альфред в «Травиате», Юро-
дивый, Фауст, Ленский... Урал стал началом великой карьеры 
великого певца.

Ирина КЛЕПИКОВА

В Берёзовском прошёл международный фестиваль пиротехнического искусства «Terra Libera». 
На фестивале «отожгли» шесть команд: участники прошлогоднего фестиваля из Москвы, 
Казани и Казахстана, а также новички из Мальты, Украины и Болгарии. Световая феерия 
продолжалась около двух часов. Вечернее небо озарили более 50 тысяч фейерверков. 
Победила команда Мальты. Кстати, первый фестиваль фейерверков прошёл на родине 
российского золота в 2009 году. А в прошлом году фестиваль впервые приобрёл статус 
международного.
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Программа «Духовный центр 
Урала» будет скорректирована 
с учётом того, что некоторые 
компании, бравшие на себя 
обязательства участвовать 
в ней, в период кризиса 
отказались от своих планов. 
Но область отказываться 
от выполнения программы 
не намерена. Об этом 
шла речь в ходе рабочей 
поездки губернатора Евгения 
Куйвашева (на снимке он 
в центре) и председателя 
правительства Свердловской 
области Дениса Паслера (он на 
снимке справа) в Верхотурье. 
При осмотре площадки 
строительства жилого дома, 
где для детей-сирот будут 
предоставлены 30 квартир, 
губернатор напомнил, что 
только в этом году на развитие 
инфраструктуры Верхотурья 
выделено свыше 
600 миллионов рублей

«Огненное шоу в небе над Берёзовским»
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Областная власть продолжает развивать Верхотурье
Сухой Лог (XI)

Серов (III)

Ревда (II,XII)
Первоуральск (I,II)

Новая Ляля (II)

Нижняя Салда (I)
Нижний Тагил (XII)

Красноуфимск (XI) c.Колчедан (I)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (I,II,XI)

Ивдель (XI)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (I,II)

п.Белоярский (I)
Арамиль (XI)

Алапаевск (XI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)
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В поисках сити-менеджеровВ трёх муниципалитетах Свердловской области пока открыта главная хозяйственная вакансияЗинаида ПАНЬШИНА
Депутаты областного За-
конодательного Собрания 
поставили точку в форми-
ровании комиссий по вы-
борам глав администра-
ций Екатеринбурга, Перво-
уральска и Верхней Пыш-
мы. Они утвердили пред-
ставителей администра-
ции губернатора в качестве 
членов выборных комис-
сий во всех трёх городах. 
Задача этих людей — опре-
делить кандидатов, способ-
ных справляться с функци-
ями сити-менеджеров.В областном центре вы-борщики приступили к сво-ей деятельности с сегодняш-него дня. Результат работы они должны будут выдать 16 октября — назвать наиболее достойную кандидатуру си-ти-менеджера Екатеринбур-га. Окончательное решение по ней вынесет затем город-ская Дума.В комиссию по выборам главы екатеринбургской ад-министрации, напомним, вхо-дят председатель городской Думы (он же глава города) Евгений Ройзман, вице-спи-кер Виктор Тестов и депутат Владимир Крицкий, а также председатель горизбиркома Илья Захаров, замглавы ад-министрации Сергей Тушин и председатель Общественной палаты Екатеринбурга Алек-сандр Татаркин. Свой оконча-тельный вид комиссия при-няла с утверждением в об-ластном Заксобрании трёх 

представителей губернатора. Это директор департамента внутренней политики Алек-сандр Александров, глава де-партамента административ-ных органов Валерий Алёшин и директор департамента ка-дровой политики Надежда Пушина. На пост сити-менед-жера Екатеринбурга претен-дуют 13 человек.В Первоуральске, по сло-вам председателя местной Ду-мы Евгения Козлова, пока нет официально заявившихся кан-дидатов на должность сити-менеджера. Тем не менее в по-следний день месяца выбор-ная комиссия должна предста-вить депутатам как минимум две достойных кандидатуры. Их поисками будут заниматься шесть представителей город-ской Думы и три представите-ля администрации свердлов-ского губернатора — те же На-дежда Пушина и Валерий Алё-шин, а также директор депар-тамента по взаимодействию с органами местного само-управления Наталья Соколова.В отличие от первоураль-цев для жителей Верхней Пышмы «двуглавая» система местной власти — не новин-ка. Но конкуренции за кресло главы администрации город-ского округа тоже пока нет. Как сообщили нам по телефо-ну в орготделе городской Ду-мы, дата утверждения депута-тами нового сити-менеджера пока не назначена. И поясни-ли: всё зависит от того, как по-работает выборная комиссия, обязанная предложить Ду-ме две достойных кандидату-

ры. В состав выборщиков, как и полагается, вошли шесть представителей от власти го-родского округа и три — от администрации губернатора. В числе последних Валерий Алёшин, Наталья Соколова и депутат Законодательного Со-брания Галина Артемьева.Галина Николаевна, кста-ти, — почётный гражданин Верхней Пышмы. Как заме-ститель председателя коми-тета Заксобрания по регио-нальной политике и разви-тию местного самоуправле-ния, она считает некоррект-ными разговоры о том, ка-кая система муниципально-го управления лучше — «дву-главая» или «одноглавая».По словам Артемьевой, 
сити-менеджеры есть в 25 
городских округах и муни-
ципальных образованиях 
области (с учётом трёх на-званных),  потому что так ре-шили их жители. Эта систе-ма власти, стоившая отставки ярому её противнику — пер-воуральскому мэру Юрию Пе-реверзеву, имеет свои плюсы:—  Глава администрации работает на основе обычно-го трудового контракта. Зна-чит, он находится под жёстким контролем Думы, председа-тель которой является его ра-ботодателем и имеет соответ-ствующие полномочия. Если местные депутаты и сити-ме-неджер не зациклены на лич-ных амбициях, а стремятся ра-ботать на благо города и горо-жан, их сотрудничество может быть очень плодотворным.
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E-mail: alevtina@oblgazeta.ruКто главный коррупционер города?В Ревде проводят странный опрос среди населенияДмитрий СИВКОВ

Чиновники администрации 
городского округа Ревда за-
интересовались мнением 
местных жителей о степени 
коррупционности террито-
рии. Опрос в виде анкетиро-
вания, который мэрия разра-
ботала ещё три года назад, 
проводится до 15 октября.Заполнить анкету можно в местной администрации на улице Цветников, 21. Со сто-роны чиновников было бы наивно полагать, что люди ринутся по указанному адре-су. Поэтому в настоящее вре-мя анонимное анкетирова-ние проводят среди муници-пальных служащих. Кроме то-го, бланки выдают в школах для заполнения родителями учащихся. В общем, привлека-ются те, кого можно наверня-ка убедить потратить время на ответы. Но, например, ав-тор по доброй воле этого бы точно делать не стал.Объясню — почему. В опросе администрации — по-рядка полутора сотен пун-ктов. Первый лист — «Общие данные» — затруднения не вызывает: он включает вид деятельности, материальное положение, уровень дохода и образование. Про остальные страницы этого не скажешь. Ну, чего только стоит просьба оценить «среднегодовой раз-мер коррупционных сделок со стороны гражданина» с рев-динскими учреждениями и организациями.  Их, кстати, в списке — два десятка. Сначала нужно прикинуть количество этих сделок, потом указать размер в рублёвом исчисле-нии. Предложение дать оцен-ку уровню коррупции по семи позициям (список учрежде-ний тот же) выглядит не луч-

ше. Тут с учётом привлечения муниципальных служащих, надо полагать, будет лидиро-вать первая позиция — «кор-рупции в городе нет».Когда составители опроса пытаются переключить вни-мание опрашиваемого на бо-лее масштабные формы, за-интересованности это тоже не вызывает: как за послед-ний год изменился уровень коррупции в стране, области, Ревде? Обычный человек, на-слушавшийся и наглядевший-ся вдоволь о коррупционных скандалах, в принципе, не спо-собен двигаться дальше пер-вой позиции — «увеличился». У нас в обществе (на фоне мил-лиардных министерских хи-щений) чиновник, прикарма-нивший даже миллион, вы-глядит отроком, не прошед-шим обряда инициации. И вы-зывает скорее сочувствие, чем осуждение: «Горемычный, что ж так оплошал-то?».И ещё один любопытный момент. Опрос по изучению общественного мнения о со-стоянии коррупции в Ревде проводится уже третий год. За всё это время результаты ано-нимного анкетирования так и не были оглашены. Мнение граждан об уровне коррупции применяется, как говорится, «для внутреннего пользова-ния». У людей может возник-нуть впечатление, что всё де-лается для неведомой «Гали-ны» (точнее, для уменьши-тельно-ласкательного упо-требления этого имени). Воз-можно, если бы разработчи-ки анкеты подошли к состав-лению опросника с интересом и с интересом же вышли с ним «в народ», то и активность ревдинцев проснулась бы без привлечения административ-ного ресурса.

В Каменске-Уральском 

«напряжёнка» 

с напряжением

Из-за скачков напряжения на местных под-
станциях произошло отключение насосов на 
фильтровальной станции, в результате чего 
горожане остались без холодной воды.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции города, раньше таких отключений не 
было вообще, а за последние несколько дней 
напряжение проседает уже во второй раз.

— Ситуация требует тщательного анализа, 
— считает генеральный директор ОАО «Водо-
канал» Сергей Глазунов. — Повторяемость про-
садок говорит о серьёзных проблемах в энерго-
системе. В зимнее время они могут обернуться 
очень неприятными для города последствиями.

В Карпинске 

посягнули на искусство

Большая растяжка с досадной опечаткой по-
явилась на здании карпинской школы № 5, 
которую в городе считают самой престижной, 
сообщает газета «Вечерний Карпинск».

«Школа для тех, кто хочет учиться! Наука, 
патриотизм, спорт, исcкуccтво» — из приори-
тетных направлений, которым учат в школе, ор-
фографически пострадало именно искусство.

— Естественно, плакат будет переделан и 
заменён, — говорит директор школы Игорь 
Сметанин. — Радует одно — в компании, вы-
полнявшей заказ, трудятся выпускники не на-
шей школы.

Алевтина ТРЫНОВА

В Сысерти 

запаздывают карусели

Местная детвора заждалась, когда же по-
строят детские площадки, запланированные 
по программе «1000 дворов».

Как рассказывает сысертская газета «Маяк», 
аукцион на выполнение муниципального кон-
тракта по благоустройству в городе двух дворов 
состоялся 26 августа. В 30-дневный срок после 
заключения контракта в обоих дворах должны 
были появиться новые скамейки, урны, вазоны, 
качели, беседка, игровые комплексы.

Однако подрядчики очень сильно задер-
жались: работы пора уже закончить, а к ним 
даже не приступали. Источник напоминает: на 
каждый двор из бюджета выделяется более 
полутора миллионов рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА
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«За пуд муки и пять фунтов соли»Жители Верхней Салды отмечают 235-летие родного городаГалина СОКОЛОВА
Верхней Салде исполняет-
ся 235 лет. Возраст нешу-
точный. Она, как и боль-
шинство городов демидов-
ской империи, начинала 
свою жизнь с плотины, до-
менных печей и кричных 
горнов.Послужив Отчизне в же-лезном деле, город-завод продолжил свою историю уже в ином качестве. Крылья для нового взлёта дал титан. Здешнюю продукцию из ска-зочно лёгких и прочных спла-вов знает весь мир. А ещё го-род известен трепетным от-ношением к культурным тра-дициям и спорту, особой ат-мосферой домовитости.В честь родной Салды сла-гали песни, устанавливали спортивные рекорды и про-водили краеведческие турни-ры. Всех горожан — от школь-ников до мэра — прокати-ли на историческом автобу-се с остановками у старинных зданий, памятников и наряд-ных новостроек. Как водит-ся, прибирали город к празд-ничку.

— Отремонтировали дво-ровые проезды и тротуары, — рассказывает глава Верх-ней Салды Константин Ильи-чёв. — На дорогах отказались от ямочного ремонта, заас-фальтировали несколько са-мых проблемных участков. Навели порядок в парках и запустили фонтан «Данила-мастер».Если общий бюджет муни-ципалитета остался на обыч-ных позициях (чуть более миллиарда рублей), то на про-ведение праздничных меро-приятий расходы нынче уве-личили в три раза. Вместе с презентами спонсоров набра-лось 3 800 тысяч рублей. Этих средств хватило на органи-зацию народного гулянья на центральной площади, а так-же пяти празднеств в окраин-ных микрорайонах и посёлке Басьяновском (там, кстати, во время концерта начался ура-ган: надувную сцену унесло ветром, аппаратура вышла из строя. Но артисты не сдались. Спели без аккомпанемента). Погуляли здорово: с лазер-ным шоу, парадом 150 невест и дегустацией наливочек на деревенском подворье.

Юбилейный год Верхняя Салда запомнит не только благодаря разрушительному граду и траншеям газопро-вода «Титановой долины». 2013-й — это начало строи-тельства новой Пушкинской школы, капремонт плотины, закладка двух многоквартир-ных домов для обитателей ветхого жилья и выпускни-ков детдома. Конечно, жаль, что юбилей обошёл сторо-ной строения в историческом центре города, и городской 

музей, расположенный в зда-нии со статусом «памятник культурного наследия», по-лучит финансовую поддерж-ку только в 2015 году. Жаль, что городки наши отказались от традиции в честь юбилея открывать какой-нибудь со-циальный объект. Это очень затратные позиции, а каких-то особых преференций го-рода-юбиляры не имеют. Празднуют так, как позволя-ют средства.

Храм Иоанна Богослова воздвигнут в 1896 году на средства салдинцев (из заработка рабочих демидовского завода ежемесячно вычитались два 
процента «церковных»). В конце двадцатых годов прошлого столетия храм закрыли. В постсоветское время он был восстановлен и открыт для прихожан

 ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ

 Верхняя Салда на первых порах была полностью деревянной, 
она строилась в соответствии с указанием Петра I по прямоуголь-
ной системе планировки — аж с двумя «першпективными» ули-
цами. Осенью 1778 года Никита Демидов установил для добровольно 
приезжающих на Верхнесалдинский завод подъёмные: пуд ржаной 
муки, пять фунтов солода и соли, а также «немного денег». Мера 
оказалась действенной — из Тагила потянулись переселенцы. В течение пяти лет управителем завода в Верхней Салде был 
мэтр российской металлургии Владимир Грум-Гржимайло. Супруга управителя завода Грум-Гржимайло Софья Германовна 
основала в Верхней Салде самодеятельный театр, где была поста-
новщиком пьес. Под театр Демидовы отдали салдинцам свою ко-
нюшню, здание которой больше напоминало компактный дворец. По салдинскому пруду в начале XX века ходили пароходы грузо-
вые и пассажирские.

Экспонаты разобрали

Яблоки из екатеринбургского «Сада Казанцева» разошлись на 
варенье и «просто погрызть».

19 сентября «ОГ» рассказала о том, что богатый урожай 
яблок в саду Музея плодового садоводства Среднего Урала бук-
вально лишил директора музея сна. С уникальных яблонь Генна-
дий Короленко собрал пять мешков «экспонатов», а их никто не 
хотел брать… Неужели закапывать?

Спустя несколько дней после публикации директор смог 
наконец-то облегчённо вздохнуть — плоды нашли хозяев. Люди 
забрали все сто килограммов.

— Почти сразу же приехали пожилая женщина с сыном. Взя-
ли один мешок, а потом подумали и ещё один в машину перенес-
ли, — рассказал нам вчера Геннадий Короленко. — Хозяйка при-
зналась, что яблоки пойдут на соки, а ещё на варенье-микс — с 
черноплодной рябиной.

Заходили и чиновники из «Белого дома» по соседству — взя-
ли немного «погрызть». А за остальными приехали из станицы 
Державной, что под Среднеуральском. Здесь находится центр ре-
абилитации бездомных «Держава», который принимает людей, 
попавших в сложные жизненные ситуации. Для хозяйства, кото-
рое ведут реабилитанты (они и скот выращивают), яблоки очень 
пригодятся. С собой казаки увезли не только плоды, но и сажен-
цы для станичного сада.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сейчас в музейном саду чисто, плоды остались 
только на одном дереве. Это ранетка сорта «Здоровье» — 
с повышенным содержанием каротина. Жёлто-красные 
плоды директор музея обещает помочь собрать первому, 
кто постучится в ворота. Говорит, из них получается 
отличный сок
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Огненное шоу в небе над БерёзовскимВ городе прошёл фестиваль фейерверковИрина АРТАМОНОВА
Международный фестиваль 
пиротехнического искус-
ства «Terra Libera» прошёл 
в минувший вторник, 8 ок-
тября, на Торговой площади 
в Берёзовском. На фестива-
ле «отожгли» шесть команд: 
участники прошлогодней 
«Территории свободы» из 
Москвы, Казани и Казахста-
на, а также новички из Маль-
ты, Украины и Болгарии.Пиротехникам было, что показать березовчанам и го-стям фестиваля, съехавшим-ся со всей Свердловской об-ласти. Световая феерия про-должалась около двух часов, вечернее небо озарили более 50 тысяч фейерверков. Здесь были и световые каскады, и цветные спирали, и различ-ные причудливые фигуры из огня. Команды подходили к своим выступлениям с вы-

думкой. К примеру, украин-ские пиротехники сопроводи-ли своё фееричное выступле-ние национальными мелоди-ями. Но по итогам зритель-ского голосования и оценкам жюри первое место завоевала команда Мальты.Кстати, первый фестиваль фейерверков «Terra Libera» прошёл в Берёзовском в 2009 году по инициативе тогдашне-го мэра города Вячеслава Бро-

зовского. С тех пор пиротехни-ческое состязание традицион-но проводится в октябре, ког-да ещё не так холодно, но тем-неет уже достаточно рано. Это позволяет в полной мере на-сладиться огненным шоу.В прошлом году фести-валь впервые приобрёл статус международного. В нём уча-ствовали команды из Фран-ции, Китая и Казахстана.

Больше всего зрителям понравилось выступление мальтийских пиротехников. 
Жюри признало их программу лучшей на фестивале
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 МЕЖДУ ТЕМ

Одновременно с фестивалем пиротехнического искусства на Тор-
говой площади состоялась благотворительная акция «1000 жела-
ний». Неравнодушные горожане заранее купили «билеты жела-
ний», затем обменяли их на светящиеся воздушные шары, запу-
стили их в расцвеченное фейерверками небо и загадали желание. 
Их общим желанием было помочь детям-инвалидам, которые не 
могут самостоятельно передвигаться. 

— Мы запустили в небо около 500 шаров, — рассказал «ОГ» ор-
ганизатор акции «1000 желаний» фотограф Василий Войнов. — Все 
вырученные средства потратим на установку поручней в детском 
доме, где живут детки с нарушением опорно-двигательного аппарата.
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Депутаты-единороссы 

заступились за студентов

Депутаты Государственной Думы от партии 
«Единая Россия» станислав Говорухин и вячес-
лав Никонов предложили рассмотреть законо-
проект, в котором за студентами закрепляется 
право бесплатного посещения государственных 
и муниципальных музеев, сообщает лента.ру.

Такая норма существовала в законе «О выс-
шем и послевузовском профессиональном об-
разовании», однако он утратил силу в связи со 
вступлением в силу с первого сентября 2013 
года нового закона «Об образовании».

Законопроект предусматривает льготы при 
посещении музеев для студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры. Интересно, что ранее с аналогичным 
предложением в Госдуму обращались депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Станислав Говорухин и Вячеслав Никонов 
также предлагают внести поправки в некоторые 
законодательные акты с тем, чтобы закрепить 
возможность бесплатного посещения музеев не-
совершеннолетними гражданами  России.

Израиль осудил 

появление Ирана  

в комитете ООН  

по разоружению

Посол Израиля в ООН Рон Прозор передал ген-
секу ООН Пан Ги Муну письмо, в котором выра-
жено возмущение тем фактом, что руководство 
авторитетной организации назначило предста-
вителя Ирана в комитет по вопросам разоруже-
ния и международной безопасности. 

Кажется непостижимым, заявил посол, как 
страна, подозреваемая в разработке ядерно-
го оружия, может заниматься вопросами разо-
ружения. Он также сравнил это  решение ООН 
с «назначением наркобарона директором фар-
мацевтической фабрики», передаёт Ассошиэй-
тед Пресс.

В комитете по разоружению и международ-
ной безопасности  – 193 страны. В начале октя-
бря на позицию докладчика был избран пред-
ставитель Ирана, сменивший на этом посту нор-
вежца Кнута Лангеланда. 

В отношении Ирана, как известно, действу-
ют многочисленные санкции. Тегеран подозре-
вают в продолжении ядерной программы с це-
лью получения атомного оружия. Неоднократ-
ные попытки мирового сообщества урегулиро-
вать проблему с помощью международной ин-
спекции отвергались руководством Исламской 
Республики. В этой ситуации, заявил Рон Про-
зор, ему не понятна позиция ООН.

Проблема контроля над ядерной програм-
мой Тегерана будет обсуждаться 15 октября на 
встрече стран «шестёрки» с представителями 
Ирана. 

андрей ДУНЯШИН

 W
W

W
.G

O
SU

SL
U

G
I.R

U

Андрей ДУНЯШИН
День рождения портала гос
услуг – 15 декабря 2009 го
да. Он появился в ходе реали
зации федеральной целевой 
программы «Электронная 
Россия (20022010 годы)». 
Тогда на портале разработчи
ки разместили сведения о ста 
с небольшим федеральных 
и 250 региональных госуслу
гах. Ныне их количество воз
росло до 34 тысяч, включая 
свыше 21 тысячи муници
пальных. Однако, по словам 
статссекретаря – заместите
ля министра экономического 
развития РФ Олега Фомичё
ва, портал госуслуг подверг
нется переработке в связи с 
появлением его новой кон
цепции. При этом количество 
самих электронных услуг 
значительно сократится.По словам Олега Фоми-чёва, такая радикальная ре-форма объективно необходи-ма: ведомства пришли к выво-ду, что невозможно перевести все федеральные, региональ-ные и муниципальные услуги в электронный вариант к началу 2014 года. Но и это не главное. Основная проблема состоит в 

том, что самыми востребован-ными оказались порядка двад-цати услуг, остальные не поль-зуются спросом у населения. Однако согласно отчёту Минсвязи России только в 2011 го-ду на поддержку сайта было из-расходовано более 217 милли-онов рублей (кстати, сведения за 2012 год министерство не обнародовало до сих пор).Да и сам сайт, увы, далёк от совершенства. Формально на портале значится огромное ко-личество услуг, между тем ра-ботающая кнопка «получить услугу» есть только у 250 феде-ральных. С остальными ситуа-ция и того хуже.Основная причина тако-го несоответствия между за-явленными и реальными воз-можностями сайта – в слабом межведомственном взаимо-действии. Ведь не секрет: что-бы получить ту или иную ус-лугу, необходимо обратиться в несколько властных структур. Возникшую ситуацию Олег Фо-мичёв прокомментировал так: «Для реализации многих услуг требуется согласованное дей-ствие двух и более ведомств. Каждое из них отчитывается, что работа проведена, но в ито-ге услуга не оказывается».

Новая концепция сайта предусматривает предостав-ление наиболее востребован-ных услуг (порядка двадцати), по другим потребители полу-чат исчерпывающую инфор-мацию. К тому же вся инфор-мация будет сгруппирована по темам: строительство жилья, приобретение недвижимости, рождение детей.Интересно, что, по словам Олега Фомичёва, двадцать предоставляемых услуг – это 80 процентов от общего ко-личества запросов пользова-телей. Новый подход к формиро-ванию сайта предполагает по-стоянный мониторинг услуг. Это означает, что, кроме  самых востребованных, к ним могут добавиться и другие, если ока-жется, что они крайне необхо-димы. Ситуация меняется, и сайт госуслуг будет отражать этот процесс.Какие конкретно сервисы останутся, пока не известно. Но можно назвать наиболее популярные: проверка лице-вого счёта Пенсионного фон-да, получение загранпаспорта, наличие или отсутствие штра-фов ГИБДД.

«Электронное правительство»  ушло в отставку?На портале госуслуг останется порядка двадцати позиций

Алёна ЛЯМЗИНА
Расширить количество но
минаций, число участни
ков и внутриобластную ге
ографию регионального 
конкурса профессиональ
ного мастерства «Славим 
человека труда!», актив
нее привлекать к участию 
в этом проекте молодёжь, 
а самое главное, проду
мать механизмы дальней
шего развития потенциала 
победителей отраслевых 
конкурсов призвал чле
нов оргкомитета проекта 
вицегубернатор – руково
дитель администрации гу
бернатора Свердловской 
области Яков Силин.Члены оргкомитета под-вели вчера итоги третьего года соревнований предста-вителей трудовых профес-сий по успевшему завоевать всероссийскую известность проекту «Славим челове-ка труда!», утвердили спи-сок региональных победи-телей и определились с да-той торжественной церемо-нии — чествование лучших мастеров пройдёт 28 ноября в екатеринбургском Дворце молодёжи. Ожидается, что в праздновании примут уча-стие порядка 1300 предста-вителей более 150 предпри-ятий Среднего Урала.Как подчеркнул Яков Силин, проект подтвердил свою жизнеспособность, востребованность и акту-альность, став одним из брендов Свердловской обла-сти. В 2013 году региональ-ные конкурсы профессио-нального мастерства прово-дились по 16 номинациям в десяти отраслях: металлур-гии, машиностроении, хи-мической промышленности, лесопромышленном ком-плексе, энергетике и ЖКХ, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, здра-воохранении. Победителям вручат премии — по 36 ты-сяч рублей за первое место, 

Я б в рабочие пошёл…Люди труда подарили Свердловской области новый бренд

24 тысячи за второе и 13 ты-сяч за третье.Статус конкурса, количе-ство и профессиональный уровень его участников ра-стут год от года. К примеру, победитель областного кон-курса в номинации «Маши-нист мостового крана» Де-нис Бурцев (Серовский завод ферросплавов) занял первое место уже и во всероссий-ском, прошедшем в сентябре 2013 года в Ульяновске.Тем не менее члены оргкомитета конкурса согласи-лись с тем, что необходимо продолжать совершенство-вание стандартов конкурса. В том числе вовлекать как можно большее число тру-

довой молодёжи, студентов профучилищ, колледжей и вузов, интегрируя требова-ния нашего конкурса с та-кими известными молодёж-ными проектами, как обще-российская олимпиада про-фессионального мастерства обучающихся в учреждени-ях начального и среднего профессионального образо-вания или международный студенческий конкурс World Skills.Вицегубернатор отме-тил, что очень важно сохра-нить комплексность про-екта. Ведь, кроме собствен-но конкурсов по професси-ям, проект «Славим чело-века труда!» включает в се-

бя масштабную информаци-онную и пропагандистскую работу, профориентацию школьников, специализиро-ванные ярмарки вакансий, выставки литературы, фо-токонкурсы и многие дру-гие мероприятия, цель ко-торых — повысить привле-кательность рабочих про-фессий, прежде всего, среди молодёжи.«Поэтому здесь нам очень важна совместная и согласо-ванная работа областных ми-нистерств, бизнеса, образо-вательных учреждений всех уровней, общественных объ-единений», — подчеркнул Яков Силин.
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Татьяна БУРДАКОВА
Продавать спиртное после 
23 часов или нет? Разре
шить депутатам, работаю
щим на неосвобождённой 
основе, занимать какието 
руководящие посты в пар
ламенте или нет? Отпу
скать ли в отставку Алек
сандра Караваева? Вот 
сколько было поводов для 
споров на первом в осенней 
сессии заседании Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области.

Дискуссия об 
алкоголеЕщё утром при утвержде-нии повестки заседания де-путат Дмитрий Ионин долго добивался, чтобы региональ-ный парламент вопреки воле комитета по аграрной поли-тике, природопользованию и охране окружающей среды всётаки рассмотрел именно в этот день законопроект, ча-стично разрешающий торгов-лю спиртными напитками с 23 до 8 часов. Добился, депу-таты обсудили весьма неод-нозначный проект закона, на-писанный исходя из логики, что крупные магазины спо-собны гарантировать точное соблюдение всех санитарных и иных требований при про-даже горячительного.Правда, в законопроек-те предусмотрены два огра-ничения. Вопервых, речь идёт только о специализиро-ванных магазинах (продажа спиртного для них – основ-ной вид бизнеса). Вовторых, право такой торговли полу-чат только организации с уставным капиталом, равным 400 тысячам рублей для Ека-теринбурга, 250 тысячам ру-блей для остальных город-ских кругов и 50 тысячам ру-блей для сельских поселений. Причём, если бы такой за-кон был принят, то вступить в силу он должен был бы уже  1 ноября 2013 года.– Согласитесь, сама поста-новка вопроса Дмитрием Ио-

ниным выглядит странно – а давайте разрешим торговлю алкоголем после 23 часов изза того, что сейчас по ночам продают много фальсифика-та, и госбюджет теряет посту-пления по налогам, – объяс-нил по просьбе «ОГ» позицию профильного комитета депу-тат Сергей Никонов. – Факти-чески это была политическая игра. Я на заседании даже пу-блично поздравил Дмитрия Ионина с тем, что он достиг своей цели – пропиарился, даже не попытавшись вник-нуть в суть проблемы. Тут са-мое главное – статистические данные, экспертный анализ ситуации. А он не смог аргу-ментированно ответить ни на один вопрос от коллег. Мы спрашиваем Дмитрия Иони-на: «Сколько конкретно казна теряет по налогам?» Ответ: «Не знаю». Вопрос: «Сколько фальсификата продаётся?» Ответ: «Не знаю».По словам Сергея Никоно-ва, комитет по аграрной по-литике, природопользова-нию и охране окружающей среды совместно с областным правительством изучает эту тему. Запланировано широ-кое общественное обсужде-ние с проведением «круглых столов», куда пригласят экс-пертов и представителей всех заинтересованных сторон.– Мы хотим подойти к проблеме борьбы с алкого-лизмом не с точки зрения торговли. Тут же тема гораз-до шире. Надо остановить бе-ду, которая уничтожает нашу нацию, – считает Сергей Ни-конов.Кстати, такой же точки зрения придерживается и коллега Дмитрия Ионина по фракции «Справедливая Рос-сия» Георгий Перский. По его мнению, сама постановка во-проса сейчас очень актуаль-на, но эту тему нужно ещё об-суждать и обсуждать.Собственно говоря, имен-но так и намерены поступить депутаты. Они не приняли никакого решения и отложи-ли вопрос на следующее засе-дание.

Статусный нюансСовершенно иначе сложи-лась судьба поправок в закон о статусе депутатов. Этот за-конопроект сразу же благопо-лучно миновал первое, вто-рое и третье (окончательное) чтения. В итоге депутаты, со-вмещающие законодатель-ную карьеру с какойлибо иной деятельностью, получи-ли право быть заместителя-ми профильных комитетов и комиссий Законодательного Собрания.Напомним, только девять депутатов трудятся в нашем Законодательном Собрании, так сказать, на общественных началах, получая зарплату на другом месте работы. Все остальные народные избран-ники выбрали парламент-скую карьеру своей основной профессией.
Уходя – не уходиРассмотрение процедур-ного, в сущности, вопроса о досрочном прекращении пол-номочий депутата областно-го парламента Александра Караваева неожиданно пре-вратилось в настоящую сен-сацию. По итогам голосова-ния большинство депутатов отказалось поддержать соот-ветствующее постановление. В результате этот известный представитель партии «Спра-ведливая Россия» оказался в странном статусе. Он теперь одновременно является де-путатом и Екатеринбургской городской Думы, куда избран 8 сентября, и Законодатель-ного Собрания, покинуть ко-торое коллеги ему не разре-шили.Теперь у Александра Ка-раваева есть два пути: обра-титься в суд и, получив его постановление, уволиться из регионального парламента или дождаться следующего заседания Законодательного Собрания, намеченного на 29 октября, когда депутаты по-вторно рассмотрят вопрос об его отставке.

Горячо о горячительномС 1 ноября на Среднем Урале могла бы возобновиться ночная торговля алкоголем,  но депутаты пока не поддержали такую идею

Леонид ПОЗДЕЕВ
Реконструкция памятни
ка «Чёрный тюльпан», на
чатая в апреле 2013 года, 
будет успешно завершена 
уже до конца октября, со
общил «Областной газете» 
руководитель Свердлов
ской областной организа
ции Российского союза ве
теранов Афганистана, пол
пред губернатора и прави
тельства Свердловской об
ласти в региональном За
конодательном Собрании 
Виктор Бабенко.Как ранее сообщала наша газета, возведённый на пло-щади Советской армии в Ека-теринбурге в 1994 году к пя-той годовщине вывода совет-ских войск из Афганистана ме-мориал памяти воиновинтер-националистов весьма обвет-шал за минувшие годы. Отпали мраморные плиты постамента, просели ступени и даже слегка накренилась отлитая из чугуна центральная скульптура.К тому же в конце 90х го-дов прошлого века и в первое десятилетие века нынешнего мемориал расширился за счёт установки здесь разноразмер-ных памятных плит, посвящён-ных свердловчанам, погибшим 

в других локальных конфлик-тах, в том числе в Чеченской Ре-спублике и Южной Осетии. Ро-дители погибших солдат про-сили провести реконструкцию памятника, и ещё в 2009 го-ду ими было получено обеща-ние от областного правитель-ства, что это будет сделано. Но в силу ряда причин работы на-чались лишь весной 2013 года, а завершить их планировали к 25й годовщине вывода совет-ских войск из Афганистана, ко-торая будет отмечаться 15 фев-раля 2014 года. Мемориал не просто реконструируется, но и меняет первоначальный вид. Имена героев контртеррори-стических операций на Север-ном Кавказе теперь разместят на таких же высоких пилонах, где увековечены имена павших в Афганистане. За изготовле-ние новых пилонов взялся за-вод имени Калинина.Как пояснил Виктор Бабен-ко, реконструкция будет завер-шена даже раньше намеченно-го срока. 31 октября в Екате-ринбурге пройдёт конферен-ция «Ветераны боевых дей-ствий вчера, сегодня, завтра», и оргкомитет вчера принял ре-шение приурочить церемонию открытия обновлённого па-мятника к этой дате.

Обновление памятиМемориал будет открыт раньше намеченного срока
Работы по реконструкции «Чёрного тюльпана» завершаются 
в Екатеринбурге

Мэр уральской столицы  

встретился  

с иностранными 

консулами

Глава Екатеринбурга – председатель Ека-
теринбургской городской Думы Евгений 
Ройзман встретился с руководителями 
расположенных в областном центре гене-
ральных консульств зарубежных стран, со-
общает пресс-служба городской админи-
страции.

Мэр города рассказал иностранным ди-
пломатам о приоритетах своей работы в 
новой должности и высказал намерение 
развивать сотрудничество между екатерин-
бургом и его иностранными партнёрами.

Стороны обменялись мнениями отно-
сительно перспектив проведения в екате-
ринбурге чемпионата мира по программи-
рованию в 2016 году, чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, Всемирной универ-
сальной выставки ЭКСПО в 2020 году. Гла-
ва екатеринбурга и представители гене-
ральных консульств пришли к единодушно-
му мнению, что уральская столица способ-
на и достойна провести у себя эти крупные 
международные мероприятия.

Во встрече принял участие представи-
тель Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации в Свердловской обла-
сти Александр Харлов.

леонид ПОЗДЕЕв

Живущие в восточной 

части России  

азербайджанцы 

голосуют  

в Екатеринбурге

Чтобы принять участие в выборах прези-
дента азербайджана, в столицу среднего 
Урала едут граждане этой страны, прожи-
вающие на территории всего консульского 
округа, растянувшегося от Хабаровска до 
Екатеринбурга.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на данные Всероссийского азербайджан-
ского конгреса по Уральскому федерально-
му округу, на территории Урала живёт око-
ло полумиллиона азербайджанцев. Из них 
почти 370 тысяч – в Тюменской области, в 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах, свыше пятидесяти ты-
сяч – в Свердловской области.

– На избирательный участок, располо-
женный в здании Генерального консульства 
республики в центре екатеринбурга, люди 
идут активно, – сказал Генеральный консул 
Республики Азербайджан в екатеринбур-
ге Султан Гасымов. – Напомню, на консуль-
ский учёт у нас официально поставлены 
105 человек, они приезжают со всей терри-
тории консульского округа. 

татьяна БУРДаКОва

Из тысяч госуслуг, список которых представлен на портале правительства РФ, наиболее 
востребованы гражданами только двадцать

Региональный 
конкурс 
профессионального 
мастерства 
«славим человека 
труда!»  
за минувшие 
три года 
подтвердил свою 
жизнеспособность, 
востребованность 
и актуальность
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Евро 43.84 +0.02 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Заявление правительства 
РФ о переводе накопитель-
ной части пенсии в 2014 го-
ду из НПФ в распредели-
тельную систему ПФР  вы-
звало такую бурю эмоций 
среди клиентов негосудар-
ственных фондов по всей 
стране, что Минэкономраз-
вития сделало специальное 
уточнение.В редакцию «ОГ» также позвонила клиентка одно-го из НПФ Валентина  Григо-рьевна и  поделилась своим недоумением: «Нас несколь-ко лет агитировали вступать в накопительные программы, самим копить на старость, не быть «молчунами». Четы-ре года назад я перевела на-копительную часть пенсии в один из негосударственных фондов, мои средства прино-сили неплохую доходность, и вот теперь всё рухнет – они пойдут в общий котёл... Для чего тогда я себе голову ло-мала, куда их направить, если без моей воли их опять вер-нут в Пенсионный фонд?».На самом деле – пенсион-ные накопления, которые уже лежат и умножаются в НПФ или других компаниях, никто не собирается переводить во Внешэкономбанк. Речь идёт только о перечислениях на накопительную часть, кото-рая будет формироваться  в 2014 году – эти деньги, дей-ствительно,  не попадут в не-государственный пенсион-ный фонд, а пойдут на стра-ховую часть пенсии. По боль-шому счёту и они не пропадут, а будут учтены при начисле-нии будущей пенсии. Нас уве-ряют, что это только на один год, а в дальнейшем эти шесть 

процентов будут возвращены в НПФ – речь идёт предполо-жительно о 244 миллиардах рублей.  На такую сумму бу-дет уменьшен трансферт ПФР из федерального бюджета. Из этих сэкономленных средств в следующем году планирует-ся  создать антикризисный ре-зерв, чтобы в случае несосто-ятельности негосударствен-ных структур подстраховать наши накопления.В негосударственные пенсионные структуры пой-дут в будущем году индиви-дуальные добровольные от-числения граждан, корпо-ративные вложения и сред-ства, идущие по программе софинансирования пенсий. Несмотря на то, что приём заявлений в программу за-вершился 1 октября этого го-да, люди в течение 10 лет со дня вступления в неё имеют право делать отчисления – для них схема софинансиро-вания продолжает действо-вать. Хотя, к слову сказать, правительство пока не объя-вило, как можно будет распо-рядиться этими накопления-ми в следующем году. В 2013 году деньги можно было по-лучить на руки, а пенсионе-ры  могли  подать заявление о распределении их на пен-сионное обеспечение.Глава пенсионного ве-домства Антон Дроздов зая-вил, что, вполне возможно, в дальнейшем программа госу-дарственного софинансиро-вания  пенсий будет несколь-ко пересмотрена и разрабо-таны особые условия для участия в ней отдельных ка-тегорий граждан. Специали-сты в настоящее время уже работают над новыми прави-лами программы софинанси-рования.

Накопления заморозят, но не всеСредства, которые уже находятся в негосударственных пенсионных фондах,  изымать не будут

Евгению Куйвашеву и виктору вексельбергу (в центре) гендиректор завода Игорь сорочан 
показывает новое уникальное оборудование

Продукции нашей «турбинки» сейчас открыты дороги 
в 26 стран мира

Виктор КОЧКИН
В прошлом году, впервые за 
пятнадцать лет Уральский 
турбинный завод (УТЗ) вы-
шел на те показатели, за 
которые в лучшие времена 
его и  называли флагманом 
отечественного энергома-
шиностроения. Объём про-
изводства тогда превысил 
2011-й в 2,45 раза, а в этом 
планируется увеличение 
выпуска в 1,25 раза по срав-
нению с рекордным 2012-
м. Так что юбилей, а точнее 
своё 75-летие, завод встре-
чает на подъёме.В этот день на заводе встречали губернатора об-ласти Евгения Куйвашева, председателя совета дирек-торов Группы компаний «Ре-нова» Виктора Вексельбер-га, вице-премьера областно-го правительства Алексан-дра Петрова и других важ-ных персон.Руководство завода прово-дило экскурсию по цехам, по-казывало плакаты с графика-ми, схемами и планами, новое и модернизированное обору-дование, готовую продукцию. В общем, охотно докладывало о достигнутом и грядущем. –Усилия, направленные на развитие Уральского тур-бинного завода, особенно в последние несколько лет, по-зволили предприятию вый-ти на качественно новый уро-вень, – сделал вывод губерна-тор. – Сегодня на УТЗ зарпла-та выше, чем в среднем по об-ласти, здесь отличные усло-вия труда, и в целом это – со-временное, эффективное, вы-сокотехнологичное произ-водство, продукция которого на равных конкурирует с ми-ровыми аналогами. Не может не радовать финансовое со-стояние турбинного завода, потому как и средняя зара-ботная плата, директор мне сказал, 41 000 – это серьёз-ный показатель. Не каждое 

машиностроительное пред-приятие показывает такие результаты.Журналист «ОГ» в это вре-мя поговорил с рабочими об этом «серьёзном показате-ле». Ну действительно, как подтвердили «турбинщики», зарплата такая и есть, и даже выше. Только тут, наверное, надо учитывать в этой сумме и сверхурочные. Как сказал один из расточников, «трид-цать тысяч – за восьмичасо-вой день, а больше сорока вы-ходит за одиннадцать часов. Да нет, нормально работает-ся, заказов много, мощностей не хватает, вот и идут сверх-урочные, но они хорошо опла-чиваются».По поводу мощностей спросил  вице-премьера Алек-сандра Петрова, который ку-рирует в правительстве про-мышленность, почему завод вошёл в группу «Ренова» ещё в 2004 году, а программа тех-перевооружения была приня-та только в 2011 году?–Так вы же видели в начале цеха планы новых заказов до 2017 года? Цикл производства турбины – от года и больше, поэтому, чтобы сформировать инвестиционную программу, надо было набрать опреде-лённый портфель заказов. И я бы не сказал, что долго рас-качивались: прежде всего на-до было привести в порядок цеха, капитальные строения, инженерную инфраструкту-ру, территорию завода, приве-сти в порядок имеющееся обо-рудование, а потом уже модер-низация и закупка нового. В промышленности любой биз-нес-проект если окупается в течение пять-семи лет, то это уже хорошо. А такие сложные производства... здесь цикл в 8-10 лет считается совершен-но нормальным.В это время Виктор Век-сельберг говорил губерна-тору, что на УТЗ разработа-на программа технического перевооружения, в соответ-

Возрождение вихряНаучившись выживать в рынке, «Турбинка» превзошла доперестроечную проектную мощность
 сПРавКа «оГ»

За 75 лет работы уТЗ поставил около 900 паровых тур-
бин на электростанции различных стран мира. Больше 
половины теплофикационных турбинных установок, 
действующих сегодня в России, изготовлено на уТЗ. 
например, в Москве работают именно уральские тур-
бины. 49 единиц энергетического оборудования   прак-
тически полностью покрывает потребности столицы в 
тепле и электроэнергии.

ствии с которой на модерни-зацию производства уже за-трачено более 30 миллионов долларов, что в целом  инве-стиционная программа пред-приятия до 2020 года превы-шает 2,6 миллиарда рублей. Что завод оснащается новым оборудованием, и сегодня способен произвести любую паровую турбину на уровне лучших мировых брендов.Улучив минутку, журна-лист «ОГ» протиснулся по-ближе к олигарху с вопросом:–Виктор Феликсович, а кто эту продукцию мирового уровня выпускать-то будет на этом передовом оборудова-нии? Мы же прошли по цехам, что-то не часто видели работ-ников моложе пятидесяти, а многие, похоже, и постарше. А говорят, что средний возраст заводчанина 46 лет...  –Я считаю, во-первых, что, по сравнению с другими ма-шиностроительными завода-ми, у нас достаточно молодой коллектив. И во-вторых, то 

что вы здесь сегодня  не уви-дели – это люди, которые  ра-ботают у нас в конструктор-ском бюро, оно большое, по-рядка двухсот человек, это молодые, по-хорошему агрес-сивные, талантливые ребя-та. Там требуется современ-ный уровень знаний и в ма-тематике, и в области пере-

довых технологий проекти-рования.  А что касается стар-ших, мы их ценим, уважаем и внутри завода работает про-грамма наставничества. По-тому что работа на сложных станках – это не только зна-ния, но опыт, который нара-батывается не одним днём внимательного труда. За та-

кими опытными работника-ми закрепляется группа уче-ников, мы доплачиваем за это, и такая персонификация во взаимодействии между на-шими опытными работника-ми и молодёжью даёт гаран-тию, что это по-прежнему бу-дет единый коллектив, объе-динённый единой целью, по-этому мы верим, что всё у нас будет хорошо.Такая уверенность – это, конечно, хорошо, но не дай бог опять кризис прижмёт, как в прошлый раз. На чью помощь можно будет рассчи-тывать?    –Кому лучше помогать в трудную минуту: тем, кто еле барахтается на плаву, или вот таким предприятиям, как «турбинка»? – с этим вопро-сом журналист «ОГ» обра-тился к губернатору Евгению Куйвашеву. На что он ответил:–В такой отрасли, как машиностроение, отдель-ное предприятие, как пра-вило, само по себе существо-вать не может, оно в окруже-нии кооперационных связей работает. Но среди них есть предприятия-локомотивы. Я считаю, мы должны помо-гать таким развивающим-ся предприятиям, а они по-тянут за собой то отстающее звено, которое сегодня есть. Лучше бы таких времён не настало, лучше юбилей праздновать на заводе, чем с вихрями кризиса бороться.Хотя слово «турби́на» идёт от латинского turbo— вихрь, вращение.

льготникам  в пригородах 
Екатеринбурга передадут 
200 земельных участков 
Министерством по управлению госимуще-
ством свердловской области (МУГИсо) со-
вместно с администрацией Екатеринбурга ут-
верждены схемы размещения наделов на ка-
дастровом плане  территории для их даль-
нейшего предоставления гражданам. 

на сегодня ведутся работы по постанов-
ке данных земельных участков на кадастро-
вый учёт. Это существенный этап для уско-
рения процедуры по предоставлению участ-
ков льготным категориям граждан, который 
продолжает реализацию исполнения прези-
дентского указа «о мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильём и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг», а так-
же  поручения губернатора свердловской 
области.

Таким образом многодетным семьям 
свердловской области будет предоставле-
но ещё 200 земельных участков неразграни-
ченной земли, общей площадью 20 гектаров, 
расположенных в населённых пунктах Горный 
Щит, Шабры и Палкинский Торфяник.

виктор КоЧКИН

Премиями губернатора 
свердловской области 
поощрят 20 талантливых 
молодых учёных
На эти цели из областного бюджета будет 
выделено четыре миллиона рублей.

Премии присуждаются молодым ученым, 
в том числе аспирантам, за научные работы в 
виде монографий или циклов статей, опубли-
кованных в ведущих отечественных или зару-
бежных изданиях, а также за работы, имею-
щие конкретные научно-прикладные и эконо-
мические результаты.

«инвестиции в человеческий капитал — 
это главное условие успешного функциони-
рования всех секторов экономики и обще-
ства в целом. Поэтому особое внимание се-
годня уделяется вопросам поощрения моло-
дых ученых», — отметил министр промыш-
ленности и науки свердловской области вла-
дислав Пинаев.

напомним, премия была учреждена в 
2004 году с целью сохранения и развития на-
учного потенциала, расширения и укрепле-
ния роли науки в жизни общества. За девять 
лет были поощрены 126 молодых учёных ре-
гиона.

Приём заявок, претендующих на получе-
ние премии губернатора, продлится до 1 но-
ября.

Елена абРаМова

Россельхознадзор готов 
надавить на голландских 
молочников
Поставщиков молочной продукции в Россию из 
Нидерландов ждут неприятности. окончатель-
ные выводы будут сделаны после обработ-
ки результатов аудита, предварительные итоги 
которой оказались неудовлетворительными.

об этом агентству «Прайм» заявил глава ве-
домства сергей Данкверт. По его словам, предва-
рительные итоги инспекций показали необходи-
мость срочной актуализации списка поставщиков 
со стороны голландской ветеринарной службы. 
как оказалось, ветслужба этой страны подписы-
вает документы, не видя продукции, возмутился 
глава Россельхознадзора. сейчас перечень вклю-
чает 71 молочное предприятие из нидерландов. 

находка совпала по времени с диплома-
тическим скандалом — задержанием сотруд-
ника российского посольства Дмитрия Боро-
дина. соседи обвинили дипломата в примене-
нии насилия по отношению к детям. накануне 
задержания супруга Бородина попала в ДТП 
в состоянии алкогольного опьянения. Прези-
дент владимир Путин уже потребовал от ни-
дерландов разъяснений и извинений, а МиД 
подвёл итог переговоров с голландскими кол-
легами. он оказался «разочаровывающим».

Россельхознадзор сообщил, что также мо-
жет запретить поставки мяса птицы из Брази-
лии, если в ходе инспекций будет обнаружено, 
что бразильские производители для обработ-
ки тушек используют хлорсодержащие раство-
ры.  а ещё ведомство предупредило, что усилит 
карантинный фитосанитарный контроль за про-
дукцией растениеводства, которая поступает из 
Польши, нидерландов и сербии. как сообща-
ет ведомство, контроль является вынужденной 
мерой и вводится «в связи с участившимися 
случаями нарушений международных и россий-
ских фитосанитарных требований при постав-
ках подкарантинной продукции» из этих стран.

Россию пугают 
ухудшением роста 
экономики
Как сказал в интервью The Wall Street Journal 
глава отдела суверенных рейтингов сНГ и 
ближнего востока агентства стандарт энд 
Пурс (S&P) Кай Штукенброк, ухудшение эко-
номического потенциала России и зависи-
мость страны от экспорта нефти убивают на-
дежды на улучшение её рейтинга.

 в мае этого года Министерство финансов 
РФ дало понять, что ожидает перемещения рей-
тинга России в категорию A со временем благо-
даря стабильности экономики. в настоящее вре-
мя рейтинг России по шкале S&P и Fitch находит-
ся на уровне BBB, Moody’s — Baa1. в августе 
Минэкономразвития понизило прогноз роста ввП 
РФ на 2013 год до 1,8 процента с 2,4 процента на 
фоне слабого экспортного спроса и ослабления 
инвестиций. в этих условиях, по словам Штукен-
брока, Россия может забыть о надеждах на повы-
шение рейтинга в обозримом будущем.

виктор сМИРНов
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 « Ку р б а н - б а й р а м » . 
Трансляция из Уфимской Со-
борной мечети»
10.00 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
13.45 Истина где-то рядом 

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица» (16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)

23.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира-2014. 
Сборная Азербайджана - 
сборная России. Прямой 
эфир из Баку
01.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
02.00 Боевик «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ». Окончание (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)

23.00 Познер (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Приключения «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
02.45 Т/с «Следствие по 
телу»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
03.40 Никита Михалков. 
Сами с усами
04.35 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро
08.50 О самом главном

09.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
10.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Лучший способ защиты» 
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Праздник Курбан-бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мече-
ти
13.05 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 «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)

23.55 Специальный корре-
спондент (16+)
01.00 Кузькина мать. Итоги. 
Атомная осень 57-го (12+)
02.05 Драма «АДВОКАТ»
03.30 Т/с «Чак-5» (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

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». 
«Дорогой подарок» (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 «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)

23.55 Шифры нашего тела. 
Кожа (12+)
00.50 Девчата (16+)
01.35 Боевик «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА» (16+)
03.40 Т/с «Чак-5» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
07.50 В центре внимания 
(16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Авто news (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.05 Большой спорт
10.25 Poly.Тех
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Сармат» (16+)

14.00 Большой спорт
14.20 Угрозы современного 
мира
15.25 Top gear
16.30 Моя планета
17.35 Наука на колесах

18.05 Таинственный мир ма-
териалов. Суперкерамика
18.55 Технологии комфорта
19.00 В центре внимания 
19.35 Здоровья вам! (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2015
22.25 Вести настольного тенниса
22.35 Большой спорт
22.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2014

00.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный тур-
нир. Англия - Польша. Пря-
мая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный тур-
нир. Турция - Нидерланды
04.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)

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

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

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Наука 2.0
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

20.15 Прогноз погоды
20.20 Технологии комфорта
20.25 Астропрогноз (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Горизонты психологии 
21.05 Патрульный участок 
(16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Новости. Екатеринбург 
(16+)
21.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 

23.45 Угрозы современного 
мира
00.45 Большой спорт
01.50 Top gear
02.50 Таинственный мир ма-
териалов. Суперкерамика
03.50 Моя планета
05.35 Перезагрузка
06.00 Рейтинг Баженова

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. Незави-
симость»
12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»

14.00 Т/с «Идиот» (12+)
15.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
16.40 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты»
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра

18.30  «Роберт Фолкон Скотт»
18.40 Academia. Спецкурс 
«Перечитывая заново»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете»
20.55 Д/с
21.45 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
22.15 Записная книжка хроникера
22.45 Игра в бисер

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Жизнь Верди» 
(16+)
01.15 Д/ф «Казаки. Под зву-
ки тирольского марша»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Тамерлан»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф «Покров Пресвя-
той Богородицы»
11.45 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело»
12.15 Д/ф «Вавилонская 
башня. Земля честных лю-
дей»
13.05 Линия жизни. Сергей 
Мирошниченко

14.00 Т/с «Идиот» (12+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»
15.00 Д/ф «Траектория 
«Успеха»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «УБИТЬ ДРАКО-
НА» (12+)
17.45 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра

18.40 Academia. Спецкурс 
«Перечитывая заново»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
21.35 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»
22.15 Д/ф «Покров Пресвя-
той Богородицы»
22.40 Тем временем

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ВЫСТРЕЛ НА 
ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ» (16+)
01.35 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.30 И.Стравинский. Сюита 
из балета «Жар-птица»

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+)

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 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.00 События. Каждый час
12.10 Национальное измере-
ние 
12.40 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕ-
МЬИ». 1 с. 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звездная прислуга» (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 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Д/ф «Звездная жизнь: 
Полюби себя такой» (16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого-2» 
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 События. Акцент 
23.35 Т/с «Марш Турецкого-2» 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.20, 04.35 На самом деле 
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.05 События. Итоги (16+)
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 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 На страже закона (16+)
10.20 Наследники Урарту 
10.35 Нарисованое детство 
10.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.05 Боевик «СТУКАЧ» 
(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: 
Звездная прислуга» (16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого-2» 
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 События. Акцент 
23.35 Т/с «Марш Турецкого-2»
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30, 02.35 Патрульный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги 
02.20 На самом деле (16+)
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.35 На самом деле (16+)
04.40 События. Акцент (16+)
04.50 Патрульный участок 
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 «Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 Malina.am (16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
12.00 Д/ф «Девятый круг 
ада. Смерть по СМС» (16+)
13.00 Т/с «Ваша честь» (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» 
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 
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». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.00 Новости. Итоги недели 
09.30 «Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
10.30 Проверка вкуса (0+)
11.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/ф «Операция «Ро-
зыск». «Девятый круг ада» 
13.00 Т/с «Ваша честь» (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 «Девятый круг 
ада» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Музыкальная комедия 
«ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

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

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Гардероб навылет 
(16+)
12.35 Мелодрама «САМАЯ 
КРАСИВАЯ-2»

16.10 Комедия «МОЯ СТАР-
ШАЯ СЕСТРА» (16+)

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

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «КОГДА 
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» (12+)
01.20 Звездные истории 
(16+)
01.35 Цветочные истории 
(0+)

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Гардероб навылет 
(16+)
12.40 Одна за всех (16+)
13.00 Не в деньгах счастье 
(16+)

14.00 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (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» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «БЛАЖЕННАЯ»
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 Дела семейные (16+)
05.20 Д/ф «Замужем за ге-
нием» (16+)
05.45 Цветочные истории 
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 «Под ливнем пуль» 
(16+)
11.30 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
12.55 Т/с «Под ливнем пуль» 
13.55 Т/с «Под ливнем пуль» 

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 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (12+)
02.10 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ» (12+)
04.05 Драма «ПАНИ МАРИЯ» 
(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 «На безымянной 
высоте» (16+)
11.20 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
12.40 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
13.35 Т/с «Краповый берет» 

14.25 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
15.20 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
16.40 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
17.35 Т/с «Краповый берет» 
(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 Комедия «ПРОХИНДИ-
АДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 
(12+)
03.40 Приключения «ПО-
СЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)

07.00 «Жертвовать – значит 
любить!» Благотворитель-
ный телемарафон в фонд 
помощи сиротам-инвалидам 
(на татарском языке)  0+

09.00  Праздничная служба и 
проповедь по случаю Курбан-
байрама  6+                                                                                           
10.00  «Жертвовать – значит 
любить!» Благотворитель-
ный телемарафон в фонд 
помощи сиротам-инвалидам 
(на татарском языке)  0+
11.00 Концерт     
11.30 «Дочь садовника». Т/с
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Головоломка

14.00 «Наставник»  6+ 
14.30 Концерт 
14.50 «Актуальный ислам»  
15.00 «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30 «Великие сыновья Вос-
тока». Д/ф
16.00  Новости Татарстана  
16.15 «Музыкальные сливки» 
17.00 «Жертвовать – значит 
любить!» 

 

19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  (на татар-
ском языке)  12+
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  
12+
21.15 «Трибуна ТНВ»  12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 «Татары» 

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Элай Стоун». Т/с
00.50 «Тайны разума». Т/с      
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+     
03.20  «Не говори прощай…» Т/с  
04.05 «В мире культуры» (на 
татарском языке)  12+

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 «Родная земля»  (на 
татарском языке)   12+
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)   12+

14.00 «Элай Стоун». Т/с
15.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа  12+
16.00  Новости Татарстана  
16.15 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» - «Ак Барс». 
Трансляция из Омска  12+
20.30 Новости Татарстана  
12+
21.15 Документальный 
фильм  12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском 
языке)  12+

23.00  «Гостинчик для малышей»   
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Элай Стоун». Т/с
00.50 «Тайны разума». /с
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+   
03.20 «Не говори прощай…» 
Телесериал 
04.00 «Перекресток мнений»  
(на татарском языке)   12+

Анекдоты

Я встал с кровати и лёг на диван. Надеюсь, эта утрен-
няя гимнастика мне не повредит.

* * *
— Сэр, мы окружены!
— Замечательно! Теперь мы можем атаковать в лю-

бом направлении! 

К психиатру приходит пациент. 
— Доктор, мне уже 3 месяца снится одна и та 

же женщина. 
— Ну и что?

— Надоела! 

Из истории живописи.

Оказывается, в мире не существует ни одно-

го законченного натюрморта «Холодное пиво с 

крупными дымящимися креветками». 

В продаже появились сковородки с электрон-

ным антипригарным покрытием: когда еда начи-

нает подгорать, у вас автоматически отключает-

ся Интернет. 

Футбольный судья утром на будильнике добавил себе 
ещё 5 минут сна за то, что ночью три раза вставал в туалет.

* * *
Как провести незабываемый вечер: 
1. Провести вечер.

2. Постараться его не забыть.
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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 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

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+)
01.05 Триллер «ЯВЛЕНИЕ» 
(16+)
02.45 Комедия «БИЛЕТ В ТО-
МАГАВК» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «БИЛЕТ В ТО-
МАГАВК». Окончание (12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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-3» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ОМЕН-3». 
Окончание (18+)
03.20 Народная медицина
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

00.25 Проклятие Тамерлана 
(12+)
01.30 Драма «АДВОКАТ»
02.55 Т/с «Чак-5» (16+)
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». 
«Лучший способ защиты» 
(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 «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
22.50 Когда начнется зараже-
ние (16+)

00.55 Снежный человек. По-
следние очевидцы
02.00 Горячая десятка (12+)
03.10 Драма «АДВОКАТ»
04.40 Вести. Дежурная часть

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 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Человек мира
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Сармат» (16+)
13.00 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. 20 000 лье 
под водой
15.25 Наука 2.0
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
- «Авангард»

20.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Здравствуй малыш! 
21.25 Технологии комфорта
21.30 Новости. Екатеринбург 
21.50 Большой спорт
22.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)

23.45 Большой спорт
00.05 Следственный экспе-
римент (16+)
01.10 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
02.15 Моя планета
05.30 Перезагрузка
06.00 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Риэлторский вестник 
(16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Доктор красоты (16+)

09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.05 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.05 Большой спорт
16.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» (16+)

18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.15 Мед. Эксперт (16+)
21.45 Студия приключений 
22.05 Технологии комфорта
22.15 Новости. Екатеринбург 
22.35 Футбольное обозрение 
Урала
22.45 «10+» (16+)
22.55 15 минут о фитнесе 

23.20 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир 
pro FC
01.00 Волейбол. Суперкубок 
России
02.50 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
03.25 Как спутники управля-
ют нашим миром
04.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Локомотив» 
06.30 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. Пробле-
ма выбора»
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше, чем любовь

14.00 Т/с «Идиот» (12+)
14.50 Д/ф «Лукас Кранах 
старший»
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Тайны бездны. 
Революция в науке»
16.40 Д/ф «Изгнанник. Алек-
сандр Герцен»
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра

18.25 Док. фильм
18.40 Academia. Спецкурс 
«Перечитывая заново»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Док. фильм
21.35 Кто мы?
22.00 Док. фильм
22.15 Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский
22.40 Культурная революция

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Жизнь Верди» 
(16+)
01.15 Д/ф «Заметки первого 
евразийца. Николай Трубец-
кой»
01.55 Российские звезды 
мирового джаза
02.50 Д/ф «Нефертити»

07.00-12.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

12.00 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.55 Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре. Незави-
симость»
13.40 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Тома де Томон

14.05 Т/с «Идиот» (12+)
15.00 Власть факта
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
16.40 Д/ф «Гениальный ша-
лопай. Федор Васильев»
17.20 Д/ф «Нефертити»
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра

18.15, 20.40, 22.00 Док. 
фильм
18.40 Academia. Спецкурс 
«Перечитывая заново»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Гении и злодеи. Влади-
мир Обручев
22.15 Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский
22.45 Больше, чем любовь

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Жизнь Верди» 
(16+)
01.20 Д/ф «Король четвер-
того измерения. Давид Бур-
люк»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»

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+)

14.30 Дело врачей (16+)
15.35 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+)

06.00-12.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

12.00 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+)
03.15 Т/с «Беглец» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2»
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Кабинет министров 
12.40, 13.10 Мелодрама «МО-
ЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРО-
ШЕЙ СЕМЬИ» 2 с. (12+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Братья и сестры звезд» (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 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Д/с «Тридцатилетние» 
20.05 Т/с «Марш Турецко-
го-2»
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, 02.20 На самом деле 
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент 
23.35 Т/с «Марш Турецкого-2»
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30, 02.35, 04.50 Патруль-
ный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.35 На самом деле (16+)
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 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Детективные истории 
19.35 Урал. Третий тайм 
20.05 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (16+)
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 

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

06.05 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.35 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.40 Спортивная среда 
(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 Malina.am (16+)
11.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
12.00 Д/ф «Смерть по СМС». 
«Хлеб. Деньги. Пистолет» 
13.00 Т/с «Ваша честь» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 Д/ф «Взрыв на прави-
тельственной трассе» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Военная драма «ПРО-
ВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти
23.50 Служба спасения 
«Сова» 
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»

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

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
(16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00 Телемагазин (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 «Хлеб. Деньги. Пи-
столет» (16+)
20.15 Спортивная среда 
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+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ре-
монт?
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 Звездные истории 
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Гардероб навылет 
12.40 Одна за всех (16+)
13.00 Комедия «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ» (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» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЧАС ПИК» 
01.40 Т/с «Врачебная тайна» 
03.35 Т/с «Горец» (16+)
04.35 Дела семейные (16+)
05.35 Звездные истории 
05.50 Цветочные истории
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 «Друзья на кухне» 
(12+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Звездные истории 
(16+)
08.00 Дела семейные (16+)

09.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00-16.00 ВЕЩАНИЕ ТОЛЬ-

КО В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

11.00 Гардероб навылет 
(16+)
12.00 Тайны еды (0+)
12.15 Детектив «ВЕСКОЕ ОС-
НОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(16+)

15.50 Мелодрама «ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» (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» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ЧУДЕСА В 
РЕШЕТОВЕ» (12+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна» 
03.25 Т/с «Горец» (16+)
04.25 Дела семейные (16+)
05.25 Д/ф «Замужем за ге-
нием»
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 «УБИТЬ «ША-
КАЛА» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (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 Комедия «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
01.25 Комедия «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (12+)
04.05 Мелодрама «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» (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 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
11.30 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
13.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

14.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(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 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (12+)
01.10 Детектив «УБИТЬ «ША-
КАЛА» (16+)
02.45 Детектив «КОНТРАКТ 
ВЕКА» (12+)
05.20 Прогресс (12+)

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

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+ 
10.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал 16+          
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал    
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» 
(на татарском языке)  12+

14.00 «Элай Стоун». Т/с  
15.30 «Путь»  12+         
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Наставник»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»   
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»  0+
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки» (на татар-
ском языке)  6+

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

23.15 «Гостинчик для малышей»  
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Элай Стоун». Т/с
00.50 «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00  «Автомобиль»  12+
02.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+
03.20 «Не говори прощай…»  Т/с 
04.00 «Муза… Музыка… 
Музаффаров…». Телеочерк 
о Мансуре Музаффарове      

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 Ретро-концерт  0+
13.00 «Давайте споем!» (на 
татарском языке)  6+

14.00 «Элай Стоун». Т/с      
15.00 «Среда обитания»  12+
15.30  “Великие сыновья Вос-
тока”. Док.фильм  12+
16.00 Новости Татарстана  
16.15 «Халкым минем…»  
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 для детей 0+ 
19.00  Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 «Татары»

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»     
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Элай Стоун». Т/с
00.50  «Тайны разума». Т/с          
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал 16+            
03.20 «Не говори прощай…» 
Т/с     
04.00  «Головоломка»

АНЕКДОТЫ

Новый супер-герой — Человек-студент. Он успе-

вает совершить столько подвигов в декабре, сколь-

ко должен был сделать за сентябрь, октябрь и но-

ябрь! 

Самое трудное – это устроиться на работу 

женщине. Всем нужны восемнадцатилетние 

девушки с тридцатилетним опытом работы, 

с двумя образованиями и взрослыми детьми. 

Из инструкции к микроскопу (США): 

«Внимание! Объекты на самом деле зна-

чительно меньше и безопаснее, чем кажут-

ся!».

Новая диета: 3 дня — только соки; 

5 дней — только каши; 7 дней — только 

яблоки. 

Потом 9 дней... Потом ...40 дней. 

Специалист, отвечающий за безопас-

ность атомной станции, сказал «это конец» 

из-за вытекшей в кармане ручки. Но 15 чело-

век  рано поседели. 
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05.40 Комедия «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Комедия «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». Окончание 
(12+)
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период

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

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

23.00 Успеть до полуночи 
(16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Приключения «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» (12+)
02.40 Комедия «ТЕЛЕНОВО-
СТИ» (12+)
05.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Триллер «СРОЧНОЕ 
ФОТО» (18+)
02.10 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 
СЕКРЕТЫ» (16+)
05.10 Контрольная закупка

04.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 «Кавказский заповед-
ник», «На самом краю Афри-
ки»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
12.25 Честный детектив 
(16+)
13.00 Мелодрама «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
17.10 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ХОЗЯЙКА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)

00.40 Мелодрама «ЮЖНЫЕ 
НОЧИ» (12+)
02.50 Боевик «ВЗРЫВА-
ТЕЛЬ» (16+)
04.35 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». 
«Родственные узы» (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 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сваты-3» (12+)

23.55 Мелодрама «Я СЧАСТ-
ЛИВАЯ!»
02.00 Честный детектив 
(16+)
02.30 Драма «РАЗДЕЛИ-
ТЕЛЬ» (16+)

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

09.00 Студия приключений 
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Индустрия кино
11.50 Остров смерти (16+)
13.35 Poly.Тех

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
17.45 Большой спорт

18.00 Всемирные игры бое-
вых искусств
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.50 ЖКХ для человека
21.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Квадратный метр
21.55 Прогноз погоды
22.05 Диалоги о рыбалке
22.40 Моя планета

23.10 Наука на колесах
23.45 Всемирные игры боевых 
искусств. Теннис. Кубок Кремля
00.50 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor (16+)
02.40 Индустрия кино
03.10 Таинственный мир ма-
териалов. Суперкерамика
04.10 Моя планета
05.00 Фигурное катание. 
Гран-при США. Мужчины. 
Произвольная программа

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

09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Большой спорт
10.25 Poly.Тех
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Сармат» (16+)
13.00 Наука 2.0

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

18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург)
21.15 Гурмэ (16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 В центре внимания 
22.00 УГМК: наши новости
22.10 Прогноз погоды
22.15 «10+» (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.35 Новости. Екатеринбург 

23.00 Моя планета
23.55 Большой спорт
00.05 Всемирные игры бое-
вых искусств. Церемония от-
крытия
02.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей (до 17 
лет). Россия - Япония
04.25 Моя планета
05.30 Перезагрузка
06.00 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «СТРОИТСЯ 
МОСТ» (12+)
12.20 Большая семья. Аль-
берт Филозов
13.10 Пряничный домик
13.40 Комедия «ДЕВОЧКА И 
КРОКОДИЛ» (6+)

14.45 Мультфильм
15.00 Д/ф «Обитатели глу-
бин Средиземноморья» 1 с.
15.55 Красуйся, град Петров!
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Неоконченная песня. 
Концерт-посвящение Алек-
сандру Галичу

18.00 Д/ф «Все, что мы дела-
ем...»
19.35 Комедия «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (12+)
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия. Антонио 
Бандерас

23.15 Драма «СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ» (16+)
01.00 «Бон Джови» в Чикаго
01.55 Легенды мирового 
кино. Михаил Чехов
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 
11.55 Д/ф «Каркасная цер-
ковь в Урнесе. Мировое дере-
во Иггдрасиль»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре. Искус-
ство - это мы»
12.55 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Битва за гитару. 
Александр Иванов-Крам-
ской»

14.00 Т/с «Идиот» (12+)
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Геном неандер-
тальцев»
16.45 Д/ф «Анатолий При-
ставкин. Оглавление»
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра

18.35 Д/ф «Герард Мерка-
тор»
18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.50 Чему смеетесь? Или 
классики жанра
20.30 Искатели. «Земля со-
кровищ»
21.20 Т/с «Зовите повитуху» 
(16+)
22.35 Линия жизни. Влади-
мир Маторин

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Жизнь Верди» 
(16+)
01.50 Д/ф «Лукас Кранах 
старший»
01.55 Молли Джонсон. Кон-
церт
02.50 Д/ф «Герард Мерка-
тор»

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 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)

23.15 Как на духу. Шура - 
Людмила Иванова (16+)
00.20 Драма «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)
02.20 Бульдог-шоу (18+)
03.15 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Хочу V ВИА Гру! (16+)
21.25 Боевик «ЧЕЛОВЕК НИ-
ОТКУДА» (16+)

23.25 Егор 360 (16+)
23.55 Драма «БОГИНИ ПРА-
ВОСУДИЯ» (16+)
03.45 «Дело темное» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка 
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал» (16+)

09.25 Нарисованное детство
09.40 Мультфильмы
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.10, 15.40 Погода
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+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Детектив «ВАЖНЯК. 
МЕРТВЕЦ И БЕГЛЕЦ» (16+)

18.30 Согаз-Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Урал» (Екате-
ринбург)
20.00 События. Итоги недели 
21.00 Криминальная коме-
дия «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)

23.45 Патрульный участок 
00.15 Все о загородной жизни
00.35 Бои без правил 
HipShow (16+)
00.50 Ночь в филармонии
01.50 Комедийный боевик 
«ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
03.30 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
09.00 События. Каждый час
07.00 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 (6+)
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 Деп. расследование 
12.30 От сердца к сердцу 
12.45, 13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ» 3 с.

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/с «Тридцатилетние» 
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 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Реалити-шоу «Папа по-
пал-2» (16+)
20.45 Нарисованное детство 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.20, 04.35 На самом 
деле
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент
23.35 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
01.50, 04.05 События. Итоги 
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.50 Патрульный участок 
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

05.45 Драма «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» (16+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Сергей 
Мавроди (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 «Я сыщик» (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Владислав 
Галкин (16+)
22.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Д/с «Жизнь» (18+)
01.00 Моя правда. Татьяна 
Догилева (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. Татьяна 
Догилева (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 «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Что это было? (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Ценные новости (12+)
00.15 О личном и наличном 
00.35 Вещание «Malina.am» 
01.35 Новости «4 канала» 
02.05 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.30 Собака в доме (0+)
10.00 Лавка вкуса (0+)
10.30 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

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

23.15 Тайны еды (0+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Приключения «РЮИ 
БЛАЗ» (16+)
02.10 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+)
04.05 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Династии (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Своя правда (16+)

09.00 Мелодрама «НЕНА-
ВИСТЬ» (16+)

18.00 Мелодрама «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» (16+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна» 
03.25 Т/с «Горец» (16+)
05.25 Династии (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

08.45 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+)
13.50 Т/с «След» (16+)

14.35 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 «Защита» (16+)
19.55 Т/с «Защита» (16+)
20.50 Т/с «Защита» (16+)
21.50 Т/с «Защита» (16+)
22.55 Т/с «Сильнее огня» 
(16+)

00.00 Т/с «Сильнее огня» 
00.55 Т/с «Сильнее огня» 
01.50 Т/с «Сильнее огня» 
02.40 Приключения «ЛИЧ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ» (12+)
04.30 Приключения «СЛО-
МАННАЯ ПОДКОВА» (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 Т/с «Освобождение» 
11.55 Т/с «Освобождение» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Освобождение» 
13.35 Т/с «Освобождение» 

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Освобождение» 
16.10 Т/с «Освобождение» 
(12+)
17.20 Т/с «Освобождение» 
(12+)

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Освобождение» 
03.00 Т/с «Освобождение» 
04.15 Т/с «Освобождение» 
06.20 Т/с «Освобождение» 
07.35 Т/с «Освобождение» 

07.00 «Любовь по случаю». 
Художественный фильм  12+      
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

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

14.00 «Народ мой…»  (на та-
тарском языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Среда обитания»  12+      
15.30 Гала-концерт фестива-
ля тюркских песен (телека-
нал ТРТ, Турция)  6+
17.20 «В гости… к художни-
ку» Телеочерк о народном 
художнике РТ Искандере Ра-
фикове (на татарском языке)  
12+

18.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке)  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Динамо» 
(Минск). Трансляция из Ка-
зани  12+ 
21.15  Концерт (на татарском 
языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.20 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 «Вернись ко мне». Х/ф    
02.15 «Полный облом». Х/ф
03.45 «Вечер русского ро-
манса». Поет Владимир Ва-
сильев 6+
04.30 «Великие сыновья 
Востока». Документальный 
фильм  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 12+ 
11.30 «Дочь садовника». Т/с 
12.20 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»        
13.00 «Наставник» 
13.30 «Татары» 

14.00 «Жизнь». Д/ф 
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15 «НЭП» 
15.30 «Дорога без опасности»
15.40 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана  
16.15 Фольклорная программа
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30  «Твоя профессия»
17.45 «Зебра»

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

23.00  «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
00.00 «Любовь по случаю». Х/ф
02.00 «Джазовый перекре-
сток»  12+                                                            
02.30  «Возвращение Турец-
кого». Телесериал   16+
03.20 «Не говори прощай…» Т/с                                                       
03.50 «Адам и Ева»  12+
04.20 «Наставник»

АНЕКДОТЫ

— Алло, это психиатрическая больница? 
— Да. 
— У меня угнали машину, помогите найти вора. 
— Это не к нам, звоните в милицию. 
— Понимаете, угнали «Запорожец» 86-го года выпуска.

Внуки врача уже второй год не могут прочитать, 
на кого написано завещание.

***
— Милый, мне тебя очень не хватает.  
— Для полного счастья или для ровного счёта?

Прощения должен просить тот, кто не прав, а не 
тот, кто я.

***
У меня был пояс для похудения, но потом стал 

мал.

Изучение цен в ресторане улучшает вкус до-
машних блюд...

***
У работы есть три плюса: пятница, зарплата и 

отпуск.

Босс говорит сотруднику: 
— Я заметил, что каждый раз, когда играет «Дина-

мо», вы отпрашиваетесь отвезти вашу тетю в больницу. 
— Хм-м-м... Знаете, а вы правы! Я этого как-то 

раньше не замечал. Думаете, она симулирует?
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05.40 Мюзикл «КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА»
06.00 Новости
06.10 Мюзикл «КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА». Окончание
07.40 Армейский магазин 
(16+)
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 Истина где-то рядом 
(16+)
12.45 Самый лучший муж 
(16+)
13.40 Свадебный переполох 

14.45 Комедия «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
16.55 Сергей Безруков. Успех 
не прощают (12+)

18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)

00.10 Бокс. Руслан Прово-
дников - Майк Альварадо
01.10 Комедия «СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
03.10 Приключения «СТЮ-
АРТ ЛИТТЛ 2»
04.30 Контрольная закупка

05.40 Киноповесть «ХОД КО-
НЕМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.20 «Последнее «амплуа» 
Олега Юртайкина»
10.40 «Такая у него служба»
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «ВО САДУ 
ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ВО САДУ 
ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)
16.10 Смеяться разрешается

18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «БЕРЕГА 
ЛЮБВИ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.25 Боевик «ГРИНГО» 
(16+)
02.00-05.00 Вещание по ка-
бельным сетям
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

07.00 Фигурное катание. 
Гран-при США. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция
08.15 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.20 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания 
10.50 Мед. эксперт (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
11.30 Большой спорт
11.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 
13.45 Автовести

14.00 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи-2014
14.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Аста-
на» (Казахстан). Прямая 
трансляция
17.45 Большой спорт

18.00 Всемирные игры бое-
вых искусств. Прямая транс-
ляция
20.00 Риэлторский вестник 
(16+)
20.30 Банковский счет (16+)
21.00 Автоэлита (16+)
21.30 Финансист (16+)
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Смешанные единобор-
ства. М1. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Прямая трансляция

00.30 Фигурное катание. 
Гран-при США. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция
01.55 Большой спорт
02.10 Фигурное катание. 
Гран-при США. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
03.45 Как спутники управля-
ют нашим миром
04.50 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ВОЛЬ-
НЫЙ ВЕТЕР» (12+)
11.55 Д/ф «Николай Грицен-
ко»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Мультфильмы

14.30 Пешком...
15.00 Что делать?
15.45 Валерий Гергиев, Джо-
шуа Белл и Национальный 
молодежный оркестр США. 
Концерт в Большом зале кон-
серватории
17.30 Кто там...

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели. «Затерян-
ный город Шелкового пути»
19.25 К 90-летию со дня 
рождения Николая Доризо. 
«Романтика романса»
20.20 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
20.35 Мелодрама «СИБИРИ-
АДА» (16+)

00.00 Пахита
01.55 Искатели. «Затерян-
ный город Шелкового пути»
02.40 Ступени

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

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

14.10 Следствие вели... (16+)
15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Анжи» - «Спартак». Прямая 
трансляция
17.30 Враги народа (16+)

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

23.35 Луч света (16+)
00.10 Школа злословия. Ма-
рия Островская (16+)
00.55 Мелодрама «РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
03.05 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+)
07.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
07.35 От сердца к сердцу 
07.50 Студенческий городок 
08.00 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал-2»

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

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

19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
20.55 Комедийный боевик 
«ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
22.30 Что делать? (16+)

23.00 События. Итоги недели 
00.15 Контрольная закупка 
00.35 Бои без правил HipShow
00.50 Студенческий городок 
01.05 «Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Динамо-ГУВД» (Новосибирск)»
02.35 Ночь в филармонии
03.35 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ»
05.35 Д/ф «Неожиданные экс-
перименты» (16+)

06.30 Комедия «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
(12+)
08.00 Моя правда. Илья Рез-
ник (16+)

09.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения «Сова»
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. Николай 
Караченцов (16+)
22.00 Триллер «КРАСНЫЕ 
ОГНИ» (16+)

00.05 Прогноз погоды (0+)
00.10 Служба спасения 
«Сова» (16+)
00.40 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
01.10 Новости. Итоги недели 
(16+)
01.40 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Собака в доме (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 Мелодрама «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» (16+)
11.40 Спросите повара (0+)
12.35 Мелодрама «МОДНЫЕ 
СЕСТРЫ» (12+)

17.00 Давай оденемся! (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 Мелодрама «ПОСЛЕД-
НЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (16+)
21.45 Мелодрама «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ИГРУШКА» 
(12+)
01.50 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+)
03.45 Т/с «Горец» (16+)
05.45 Династии (16+)
06.15 Цветочные истории 
(0+)

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 «Привет от «Катю-
ши» (16+)
19.50 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+)
20.45 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+)
21.45 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+)
22.45 Боевик «АМЕРИКЭН-
БОЙ» (16+)

01.00 Агентство специальных 
расследований (16+)
02.00 Д/ф «Микояны. Жизнь 
по правилам и без» (12+)
02.55 Защита Метлиной (16+)

06.50  «Дом скидкой».  Худо-
жественный фильм 16+
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

09.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татарском языке)
11.00 «В стране сказок» 0+ 
11.15 «Школа»  6+
11.30 «Тамчы-шоу»  6+
12.00 «Молодежная остановка»
12.30 «Мы танцуем и поем»
13.00 «Твоя профессия» 6+
13.15 «Зебра»  0+
13.30 «Великие сыновья 
Востока». Документальный 
фильм  12+

14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00 «Татары»  12+
15.30 Ф. Галиев. «Серый в 
яблоках». Спектакль Татарского 
государственного театра юного 
зрителя имени Г. Кариева
16.30 «Татарские народные 
мелодии»  0+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00, 22.30 «Хоршида - Мор-
шида». Юмор
18.15 «Караоке по-татарски»  
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «КВН РТ-2013»  12+
20.15 «Бизнес Татарстана»  
20.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.30 «Черное озеро» 12+
22.00 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа
22.45 «Батыры»

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Волга» - «Рубин». 
В записи по трансляции  12+
02.00 «Молодежь on-line»
03.30 «Дом со скидкой». Ху-
дожественный фильм  12+
04.30 «Аура любви»  6+
   

Дж. Россини
«ГРАФ ОРИ»Опера в 2-х действиях

18.30

Дж. Россини
«ГРАФ ОРИ»Опера в 2-х действиях

18.30

П. Чайковский
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»Балет в 4-х действиях

18.30

Дж. Пуччини
«ТОСКА»Опера в 3-х действиях

18.30

Одноактные балеты
 «ПАХИТА», 

«EVENTUAL PROGRESS», 
«ВАРИАЦИИ САЛЬЕРИ»

18.00

Одноактные балеты 
«Пахита», 

«Eventual Progress», 
«Вариации Сальери»

18.00В.Ильин, В.Лукашов
«КАК ВЕРНУТЬ МУЖА»Комедия супружеской жизни

18.30

Дж. Бок
«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»Мюзикл в 2-х действиях

18.30

С.Дрезнин
«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»Музыкальные хроники времён Империи в 2-х действиях

18.30

И.Кальман
«ГРАФИНЯ МАРИЦА»Оперетта в 2-х действиях

18.00

Концерт
«ЗВЁЗДНЫЙ МОСТ 

«РОССИЯ – ВЕНГРИЯ»
18.00

А.Островский
«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»Комедия в 2-х действияхТеатр драмы

18.30

Лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска»А.Чехов
«КАШТАНКА»Театр балета «Щелкунчик»

14.30

С.Баневич
«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК»Музыкальная феерия по мотивам сказок Андерсена в 2-х действияхТеатр драмы
11.00

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

18.30

Анна Батурина
«ФРОНТОВИЧКА»Драма в 2-х действиях

18.30

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

18.30

Николай Коляда
«АМИГО»Драма в 2-х действиях

18.30

Николай Коляда
«ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ»Очень смешная комедия в одном действии

18.30В рамках проекта «Театр в бойлерной»Ирина Васьковская
«МАРТ»Презентация пьесы 21.30

Николай Коляда
«МОРОЗКО»Волшебная сказка в одном действии

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

18.30

«КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ»Пьеса-сказка Николая Коляды по мотивам повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»
11.00, 13.00Александр Пушкин

«БОРИС ГОДУНОВ»Трагедия в 2-х действиях
18.30

И.Тургенев
«ДВА ПРИЯТЕЛЯ» История в 2-х частях

18.30

Р.Куни
«ОН, ОНА, ОКНО, 

ПОКОЙНИК» Комедия в 2-х действиях
18.30

Дж. Скарначчи, Р.Тарабузи
«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» Авантюрная комедия в 2-х частях
18.30

А.Островский
«ГРОЗА»(«Молодой театр»)
18.00

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
М. МакДонах

«ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА»
19.00

М.Булгаков
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»

19.00

Э.-Э.Шмитт
«ГОСПОДИН ИБРАГИМ 

И ЦВЕТЫ КОРАНА (МОМО)»
19.00

А.Володин
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

19.00

Б.-М. Кольтес
«БИТВА НЕГРА 
С СОБАКАМИ»

18.00

Е.Шахова
«Лесная история»

12.00А.Герни
«СИЛЬВИЯ»Комедия в 2-х действиях

18.00

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПОЧКА!»Дом актёра
11.00

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»Дом музыки

11.00

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»Дом музыки

11.00, 12.30

«ЧЕМОДАН ЧУДЕС»Дом актёра
11.00, 13.00  Гастроли         В.Орлов

«ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА»Екатеринбургский театральный институт

19.00

М.Вальчак
«ПЕСОЧНИЦА»Детские игры в недетские отношения

19.00

А.Чехов
«ИДЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»Шутка в 2-х действиях по пьесам «Предложение» и «Медведь»

15.30

И.Симанова
«МУХА-ЦОКОТУХА»Сказка для детей дошкольного и младшего школьного возраста

10.30, 12.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

Н.Гоголь
«РЕВИЗОР»Комедия в 2-х действиях

18.00

Н.Эрдман
«САМОУБИЙЦА»Сатирическая комедия в 2-х действиях

18.00

Н.Эрдман
«САМОУБИЙЦА»Сатирическая комедия в 2-х действиях

18.00

И.Булыгин
«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»Сказка 12.00Р.Куни

«КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ»Комедия в 2-х действиях      18.00А.Хайт, Б.Савельев
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 

ЛЕОПОЛЬДА»Музыкальное представление
12.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙМОЛОДЁЖНЫЙТЕАТРг. Нижний Тагил
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2013                  № 1179-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок взаимодействия 
Департамента государственного заказа Свердловской 

области, государственных и иных заказчиков Свердловской 
области в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области и нужд государственных бюджетных 

учреждений Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.11.2010 № 1660-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», Областным законом от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.09.2009 № 847-УГ «О создании Департамента го-
сударственного заказа Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП 
«Об утверждении Положения о Департаменте государственного 
заказа Свердловской области» в целях совершенствования проце-
дуры размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области 
и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок взаимодействия Департамента государ-
ственного заказа Свердловской области, государственных и 
иных заказчиков Свердловской области в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Свердловской области и 
нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.11.2010 № 1660-ПП «Об утверждении 
Порядка взаимодействия Департамента государственного 
заказа Свердловской области, государственных и иных за-
казчиков Свердловской области в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области и нужд государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 № 479-ПП, от 16.08.2011 № 1086-ПП, от 
01.02.2012 № 62-ПП, от 22.05.2012 № 561-ПП и от 21.11.2012 
№ 1317-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 4 слово «цифровой» исключить;
2) подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) не менее чем за десять рабочих дней до планируемого 

срока размещения извещения о проведении конкурса (аукциона) 
формируют на сайте Свердловской области и направляют соглас-
но плану-графику в Департамент заявки на размещение заказов 
в соответствии с рекомендуемыми Департаментом формами с 
приложением технического задания, инструкции по заполнению 
заявки на участие в конкурсе (аукционе), проекта контракта, обо-
снования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) 
и документов, являющихся источниками информации об установ-
ленной начальной (максимальной) цене контракта (цене лота);»;

3) в подпункте 6 пункта 5 слова «по мотивированному заключе-
нию Департамента в течение двух рабочих дней со дня получения 
заключения» исключить;

4) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) разрабатывает методические рекомендации по подготовке 

технического задания, проекта контракта, по установлению на-
чальной (максимальной) цены контракта;»;

5) подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«5) разрабатывает для заказчиков рекомендуемые формы тех-

нического задания, проектов контрактов, конкурсной (аукционной) 
документации;»;

6) в подпункте 7 пункта 6 слово «пяти» заменить словом «семи»;
7) подпункт 8 пункта 6 после слова «задания» дополнить сло-

вами «, обоснования начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота)»;

8) в абзаце 2 подпункта 9 пункта 6 слово «пяти» заменить словом 
«трех».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013                  № 1185-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-

коммунальных услуг и количества получателей компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, 
имеющих право на их получение в соответствии с законами 

Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 01.12.2009 № 1731-ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и Законом 
Свердловской области от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, пред-
назначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и 
количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из кате-
горий граждан, имеющих право на их получение в соответствии с 
законами Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О 
Порядке предоставления субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12, ст. 1921) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2010 
№ 788-ПП, от 25.06.2010 № 975-ПП, от 25.01.2011 № 35-ПП, от 
04.05.2011 № 514-ПП, от 01.06.2011 № 664-ПП, от 16.11.2011 
№ 1578-ПП и от 30.11.2012 № 1366-ПП, изложив их в новой ре-
дакции (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 04.10.2013 № 1185-ПП

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
предназначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и 

количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, 

имеющих право на их получение в соответствии с законами Российской 
Федерации

№
п/п

Наименование муниципального 
образования в Свердловской области

Корректирующий коэффициент
1 2 3
1. Муниципальное образование город 

Алапаевск
0,685

2. Муниципальное образование 
Алапаевское

0,506

3. Арамильский городской округ 1,035
4. Артемовский городской округ 0,966
5. Артинский городской округ 0,739
6. Асбестовский городской округ 0,737
7. Ачитский городской округ 0,548
8. Белоярский городской округ 0,804
9. Березовский городской округ 1,093
10. Бисертский городской округ 1,013
11. Городской округ Богданович 0,882
12. Городской округ Верх-Нейвинский 1,104
13. Городской округ Верхнее Дуброво 1,086
14. Верхнесалдинский городской округ 1,203
15. Городской округ Верхний Тагил 1,041
16. Городской округ Верхняя Пышма 0,867
17. Городской округ Верхняя Тура 0,980
18. Городской округ Верхотурский 0,559
19. Волчанский городской округ 0,955
20. Гаринский городской округ 0,542
21. Горноуральский городской округ 0,614
22. Городской округ Дегтярск 0,778
23. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
1,172

24. Городской округ Заречный 0,802
25. Ивдельский городской округ 1,051
26. Муниципальное образование город Ирбит 0,904
27. Ирбитское муниципальное образование 0,605
28. Каменский городской округ 0,642
29. Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский»
0,894

30. Камышловский городской округ 1,122
31. Городской округ Карпинск 1,012
32. Качканарский городской округ 1,180
33. Кировградский городской округ 0,899
34. Городской округ Краснотурьинск 0,784
35. Городской округ Красноуральск 1,074
36. Городской округ Красноуфимск 0,711
37. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
0,578

38. Кушвинский городской округ 1,007
39. Городской округ «Город Лесной» 1,642
40. Малышевский городской округ 0,670
41. Махневское муниципальное образование 1,260
42. Невьянский городской округ 0,705
43. Нижнетуринский городской округ 0,927
44. Город Нижний Тагил 3,630
45. Городской округ Нижняя Салда 0,554
46. Новолялинский городской округ 0,538
47. Новоуральский городской округ 0,980
48. Городской округ Пелым 1,121
49. Городской округ Первоуральск 0,672
50. Полевской городской округ 0,935
51. Пышминский городской округ 1,103
52. Городской округ Ревда 0,956
53. Режевской городской округ 0,880
54. Городской округ Рефтинский 0,999
55. Городской округ ЗАТО Свободный 1,187
56. Североуральский городской округ 0,969
57. Серовский городской округ 0,749
58. Сосьвинский городской округ 0,710
59. Городской округ Среднеуральск 0,798
60. Городской округ Староуткинск 0,857
61. Городской округ Сухой Лог 0,812
62. Сысертский городской округ 0,764
63. Тавдинский городской округ 0,643
64. Талицкий городской округ 0,736
65. Тугулымский городской округ 0,712
66. Туринский городской округ 0,730
67. Муниципальное образование «поселок 

Уральский»
1,131

68. Шалинский городской округ 0,604
69. Байкаловский муниципальный район 0,538
70. Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район
0,697

71. Нижнесергинский муниципальный район 1,105
72. Слободо-Туринский муниципальный 

район
0,863

73. Таборинский муниципальный район 0,502

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013                № 1186-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-

коммунальных услуг и количества получателей компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, 
проживающих на территории Свердловской области 
и имеющих право на их получение в соответствии 
с законами Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 № 1732-ПП 

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
и Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, пред-
назначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и количества получателей компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из 
категорий граждан, проживающих на территории Свердловской 
области и имеющих право на их получение в соответствии с за-
конами Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП 
«О Порядке предоставления и расходования субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1922) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.05.2010 № 789-ПП, от 25.06.2010 
№ 976-ПП, от 13.07.2010 № 1068-ПП, от 09.12.2010 № 1767-ПП, 
от 25.01.2011 № 36-ПП, от 04.05.2011 № 515-ПП, от 01.06.2011 
№ 665-ПП, от 16.11.2011 № 1579-ПП, от 07.12.2011 № 1660-ПП 
и от 30.11.2012 № 1367-ПП, изложив их в новой редакции (при-
лагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер. 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 04.10.2013 № 1186-ПП

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
предназначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и 

количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, 

проживающих на территории Свердловской области и имеющих право на их 
получение в соответствии с законами Свердловской области

№
п/п

Наименование муниципального 
образования в Свердловской области

Корректирующий коэффициент
1 2 3
1. Муниципальное образование город 

Алапаевск
1,002

2. Муниципальное образование 
Алапаевское

0,992

3. Арамильский городской округ 1,270
4. Артемовский городской округ 1,116
5. Артинский городской округ 1,106
6. Асбестовский городской округ 0,873
7. Ачитский городской округ 1,063
8. Белоярский городской округ 1,224
9. Березовский городской округ 1,037

10. Бисертский городской округ 1,494
11. Городской округ Богданович 0,599
12. Городской округ Верх-Нейвинский 1,309
13. Городской округ Верхнее Дуброво 1,262
14. Верхнесалдинский городской округ 0,856
15. Городской округ Верхний Тагил 1,197
16. Городской округ Верхняя Пышма 0,961
17. Городской округ Верхняя Тура 0,683
18. Городской округ Верхотурский 0,676
19. Волчанский городской округ 0,743
20. Гаринский городской округ 0,694
21. Горноуральский городской округ 0,987
22. Городской округ Дегтярск 0,862
23. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
1,025

24. Городской округ Заречный 0,874
25. Ивдельский городской округ 0,619
26. Муниципальное образование город 

Ирбит
0,675

27. Ирбитское муниципальное 
образование

0,919

28. Каменский городской округ 1,112
29. Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский»
0,977

30. Камышловский городской округ 0,879
31. Городской округ Карпинск 0,999
32. Качканарский городской округ 0,849
33. Кировградский городской округ 0,896
34. Городской округ Краснотурьинск 1,041
35. Городской округ Красноуральск 0,732
36. Городской округ Красноуфимск 0,916
37. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
1,137

38. Кушвинский городской округ 0,886
39. Городской округ «Город Лесной» 0,824
40. Малышевский городской округ 1,201
41. Махневское муниципальное 

образование
1,097

42. Невьянский городской округ 0,912
43. Нижнетуринский городской округ 1,062
44. Город Нижний Тагил 3,641
45. Городской округ Нижняя Салда 0,393
46. Новолялинский городской округ 0,597
47. Новоуральский городской округ 0,873
48. Городской округ Пелым 1,187
49. Городской округ Первоуральск 0,545
50. Полевской городской округ 0,772
51. Пышминский городской округ 1,362
52. Городской округ Ревда 0,778
53. Режевской городской округ 1,092
54. Городской округ Рефтинский 1,608
55. Городской округ ЗАТО Свободный 1,895
56. Североуральский городской округ 1,109
57. Серовский городской округ 0,932
58. Сосьвинский городской округ 1,006
59. Городской округ Среднеуральск 0,876
60. Городской округ Староуткинск 0,615
61. Городской округ Сухой Лог 0,852
62. Сысертский городской округ 1,059
63. Тавдинский городской округ 0,696
64. Талицкий городской округ 1,007
65. Тугулымский городской округ 1,064
66. Туринский городской округ 0,785
67. Муниципальное образование «поселок 

Уральский»
1,483

68. Шалинский городской округ 0,692
69. Байкаловский муниципальный район 0,949
70. Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район
1,047

71. Нижнесергинский муниципальный 
район

0,960

72. Слободо-Туринский муниципальный 
район

1,220

73. Таборинский муниципальный район 0,761

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013                 № 1187-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.03.2013 № 256-ПП 

«О составлении схемы размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий на территории Свердловской области» 

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 06.03.2013 № 256-ПП «О составлении схемы размещения, ис-
пользования и охраны охотничьих угодий на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2013, 13 марта, № 115–116) 
следующие изменения:

в пункте 2 слово «дополнительные» исключить, слова «2,0 млн. 
рублей» заменить словами «1,5 млн. рублей», слова «6,0 млн. 
рублей» заменить словами «4,5 млн. рублей».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Директора Департамента по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира Свердловской области 
А.К. Кузнецова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013                  № 1191-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 № 72-ПП 

«Об утверждении структуры Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области» 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года 
№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», Указом 
Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 № 72-ПП «Об утверждении структуры 
Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области», изменение, изложив пункт 2 в следу-
ющей редакции:

«2. Утвердить с 01 сентября 2013 года предельный лимит 
штатной численности Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области в количестве 130 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц в сумме 2166535 рублей, 
в том числе:

в количестве 99 единиц лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области и должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 1717591 рубль и 2 еди-
ниц работников, не отнесенных к должностям государственной 
гражданской службы Свердловской области, с фондом по долж-
ностным окладам в месяц в сумме 10456 рублей за счет средств 
областного бюджета;

в количестве 27 единиц государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц 
в сумме 422384 рубля и 2 единиц работников, не отнесенных к 
должностям государственной гражданской службы Свердловской 
области, с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 16104 
рубля за счет субвенций из федерального бюджета.».

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кула-
ченко) в порядке, установленном бюджетным законодательством, 
осуществить перераспределение бюджетных ассигнований с глав-
ного распорядителя средств областного бюджета — Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области 
на главного распорядителя средств областного бюджета — Управ-
ление делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области в сумме 313 400 (триста тринадцать тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек.

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

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 04.10.2013 № 1186-ПП

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
предназначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и 

количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, 

проживающих на территории Свердловской области и имеющих право на их 
получение в соответствии с законами Свердловской области

№
п/п

Наименование муниципального 
образования в Свердловской области

Корректирующий коэффициент
1 2 3
1. Муниципальное образование город 

Алапаевск
1,002

2. Муниципальное образование 
Алапаевское

0,992

3. Арамильский городской округ 1,270
4. Артемовский городской округ 1,116
5. Артинский городской округ 1,106
6. Асбестовский городской округ 0,873
7. Ачитский городской округ 1,063
8. Белоярский городской округ 1,224
9. Березовский городской округ 1,037
10. Бисертский городской округ 1,494
11. Городской округ Богданович 0,599
12. Городской округ Верх-Нейвинский 1,309
13. Городской округ Верхнее Дуброво 1,262
14. Верхнесалдинский городской округ 0,856
15. Городской округ Верхний Тагил 1,197
16. Городской округ Верхняя Пышма 0,961
17. Городской округ Верхняя Тура 0,683
18. Городской округ Верхотурский 0,676
19. Волчанский городской округ 0,743
20. Гаринский городской округ 0,694
21. Горноуральский городской округ 0,987
22. Городской округ Дегтярск 0,862
23. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
1,025

24. Городской округ Заречный 0,874
25. Ивдельский городской округ 0,619
26. Муниципальное образование город 

Ирбит
0,675

27. Ирбитское муниципальное 
образование

0,919

28. Каменский городской округ 1,112
29. Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский»
0,977

30. Камышловский городской округ 0,879
31. Городской округ Карпинск 0,999
32. Качканарский городской округ 0,849
33. Кировградский городской округ 0,896
34. Городской округ Краснотурьинск 1,041
35. Городской округ Красноуральск 0,732
36. Городской округ Красноуфимск 0,916
37. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
1,137

38. Кушвинский городской округ 0,886
39. Городской округ «Город Лесной» 0,824
40. Малышевский городской округ 1,201
41. Махневское муниципальное 

образование
1,097

42. Невьянский городской округ 0,912
43. Нижнетуринский городской округ 1,062
44. Город Нижний Тагил 3,641
45. Городской округ Нижняя Салда 0,393
46. Новолялинский городской округ 0,597
47. Новоуральский городской округ 0,873
48. Городской округ Пелым 1,187
49. Городской округ Первоуральск 0,545
50. Полевской городской округ 0,772
51. Пышминский городской округ 1,362
52. Городской округ Ревда 0,778
53. Режевской городской округ 1,092
54. Городской округ Рефтинский 1,608
55. Городской округ ЗАТО Свободный 1,895
56. Североуральский городской округ 1,109
57. Серовский городской округ 0,932
58. Сосьвинский городской округ 1,006
59. Городской округ Среднеуральск 0,876
60. Городской округ Староуткинск 0,615
61. Городской округ Сухой Лог 0,852
62. Сысертский городской округ 1,059
63. Тавдинский городской округ 0,696
64. Талицкий городской округ 1,007
65. Тугулымский городской округ 1,064
66. Туринский городской округ 0,785
67. Муниципальное образование «поселок 

Уральский»
1,483

68. Шалинский городской округ 0,692
69. Байкаловский муниципальный район 0,949
70. Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район
1,047

71. Нижнесергинский муниципальный 
район

0,960

72. Слободо-Туринский муниципальный 
район

1,220

73. Таборинский муниципальный район 0,761

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2013                 № 1181-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 

№ 207-ПП «Об изменении сведений о наименовании, дате 
создания, местонахождении объектов культурного наследия 

областного значения, расположенных на территории 
Свердловской области» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
в целях приведения наименования объекта культурного наследия в 
соответствие с наименованием в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Сверд-
ловской области от 10.03.2011 № 207-ПП «Об изменении сведе-
ний о наименовании, дате создания, местонахождении объектов 
культурного наследия областного значения, расположенных на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
19 марта, № 81–84) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.07.2012 № 757-ПП, 
изменение, исключив строку 47.

2. При регулировании отношений в сфере охраны объектов куль-
турного наследия, связанных с использованием памятника истории 
«Стадион «Центральный». Комплекс», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Репина, 5, руководствоваться постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП «О 
постановке на государственную охрану вновь выявленных памят-
ников истории и культуры».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской об-
ласти А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.
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Станислав СОЛОМАТОВ
Кандидат физико-матема-
тических наук, ученик зна-
менитой школы академика 
Красовского. В активе у не-
го доказательство теоремы, 
названной его именем… Но в 
48 лет Сергей Нефёдов круто 
изменил свою судьбу и ушёл 
в историческую науку, где на-
чал всё заново. Сперва защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию, потом докторскую, при-
нял участие в создании ново-
го направления в изучении 
исторических процессов.Правда, сам Сергей Алексан-дрович убеждён, что он ниче-го не менял. По его словам, бу-дучи математиком, он серьёз-но интересовался историей. А теперь в качестве профессио-нального историка занимается той частью истории, где требу-ется применение количествен-ного анализа, то есть матема-тики. Себя же он считает после-дователем Мальтуса, который первым взял на вооружение ма-тематическое моделирование исторических процессов.

– Генсек ООН Пан Ги Мун 
не так давно призвал исполь-
зовать в пищу не только при-
вычные продукты питания, 
но также, например, насеко-
мых, что раньше в рацион 
многих людей не входило. То 
есть признал Мальтуса: для 
поддержания стабильности 
в мире нужен баланс между 
едоками и едой. Означает ли 
это, что мальтузианство, раз-
витием которого вы занима-
етесь, не только живёт, но и 
побеждает во всем мире?– Мальтузианство уже по-бедило, давно победило. В 1970-е годы справедливость его теории была признана на самом высоком уровне – на уровне ООН и правительств большинства государств. По-сле Второй мировой войны гу-стонаселённые страны «тре-тьего мира» были охвачены революциями, восстаниями,  войнами – и политики, социо-логи, демографы искали при-чины этих событий. Видные социологи Уильям Фогт, Гастон Бутуль, Жозеф Стассар дока-зывали, что революции – след-ствие голода и нищеты, а ни-щета – следствие охвативше-го «третий мир» демографиче-ского взрыва, следствие пере-населения. Прогнозы демогра-фов были апокалиптическими. Пол Эрлих написал знамени-тую книгу, которая называлась «Бомба населения». В 1972 го-ду «Римский клуб» – собрание крупнейших учёных Европы – опубликовал доклад «Преде-лы роста», в котором утверж-далась неизбежность демогра-фической катастрофы.

– Когда и в связи с чем у 
вас возникли сомнения по 
поводу истинности привыч-
ных исторических трактовок 
и пришла мысль о собствен-
ной теории? – Изучение истории Китая привело меня к мысли, что при-чиной катастрофических кри-зисов, время от времени сотря-савших Поднебесную, были пе-ренаселение и вызываемый им недостаток продовольствия. Голод вызывал крестьянские восстания и гражданские вой-ны, которые сопровождались эпидемиями и вторжением внешних врагов; в итоге насе-ление могло уменьшиться в не-сколько раз. Но затем наступа-ло благополучное время, у кре-стьян теперь было много зем-ли и хлеба, и население начина-ло быстро расти. Примерно че-рез сто лет снова наступали пе-ренаселение и голод, снова на-чинались восстания. И история повторялась в ритме демогра-фических циклов. 

– Нельзя ли чуть подроб-
ней о теории Мальтуса? Мно-
гие, особенно пожилые, лю-
ди в силу известных причин 
и имени-то этого не слыша-
ли. В чём суть мальтузиан-
ства, если совсем просто?– Речь идёт о том, что ког-да людей мало, а земли мно-го, то крестьяне могут пахать, сколько хотят, у них много пи-щи, много зерна, много мяса, они живут хорошо. Когда на-селение увеличивается, то эта идиллия заканчивается. Это называется «аграрное перена-селение». Простой, широко ис-пользуемый термин. Аграрное перенаселение приводит к регулярно повто-ряющемуся голоду, который, в свою очередь, провоцирует массовое социальное недоволь-ство, попытки реформ. В конеч-ном счёте начинается револю-

ция, свергается правительство, а после этого – гражданская  война, голод, тиф, эпидемии...Это, так сказать, традици-онная интерпретация мальту-зианских демографических ци-клов. Американский историк и социолог Джек Голдстоун не-сколько усложнил теорию. Он рассматривал влияние пере-населения не только на народ-ные массы, но и на элиту, и на государство. Мои работы, в об-щем, продолжают исследова-ния Голдстоуна. Вместе с дру-гим американским исследова-телем Питером Турчиным мы описали несколько демографи-ческих циклов в европейских странах. Эта книга – «Веко-вые циклы» – в 2009 году была опубликована в издательстве Принстонского университета. 
– Можно ли подвести под 

эту теорию нашу Октябрь-
скую революцию?– Вполне. Крестьяне цен-тральных районов страдали из-за перенаселения и малозе-мелья, и они восстали, чтобы поделить земли помещиков. Генерал Деникин потом писал, что единственный вопрос, ко-торый брал крестьян за живое, – это вымученный, выстрадан-ный вопрос о земле. И Ленин дважды подчеркнул эту фразу в книге Деникина. Случилось то, что объективно должно бы-ло случиться. И власть дикта-туры, установившаяся после революции, – тоже закон исто-рии. В условиях всеобщего кри-зиса только жестокими мето-дами можно навести порядок. Ждать сразу после револю-ции либерального режима бес-смысленно.Выявление подобных объ-ективных законов делает не-возможным обвинение каких-то политических партий в тех или иных событиях. Зима всё равно приходит. Понимаете, это закон природы. Так и рево-люции приходят согласно зако-ну демографических циклов. Это фатализм в большой сте-пени, но и в нём есть своя поль-за: к зиме ведь можно быть го-товым.Для математиков очевид-но, что теория Мальтуса – это распространение на человече-ское общество экологических закономерностей, которые, в свою очередь, описываются математическими уравнения-ми. Мне удалось несколько мо-дифицировать эти уравнения, приспособив их к специфике земледельческой популяции, и получить довольно точную математическую модель демо-графического цикла в Китае эпохи Хань. Мой учитель акаде-мик Николай Николаевич Кра-совский воспринял эту теорию как нечто вполне естествен-ное, и в отзыве на мою канди-датскую диссертацию по исто-рии отметил, что «работа за-служивает одобрения как обра-зец работы методами экспери-ментальной математики». Для математиков весь мир являет-ся сферой приложения их нау-ки, и они не видят ничего осо-бенного в том, что история то-же описывается дифференци-альными уравнениями.

– А как вы переквалифи-
цировались из математика в 
историка?– Когда я был аспирантом и ассистентом, у меня было мно-го свободного времени. Мат-мех УрГУ располагался этажом выше истфака, и всё свобод-ное время я проводил на ист-факе. Слушал лекции тамош-них преподавателей, узнавал, что нужно читать, и занимался в читальном зале. История бы-ла моим увлечением, и я никак не мог заставить себя заняться математикой. Но, в конце кон-цов, пришлось доказывать те-оремы и защищать диссерта-

цию. Одна моя теорема получи-ла известность, академик Оси-пов (бывший президент РАН) хлопал меня по плечу и гово-рил: «Хороший результат, Се-рёжа». А я в это время как раз шёл на истфак. В конце концов, когда мои исторические труды вышли в свет, Красовский про-читал их и сказал главе ураль-ских историков Вениамину Ва-сильевичу Алексееву: «Ну за-бери ты его». Большие учёные – они как отцы семейства, по-отечески заботятся о своих «де-тях», даже когда те становятся непослушными.
– Везде не любят чужа-

ков, и особенно в историче-
ском сообществе насторо-
женно относятся к попыткам 
загнать такую тонкую ма-
терию, как история, в жёст-
кие математические модели. 
Как вам удалось преодолеть 
предубеждение против ва-
ших методов и отчуждение 
со стороны профессиональ-
ного сообщества?– Да, в Институте исто-
рии и археологии мне пона-
чалу пришлось тяжело. Один 
«настоящий» историк кри-
чал на обсуждении моей док-
торской диссертации: «Он не 
историк, он – математик!». Однако многие заинтересова-лись моими методами и стали меня поддерживать. Это бы-ло время перемен, и ведущие историки искали новые идеи и методы. Академик Алексеев всё это понимал и всегда меня поддерживал. 

– Как я понял из разгово-
ров с вами, у вас достаточ-
но рано возникло критиче-
ское отношение к советской 
исторической науке. Как учё-
ный вы сохранили себя пото-
му, что времена «единствен-
но правильного учения» от-
сидели в математике и приш-
ли в историческую науку, ког-
да идеологические шоры на-
чали ослабевать?– Да, именно так и было. История была моим увлечени-ем со школьной скамьи, но ме-

ня вовремя предупредили, что с моими идеями на истфаке не-чего делать. В итоге я посту-пил на матмех УрГУ, но продол-жал свои исторические заня-тия. У нас был маленький кру-жок, где мы спорили об исто-рии и о политике – ведь они непосредственно связаны. Это плохо кончилось, нами заинте-ресовался КГБ, и нас стали та-скать на допросы. Перекрёст-ный допрос – малоприятное за-нятие, когда тебя трясут и за-пугивают часами, а в КГБ были хорошие мастера этого дела. Я до сих пор помню их имена. Так что историей тогда было зани-маться небезопасно.
– Мало того, что вы стали 

опасным мальтузианцем, так 
ещё и «подхватили» теорию 
диффузии, которая развива-
лась исключительно на Запа-
де и отрицалась отечествен-
ной наукой. В чём её суть, и 
каков ваш вклад в это на-
правление?– В соответствии с этой те-орией развитие человечества определяется фундаменталь-ными техническими открыти-ями. Эти открытия дают наро-ду-первооткрывателю решаю-щее преимущество перед дру-гими народами и порожда-ют волну военной, экономиче-ской, культурной экспансии.В какой-то стране соверша-ется фундаментальное откры-тие, чаще всего это открытие, применимое в военной сфе-ре. Оно делает народ могуще-ственным, и он начинает во-енную экспансию, растекается волна завоеваний, которая сме-тает государства и распростра-няется очень далеко. В новых государствах, которые основа-ны завоевателями, правящим классом являются они сами, а покорённые туземцы стано-вятся крестьянами, часто – про-сто рабами, иногда податными крестьянами. Остальные госу-дарства, которые не завоёва-ны, вынуждены заимствовать оружие захватчиков как можно быстрее, чтобы остановить их. 

И дело в том, что заимству-ются одновременно и осталь-ные культурные элементы, то есть привычки, обычаи, соци-альный строй – всё заимству-ется у завоевателей заодно с оружием. Такая диффузион-ная волна движется по миру, и история полна таких вот волн, которые связаны с появлением нового оружия. 
– Могли бы вы проиллю-

стрировать данные высказы-
вания?– К примеру, у норманнов было своё фундаментальное открытие, новое оружие – это был драккар, или дракен, как его называли. Этот корабль был способен преодолевать моря и ходить далеко по рекам, его можно было перетаскивать через пороги. Драккары по-зволяли сосредоточить боль-шие силы в одном месте. Ска-жем, флотилия из ста таких ко-раблей неожиданно пристаёт к берегу. Это примерно пять ты-сяч человек, они создают боль-шое численное преимущество в одном месте и грабят терри-торию. Если появится против-ник, превосходящий числом, они просто возвращаются на суда и плывут дальше. Они гра-били Европу, но не смогли там закрепиться, потому что у про-тивников была рыцарская ка-валерия. А в Восточной Европе не было рыцарской кавалерии. Захватчикам противостояло почти безоружное население, плохо вооружённые славяне. Другой пример – диффузи-онная волна, порождённая по-явлением лёгкой артиллерии. Первые «полковые пушки», ко-торые можно было быстро пе-ревозить по полю боя, появи-лись в Швеции при короле Гу-ставе Адольфе. Это вызвало волну шведских завоеваний, в своих походах шведы доходили до Мюнхена, Кракова, Нарвы. Государствам, подвергшимся этим нашествиям, не остава-лось ничего иного, как быстро заимствовать шведские пушки и строить металлургические заводы. Вот так после Нарвы появилась уральская метал-лургия, а потом был построен город Екатеринбург. 

– И много ли в российской 
науке приверженцев изуче-
ния истории с помощью ма-
тематических моделей?– В МГУ создана кафедра исторической информатики. Нашему знаменитому истори-ку академику Ивану Коваль-ченко было немало лет, когда он в одной аудитории со сту-дентами начал изучать мате-матическую статистику. Имен-но по его инициативе в Ин-ституте истории Академии на-ук СССР была открыта лабора-тория по применению матема-тических методов и вычисли-тельной техники.

– Чем объяснить тот факт, 
что вами написано много 
учебников по истории и сре-

ди них ставшая бестселлером 
«История Средних веков»?– Мой друг, Володя Козлов, зав. РОНО (районный отдел на-родного образования. – Авт.) и большой новатор по части педагогики, пригласил меня преподавать историю в один из новых колледжей. Старые учебники уже не годились, но-вых не было, и мне пришла в голову идея написать «мальту-зианский» учебник. Конечно, нужно было написать учебник так, чтобы его читали, – то есть по возможности увлекательно, в художественной форме. Опыт получился удачным, первый тираж вскорости разобрали, а потом одно московское изда-тельство предложило мне на-писать продолжение. В 1994 году учебник был из-дан на деньги РОНО под назва-нием «История Древнего ми-ра» – и 10-тысячный тираж ра-зошёлся очень быстро. Заку-пившее часть тиража москов-ское издательство «Владос» попросило меня написать про-должение «учебного курса», и в 1996 году в Москве выш-ли в свет сразу три тома: пере-изданная «История Древнего мира», а также «История Сред-них веков» и «История Ново-го времени». Общий тираж из-дания был по теперешним вре-менам огромным: 150 тысяч эк-земпляров. Книги были замеча-тельно иллюстрированы гра-фикой старых мастеров, хоро-шо передающих описываемую эпоху.

– Но коли у вас такой боль-
шой опыт в написании кур-
сов школьной истории, поде-
литесь своим мнением отно-
сительно концепции единого 
школьного учебника по исто-
рии, обсуждение которой на-
чалось первого июля. В чём, 
вообще, проблема такой ра-
боты?– Беда в том, что история преподаётся, начиная с четвер-того класса. А реальная исто-рия полна грязи, крови, и ес-ли мы тут начнём говорить всю правду, то ещё неизвестно, кто из наших детей вырастет. Правда истории – на самом де-ле жестокая, циничная правда.Вот, к примеру, монголо-
татарское нашествие – это же 
жуткий пример массового ге-
ноцида, когда было выреза-
но 90 процентов населения 
Руси. Это мы знаем по школь-
ным учебникам. Я хорошо 
помню, как мы переживали 
всем классом, когда учитель 
рассказывал об этом. Но в на-ших учебниках не пишут, что русские отомстили татарам и выжгли таким же образом Ка-занское ханство. Зато это хоро-шо знают татарские школьни-ки – у них другие учебники.

– Как бы вы объяснили 
норманнскую теорию проис-
хождения Киевской Руси, о 
которую столько копий сло-
мано? Согласны ли вы с тем, 
что государственность славя-
нам принесли варяги, кото-
рых называли ещё викинга-
ми? С чем, к слову, не спорят 
в Англии – там признают, что 
их государство создали имен-
но последние.– На самом деле это не тео-рия, а истина, что Русь была за-воевана варягами, викингами. Это всё очень хорошо извест-но профессиональным истори-кам по арабским источникам, и можно всё прочесть, например, у Ключевского. Мало того, что они заво-евали Русь, они ещё и про-сто охотились на людей, в основном на молодых жен-щин, и продавали их в Булга-рию. Войны-охоты устраива-ли. Разве это можно описать в школьном учебнике исто-рии? По моему убеждению, нет. А история полна подоб-ных примеров, которые уни-жают достоинство народа и просто растаптывают патри-отический дух.

– Есть такая точка зрения, 
что в любой области знания 
науки ровно столько, сколь-
ко в ней математики. Соглас-
ны с этим?– Безусловно. Матема-тика – только язык, но если наука претендует на то, что-бы в ней была хоть какая-то точность, она должна этим языком воспользоваться. В наше время, глядя на то, как перекраивают историю, многие перестают считать её настоящей наукой. Но я верю, что благодаря вмеша-тельству математики исто-рия со временем приобре-тёт необходимую точность и достоверность.

Последователь МальтусаМатематик Сергей Нефёдов совершил переворот в исторической науке

«сергей нефёдов не просто учёный-историк. он природный романист, которого критика ставит 
в один ряд с такими мастерами пера, как Дюма, Дрюон, пикуль», – сказал о нашем земляке 
писатель сергей сокуров

сергей нефёдов (справа) получает премию «общественная мысль – 2008» 

6Досье «оГ»
сергей александрович неФЁДоВ
Родился в 1951 г. в Свердловске. 
В 1973 г. закончил математико-механический факультет УрГУ.
С  1975 г. после окончания аспирантуры работал на кафе-

дре вычислительной математики УрГУ. В рамках научной школы 
Н.Н.Красовского решал задачи в области теории управления дина-
мических систем.

В 1981 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата физико-математических наук.

В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию по историческим 
наукам.

С 2000 г. работает в Институте истории и археологии УрО РАН, 
сначала на должности старшего, а затем – ведущего научного со-
трудника.

В 2007 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Демогра-
фически-структурная теория и её применение в изучении социаль-
но-экономической истории России». 

Опубликовал более 200 научных работ. 
Является автором семи монографий, получивших широкую 

известность. Вышедшая в 2008 г. монография «Факторный ана-
лиз исторического процесса» была удостоена премии «Обще-
ственная мысль-2008». В 2009 г. в Оксфорде и Принстоне вышла в 
свет монография Турчина и Нефёдова «Вековые циклы» (“Secular 
Cycles”). Двухтомная монография Нефёдова «История России. 
Факторный анализ» была удостоена двух премий: имени академика 
П.И.Рычкова и «Общественная мысль-2011».

Книги С.Нефёдова изданы общим тиражом более 160 тысяч эк-
земпляров.

Воспитал двоих детей.

Кто бы мог подумать 
в конце 1950-х, 

что октябрёнок 
серёжа нефёдов 

когда-то станет 
автором двухтомной 

монографии  
по истории россии

Блиц-опрос
– помогает ли вам знание истории в 

обычной жизни?
– Иными словами: что даёт знание исто-

рии обычному человеку? На практике – ниче-
го. Разве что (улыбается) в наших обычных 
спорах о политике друзья больше к тебе при-
слушиваются. 

– Вы говорили как-то, что история – это 
для вас и работа, и хобби. 

– Мне повезло, что мой начальник, акаде-
мик Алексеев, не навязывал мне темы иссле-
дований. Я делал то, что хотел, и все мои ис-
следования по тематике относились к хобби. 
А как обстоят дела у других историков? Мне 
часто жалуются: вот завалили работой, со-
всем невпродых. Это происходит оттого, что 
люди стараются заработать больше денег и 
трудятся одновременно в разных местах. Труд 
превращается в каторгу, и им приходится ис-
кать какое-то хобби. Для отдохновения.   

– Умеете ли вы что-то мастерить своими 
руками? Говорят, строите на даче фонтаны?

– Был момент, когда мне надоело смо-
треть, как жена выращивает на даче капусту. 
Собственно, это была не дача, а обычный уча-
сток в коллективном саду, где все выращи-
вали капусту и картошку. Я убрал эти грядки, 
устроил газоны и клумбы, а ещё сделал три 
маленьких фонтанчика с отделкой из кварца. 
Ещё сосну посадил на лужайке. Она разрос-
лась, стала разлапистой и пушистой. Сейчас 
там очень красиво, и я провожу там лето, за-
нимаясь историей.  

– Вы любитель путешествовать? В каких 
местах вам больше всего нравится бывать?

– Мы с женой большие любители снор-
клинга. Это – когда плывёшь в маске и смо-
тришь на кораллы и рыбок. Мы долго искали 
самые красивые коралловые рифы на Крас-
ном море и нашли несколько чудесных мест 
для отдыха. А другое наше любимое место – 
это Симиланские острова у побережья Таи-
ланда. Там национальный парк, отелей нет, 
но несколько дней можно пожить в палат-
ке. Сразу вспоминается знаменитая надпись: 
«Если вы не знаете, где находится рай, то он 
здесь, он здесь, он здесь».

– Любят ли историю ваша жена и дети?
– Они любят меня послушать, а потом по-

смотреть какие-нибудь исторические филь-
мы.

с женой возле египетских пирамид
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Заоперный, спасибо тебеВоспоминания на фоне реконструкции сквера  в центре ЕкатеринбургаАлександр ЛИТВИНОВ
Уже точно и не вспомню, 
когда впервые там оказал-
ся. Но это, вопреки неписа-
ным правилам, точно слу-
чилось не в сентябре мое-
го первого журфаковско-
го курса. Потом, позднее, мы уже сами водили туда абитуру, но в 2004 году о существовании богемного места — сквера за оперным театром — я узнал по проклятиям в свой адрес: «Где ты шлялся вчера, нас старшие курсы пригласили за оперный. Были все, кроме те-бя: Иванов, Петров, Сидоров, гитара и водка».Писать это слово можно было только слитно: что? — заоперный, где? — заопер-ным. Если, не дай бог, орфо-графически и интонационно вы пытались выделять пред-лог «за» — то оскорбляли и эту святую землю, и её палом-ников. Ибо рождение неоло-гизма плюс нарушение при его использовании речевых 

норм русского языка — пер-вый признак уникальности, святости этого сквера.Можно было строить из себя циника или не верить в приметы, и всё равно — хо-дить заоперный. Там было всё. Свой Париж с Эйфелевой башней, свой фонтан, в кото-ром — клянусь — как-то ви-дел живых рыб. То, что плава-ли они только для кулинар-ных нужд местной кафеш-ки, лично мне романтики не портило. И, конечно, там бы-ли мы. Нужен ли был повод, чтобы собраться заоперным? Разве что для галочки. Пер-вокурсников жизни учить? Заоперный. Первые тёплые деньки в марте? Заоперный. Прогулять пару по стилисти-ке? — ну, вы поняли.Вот скажите мне, мои дру-зья-подруги из тех, кто учил-ся в УрГУ. Кто из вас не цело-вался заоперным? Ну хоро-шо, кто из вас не влюблялся  заоперным? Ладно, самое простое — кто из вас не был заоперным? Не открывал там бутылку шампанского по-

сле какого-нибудь праздника журфака-филфака-матмеха?В последние годы куда-то стали исчезать лавочки. Сту-пеньки в виде полукруга на-чали рассыпаться. Фонтан работал всё реже. Фонари не светили. Трава была уже не такой зелёной, небо не столь ярким, а мы — не самыми мо-лодыми посетителями. Одна-ко язык не поворачивался на-зывать происходящие изме-нения разрухой. Отношение к руинам было примерно та-ким же, как к Колизею (не к кинотеатру, а к тому, что в Ри-ме) или египетским пирами-дам, лишившимся внешнего облицовочного слоя из ярко-го белого известняка, но со-хранившим историческую па-мять.Почему я  пишу в прошед-шем времени? Потому что  заоперного больше нет. Оче-редная партия абитуры, одур-маненная рассказами стар-шекурсников, уже грезила встретиться там всей толпой и показать миру себя. Мы, не будучи студентами, тоже про-

должали там собираться. Но в одну из августовских пятниц я увидел там экскаватор, за-бор и котлован. Башня про-держалась чуть дольше — её снесли в сентябре. Ощущения были такие же, как при смер-ти старого человека. Вроде бы понятно, что «безвремен-ной» кончину назвать нельзя. Но осознание того, что вот он, конец, пришёл — к этому под-готовиться невозможно.Новая жизнь обязатель-но начнётся. На таком слад-ком куске земли в центре го-рода не построят торговый центр. Здесь снова будет фон-тан — уже больше, светому-зыкальнее и работоспособ-нее; амфитеатр полукругом, новые деревья, новые дорож-ки… Сквер за оперным теа-тром будет радовать новые поколения, он станет луч-ше и эстетичнее. Но уже ни-когда не быть ему прежним. Который мы будем вспоми-нать только по фотографиям, подписанным одним словом слитно: ЗАОПЕРНЫЙ.
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осень 2013 года. 
День назад  
на месте съёмки 
ещё стояла 
Эйфелева башня

Трагедия в ИвделеСпасая детей от огня, погибла хозяйка частного детдомаСтанислав БОГОМОЛОВ
Ранним утром 9 октября в 
Ивделе поступило сообще-
ние диспетчеру пожарной 
части о том, что горит част-
ный дом на улице Елиза-
рова. Пламя охватило 120 
квадратных метров. Огонь 
повредил стены, кровлю и 
перекрытия.Первые пожарные подраз-деления прибыли к месту вы-зова уже через пять минут, к этому моменту весь дом уже был объят огнём. Самостоя-тельно покинули дом мужчи-на и восемь детей, — рассказа-ли в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Оказа-лось, что это не просто частное  подворье, а семейный детский дом.На место происшествия незамедлительно выеха-ла следственно-оператив-ная группа. Установлено, что пожар начался в 1.45. В ог-не, по предварительным дан-ным, погибла 39-летняя Еле-на Донских, которая и орга-низовала этот детдом, и один из воспитанников.В районную больницу го-рода увезли восемь детей (шесть мальчиков и двух де-вочек от трёх до 11 лет) с ди-агнозом «отравление угарны-ми газами». Два ребенка ше-сти и девяти лет находятся в реанимации.Женщина до последнего помогала воспитанникам вы-браться из горящего дома, от-мечают в ГУ МВД по Сверд-ловской области. Она погиб-ла под рухнувшими конструк-циями строения. Точная при-чина возгорания сейчас уста-навливается. Предположи-тельно, очаг возгорания был на кухне, при этом не исклю-чается версия короткого за-мыкания электропроводки.Пламя тушили три еди-ницы техники и семь спаса-телей. В 2.46 пожарные спра-вились с открытым горени-ем. Для оказания помощи по-

страдавшим детям выехали психолог, специалисты мини-стерства социальной полити-ки и здравоохранения.Журналисты ивдельской газеты «Северная звезда» от-мечают, что для Ивделя слу-чившееся — большая тра-гедия. «Город у нас неболь-шой, все друг друга знают. По-гибшая Елена Донских бы-ла очень хорошая женщина. Приёмных детей она взяла недавно — только в этом го-ду. При этом у неё уже было трое своих ребят. Очень жаль её и ребенка. Прежде она за-нималась опекунством де-тей», — рассказали в газете.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил председателю пра-вительства Денису Паслеру создать правительственную комиссию для выяснения всех причин и обстоятельств пожара.Глава региона дал пору-чение министру здравоохра-нения Аркадию Белявскому организовать для пострадав-ших все необходимую меди-цинскую и психологическую помощь.В телефонном разго-воре с главой Ивделя Петром Соколюком Евгений Куйва-шев попросил его совместно с министерством социальной защиты оказать детям всю необходимую помощь. Рас-следование причин трагедии будет находиться на личном контроле губернатора.Прокуратура Свердлов-ской области проводит про-верку по факту гибели хозяй-ки дома и ребёнка, а также го-спитализации восьми детей. Следственный отдел по горо-ду Ивдель СУ СК РФ по Сверд-ловской области возбудил уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ (при-чинение смерти по неосто-рожности) и ст. 219 УК РФ (на-рушение требований пожар-ной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

выплата за смерть  

на производстве 

достигнет  

одного миллиона рублей

Правительство РФ одобрило инициативу 
Минтруда увеличить со следующего года 
страховую выплату семье работника, погиб-
шего от несчастного случая на производстве, 
в 12 раз. 

сегодня такая выплата равняется 80 ты-
сячам рублей. Однако этим Минтруда не огра-
ничилось – одновременно готовятся меры, 
которые будут стимулировать работодателей 
к соблюдению безопасности на производстве 
и укреплению охраны труда. собственникам 
будет очень накладно нарушать условия тру-
да, технику безопасности.

Хотя общая статистика тяжёлых несчаст-
ных случаев и уменьшается – смертей стало 
меньше в строительной отрасли, на предпри-
ятиях сельского и лесного хозяйства, торгов-
ли, транспорта и связи – успокаиваться рано. 
к примеру, в  добывающих отраслях людей 
погибло в 1,2 раза больше, на производстве 
пищевых продуктов – в 1,6 раза, на химиче-
ских предприятиях – в два раза. Основные 
причины ЧП – неподготовленность персона-
ла, беспечность, игнорирование правил безо-
пасности. Большинства трагедий можно было  
избежать, если бы соблюдалась дисциплина 
труда и техника безопасности.

В роструде считают, что увеличение ком-
пенсации улучшит защищённость  наёмных 
работников.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Прокуратура выясняет, 

почему на дорогах  

гибнут люди 

Управление Генеральной прокуратуры России 
в УрФо организовало проверку по поводу ги-
бели на дорогах свердловской области сразу 
четырёх женщин – почти одновременно в раз-
ных населённых пунктах.

 седьмого октября областное управление 
ГИБдд  сообщило, что в течение буквально 
получаса на дорогах свердловской области 
погибли четыре женщины-пешехода. Их всех 
сбили автомобили. Трагедии случились  в су-
холожском, красноуфимском, сысертском 
районах и в городе Арамили. Причиной про-
исшествий во всех случаях называется отсут-
ствие надлежащего освещения на дорогах.

Поручение о проведении проверки направ-
лено прокурору свердловской области. как от-
метил начальник управления Генеральной про-
куратуры россии в УрФО  сергей Филипенко, 
по итогам проверки будет решён вопрос о при-
нятии мер прокурорского реагирования.

сергей АвДеев

в Алапаевске  

хоронят играючи?

На днях в Алапаевске на улице вокзаль-
ная сотрудники полиции обнаружили игровой 
клуб. Заведение находилось в помещении… 
похоронного агентства.

Информация по поводу «точки» азартных 
игр поступила в полицию, в местное отделе-
ние экономической безопасности  и противо-
действия коррупции, из оперативных источ-
ников. В короткий срок оперативники выеха-
ли проверить место «игрищ».

В подсобном помещении похоронного аген-
ства оказался зал игровых автоматов — функ-
ционировали 17 «одноруких бандитов». есте-
ственно, полицейские их тут же изъяли, — со-
общила пресс-служба ГУ МВд россии по сверд-
ловской области. По результатам проверки всех 
обстоятельств виноватые понесут установлен-
ное законом наказание. По коАПу рФ за неза-
конные организацию и проведение азартных 
игр предусмотрен штраф: для физических лиц 
от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц 
от 30000 до 50000 рублей, на юридических лиц 
— от 700000 до 1000000 рублей. кроме того, по 
Ук рФ максимальное наказание предусматри-
вает лишение свободы на срок до шести лет.

в екатеринбурге 

прошла конференция 

попечителей трезвости

вчера в Уральском государственном экономи-
ческом университете прошла юбилейная на-
учно-практическая конференция (НПК) по во-
просам трезвости. Участвовали представите-
ли областной власти, педагогического и науч-
ного сообщества, екатеринбургской митропо-
лии, общественных организаций, студенты и 
школьники, были гости из Москвы.

нПк «Утверждение и сохранение трезво-
сти — общее дело» приурочили к пятилетию 
деятельности в свердловской области Обще-
ственно-государственного движения «Попе-
чительство о народной трезвости» и 100-ле-
тию Всероссийского праздника трезвости.

Известные учёные и общественные дея-
тели, делегаты от регионов рассказали о наи-
более успешных проектах в сфере пропаган-
ды здорового образа жизни. Федеральные 
эксперты поделились опытом взаимодей-
ствия Министерства здравоохранения и соци-
ального развития рФ и русской Православ-
ной Церкви в деле трезвенного просвещения. 
Вот лишь немногие из участников нПк: пер-
вый заместитель председателя правительства 
области Владимир Власов, руководитель ко-
ординационного центра по противодействию 
алкоголизму и утверждению трезвости сино-
дального отдела русской Православной Церк-
ви Валерий доронкин (г. Москва), священник 
Игорь Бачинин и другие.

В принятой на конференции резолюции 
решено расширить взаимодействие Попечи-
тельства с системами образования и здраво-
охранения, церковью, институтами права и 
систематизировать работу со сМИ.

елизавета тРетЬЯКовА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Не так страшен сам вирус, 
как его осложнения, счита-
ют врачи. От пневмонии, ко-
торая очень часто возника-
ет при гриппе, за год гибнут 
более тысячи свердловчан. 
Больше, чем от туберкулё-
за. Как сохранить здоровье, 
в преддверии нового сезона 
вирусных болезней расска-
зал заместитель руководи-
теля управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области Андрей ЮРОвСКИх.Лучшее средство не под-хватить заразу – не контак-тировать с больными. Поче-му эпидемия редко наступает в конце декабря – в начале ян-варя? Да потому, что у многих перед Новым годом начина-ются отпуска, а после все ухо-дят на каникулы до середины января. Нет массового обще-ния – нет эпидемии. 

– Не на пустом месте уста-новлено правило: если вирус-ной инфекцией заболевают 20 процентов группы в дет-ском саду или класса в школе, то коллектив на неделю за-крывают на карантин, – объ-ясняет Андрей Юровских. – За это время больные выздорав-ливают, и инфекция прекра-щает распространяться. К сожалению, канику-лы не могут продолжать-ся всю зиму. Поэтому грипп своё возьмёт, и эпидемия в этом году, по прогнозам спе-циалистов, наступит во вто-рой половине зимы. Пик рас-пространения вируса при-дётся на пятую-шестую неде-лю эпидемического подъёма, примерно в середине февра-ля. Врачи успокаивают: если нынче от гриппа привьётся столько же жителей Среднего Урала, как и в прошлом году, то эпидемия будет средней интенсивности. За счёт бюд-

жета привьют один миллион двести тысяч свердловчан – прежде всего медиков, педа-гогов, пенсионеров и детей. Андрей Юровских убеждает:– Противогриппозные вакцины обновляются еже-годно, поэтому они актуаль-ны именно в этом сезоне. Эти вакцины инактивированные, живого вируса в них нет, а по-тому заразиться от них грип-пом невозможно.  В прошлом году эпидемии вызывали вирусы гриппа ти-па А. В Америке это был H3N2, в Европе и России – H1N1, «прославившийся» осложне-ниями пневмонией. – Какой из них придёт в Россию в этом сезоне – неиз-вестно, – пожимает плечами Андрей Юровских. – Кроме того, в период эпидемии за-ражаются всеми респиратор-ными вирусами, а не только гриппом.

Прогноз на гриппЭпидемия на Средний Урал придёт в январе-феврале

Татьяна КОВАЛЁВА
Два объекта – частный 
центр гемодиализа (искус-
ственной почки) и муници-
пальная больница № 3 в Ка-
менске-Уральском  могли  
бы поразить неосведомлён-
ного гостя современными 
технологиями, но удивили  
другим – и у частников, и у 
муниципалов  люди лечат-
ся бесплатно.  Идея  строительства се-ти амбулаторных диализных центров  на Среднем Урале возникла несколько лет на-зад и получила поддержку фе-деральных властей. По сло-вам губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва- шева, этот проект имеет огромное социальное значе-ние и  служит достойным при-мером государственно-част-ного партнёрства.  В Красно- уфимске такой центр скоро достроят, а в Каменске-Ураль-ском он работает в три сме-ны с июля этого года. Анало-гичные амбулатории откры-ты в Нижнем Тагиле, Екате-

ринбурге, Асбесте, Перво- уральске и Краснотурьинске. Всего их будет одиннадцать. Инвесторов депутат Госдумы Александр Петров называет «уральскими ребятами» и го-ворит, что  сумма инвестиций в строительство и оснащение центров гемодиализа в Сверд-ловской области перевалила за миллиард триста миллио-нов рублей. Для пациентов же форма собственности лечеб-ного учреждения значения не имеет. Частники выполняют госзаказ на медицинскую ус-лугу. Когда вложения окупят-ся? Лет через восемь. Как рассказал «ОГ» дирек-тор сети гемодиализных цен-тров Алексей Мягких, куриру-ющий частные амбулатории не только на Среднем Урале, но и в Уфе, Тольятти и Гроз-ном, на сегодняшний день потребность в искусствен-ной почке у россиян удовлет-воряется лишь на 20 процен-тов. Значит, восемь из десяти человек,  страдающих острой почечной недостаточностью, могут умереть в считаные дни,  хотя прожили бы ещё 

лет двадцать, будь у них сво-бодный доступ к аппарату ис-кусственной почки. Сегодня на миллион граждан России приходится 180 таких аппа-ратов. На Среднем Урале с от-крытием частных центров ге-модиализа, интегрированных в областную систему здраво-охранения, обеспеченность аппаратами искусственной почки достигла 360 единиц на миллион человек. Для сравне-ния, в клиниках европейских стран работает 1200 искус-ственных почек на миллион жителей, а в США – 2000. Процедуру полной очист-ки крови больным надо про-ходить три раза в неделю, длится она четыре часа.  Сто-имость одной процедуры (без работы медперсонала) –  четыре тысячи рублей, но всё оплачивается государ-ством.    Сегодня в Свердлов-ской области нуждаются в диализе 1200-1500 человек. А получают пока – около 800 человек, так что останавли-ваться на достигнутом ещё рано.

Депутат Госдумы РФ Александр Петрова убедился, что пациенты в клиниках Каменска-
Уральского улыбаются, а врачи вполне довольны зарплатой от 30 до 100 тысяч рублейФорма собственности значения не имеетВ Каменске-Уральском за бюджетные деньги  лечат и частники
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В самых распространённых интернет-библиотеках 
книг значительно больше: на «Альдебаране» на дан-
ный момент — 90 122 книги, в «Библиотеке Макси-
ма Мошкова» — 50 800, на «Либрусеке» — 225 000, 
на «Флибусте» — 225 029. И цифры постоянно ра-
стут. Подростковая аудитория, на которую нацелены 
акции, подобные вчерашней, скорее уже зайдут на 
один из упомянутых ресурсов. Традиционные библи-
отеки вряд ли смогут с ними конкурировать. Так, мо-
жет, стоит не гнаться за Интернетом, а искать то, что 
окажется интереснее и чего Всемирная паутина сде-
лать для подростка не сможет?

 легенды о николае сеВастьяноВе
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Красная линия Екатеринбурга
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Дом Севастьянова (да что 
там дом! Дворец…) можно 
смело назвать самым кра-
сивым зданием Екатерин-
бурга. Подобных по архи-
тектуре нет не то что в Ека-
теринбурге — на Урале. Но 
помимо своей красоты зда-
ние отличается и большим 
количеством легенд. Свя-
занных, прежде всего, с 
личностью его владельца…

Всё смешалось 
в доме 
СевастьяноваПервые упоминания до-ма на этом месте относятся к 1817 году. Но, возможно, это было какое-то другое строе-ние… А вот на чертежах 1829 года он уже обозначен как дом угловой в три этажа с ротон-дой. Это было уникальное для города строение. Изначально здание предназначалось для маркшейдера (горный инже-нер-техник, специализирую-щийся на измерениях) Полко-ва. Но сменило большое коли-чество хозяев. И ничем, кро-ме необычной ротонды, особо не выделялось. Пока в 1860-м его не купил у тогдашнего владельца, некоего канцеляр-ского служителя Медведчико-ва, коллежский асессор Нико-лай Иванович Севастьянов. Он был, судя по сохранившимся описаниям, типичным чинов-ником горного ведомства по особым поручениям, работал под началом самого Глинки (главный начальник горных заводов Хребта уральского, о котором мы подробно рас-сказывали в выпуске «Крас-ной линии» от 15 августа). В Крымскую войну его назначи-ли ответственным за достав-ку металла с Урала. Севастья-нов стремительно разбогател, стал к тому же промышлять золотом, винокурением и ма-нуфактурой. Видимо, быстрое 

l Архитектор Падучев всё никак не мог добиться от владельца 
особняка, в каком стиле отстраивать дом. Наконец Севастьянов опре-
делился: «Ваяй сразу во всех! Денег хватит».l Николай Иванович планировал украсить крышу ротонды зо-
лотом. Видно, действительно, денег было немеряно… Об этой сво-
ей «скромной» просьбе он неоднократно подавал прошения на высо-
чайшее имя. Но разрешить подобную наглость ему не могли даже за 
очень большие деньги — золотом покрывают только купола храмов. 
Более того, его просьба вызвала волну гнева — по легенде, в наказа-
ние за нахальство Севастьянова приговорили ходить каждое утро до 
ближайшей церкви в чугунных калошах…

l Севастьянов выстроил роскошный дворец на зависть всему го-
роду, а сам жил в маленьком домишке напротив и каждый вечер, сидя 
на лавочке перед домом, любовался своим творением, утопающим в 
лучах закатного солнца и отражающимся в водах городского пруда.l Севастьянов очень любил сидеть возле своего особняка или 
прогуливаться рядом, и останавливать прохожих, бросавших востор-
женные взгляды, вопросом: «А знаете ли вы, ЧЕЙ это дом?».

Подчеркнём — сложно сказать, где правда, а где ложь. Возмож
но, часть — фантазии завистливых горожан. Но дыма без огня не бы
вает — скорее всего, внезапно озолотившийся Севастьянов и правда 
слишком уж гордился и хвастал своим особняком.

Дом Севастьянова
и лёгкое богатство вскружило ему голову. Николаю Иванови-чу захотелось жить на широ-кую ногу, да так, чтобы все ви-дели, какой он богатый, успеш-ный и знатный. Для этого в 1863-м он заказывает рекон-струкцию дома ученику зна-менитого архитектора Мала-хова — губернскому секрета-рю и архитектору Александру Ивановичу Падучеву. Благода-ря его проекту декор дома по-лучился весьма причудливым: в нём сочетаются черты и го-тики, и барокко, и даже маври-танские мотивы. Вдоль фаса-да, обращённого к пруду, шла парадная анфилада с большой лестницей, зал с декорацией в стиле неоготики, угловой кру-глый зал в стиле неоренессанс. 

Из последнего можно было по-пасть в роскошную анфиладу из трёх комнат, обращенных к Главному проспекту (ныне проспект Ленина). В первой из них сохранился пышный мраморный камин с зеркалом в стиле рококо. В общем, всё смешалось в доме Севастьяно-ва — все стили, все эпохи. По-говаривали, что дом был под стать хозяину: Севастьянов то-же любил жить напоказ, ярко, празднично, скупал всё самое дорогое. Даже если оно ему не особо было нужно…
А что потом?По некоторым данным, Севастьянов вскоре разо-рился. Но, возможно, эту ле-

генду сложили злые языки, слишком уж завидовавшие его внезапному богатству. По официальной версии, Сева-стьянов получил повышение и уехал в Санкт-Петербург. Дом он продал, и с 1874-го по 1917 год здесь размещался Екатеринбургский окружной суд. Мирное течение жизни нарушили революционные события. В апреле 1917-го в здание ворвались солдаты Ачинского пехотного полка и устроили погром. С 1918 го-да здесь разместился комис-сариат труда. К слову, это бы-ло первое подобное учреж-дение в стране! Но на фаса-де всё ещё осталась надпись «Окружной суд», поэтому го-рожане по привычке ещё 

долгое время называли это здание именно так. Если бы мы переместились в август 1919-го и спросили, где про-ходит первая общегородская конференция большевиков, нам бы наверняка ответи-ли: «Там… в Окружном суде. В бывшем».В советские времена здесь располагался областной со-вет профсоюзов, и только тог-да надпись «Окружной суд» сменили на «1-й Дом Сою-зов». И, в соответствии с тог-дашней модой, украсили кры-шу здания огромными неоно-выми буквами «Слава рабоче-му классу!». Во времена пере-стройки и в постперестроеч-ные годы в доме Севастьяно-ва находились многочислен-

Александр ЛИТВИНОВ
В домашнем цикле мат-
чей чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги 
екатеринбургские хоккеи-
сты продолжают проигры-
вать. 

l К сожалению, во встре-че с «Торпедо» интрига была убита уже к восьмой минуте. К этому времени «Автомо-билист» пропустил три шай-бы, после чего последовала замена вратаря. Вышедший вместо Якуба Коваржа Евге-ний Лобанов сыграл надёж-нее, капитулировав лишь од-нажды. Голы Игоря Емелеева и Антона Лазарева несколь-ко оживили интригу, но не более. Очередное пораже-ние случилось исключитель-но из-за глупых ошибок, со-вершённых опытными игро-ками. В этом признался глав-ный тренер «Автомобили-ста» Анатолий Емелин.l Во втором периоде встречи наша команда в те-чение двух минут играла впятером против троих тор-педовцев. Однако нижего-родцы сумели в этой тяже-лейшей для них ситуации выстоять. Проблема реали-зации численного большин-ства возникает у наших хок-кеистов регулярно, а вот со-перники постоянно свой шанс используют. Так слу-чилось и в этот раз. Одну из шайб «Торпедо»  забросило в большинстве.l Всего на матч приш-ли 3 500 зрителей. Это анти-рекорд домашней площад-ки екатеринбуржцев в теку-щем сезоне. Из семи игр, про-ведённых в КРК «Уралец», больше всего — 5 450 чело-век посетили матч против питерского СКА.

l «Торпедо» — един-ственная команда лиги, у ко-торой «Автомобилист» за че-тыре с лищним года высту-плений в КХЛ не смог не то что выиграть, а хотя бы ото-брать одно очко: команды сыграли 9 матчей и во всех девяти нижегорожцы побе-дили в основное время.l В тринадцати играх «Автомобилист» набрал только 11 очков, выиграв че-тыре встречи (две из них — в овертайме). По количеству очков клуб занимает седь-мое (последнее) место в ди-визионе Харламова, 12-е (из 14-ти) в Восточной конфе-ренции и 25-е (из 28-ми) в общей таблице чемпионата КХЛ.l Несмотря на затянув-шуюся серию поражений, этот сезон у нашей коман-ды пока складывается удач-нее предыдущего. После  13-ти туров в октябре 2012 года «Автомобилист» нако-пил только три победы, про-пустив 42 шайбы.l Разница забитых и про-пущенных шайб на текущий момент у «Автомобилиста» – «-18» (22–40). Из 28 команд КХЛ больше нас пропускают только две дружины, причём далеко вперёд ушёл омский «Авангард» с 57-ю голами.  Меньше нас забивает толь-ко новокузнецкий «Метал-лург». Челябинский «Трак-тор» (между прочим, про-шлогодний финалист Кубка Гагарина) также имеет в ак-тиве лишь 22 шайбы. l Уже сегодня «Автомо-билист» снова сыграет до-ма — против казанского «Ак Барса», а в субботу будет принимать действующих об-ладателей Кубка Гагарина московских динамовцев.

Проиграли  за восемь минут«Автомобилист» уступил нижегородскому «Торпедо»  со счётом 2:4
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Философы: урок выживания (сШа)
режиссёр: джон хаддлс
Жанр: фантастика, триллер
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: джеймс д’арси, софи 
лору, дэрил сабара

В международной школе в Джа-
карте  учитель философии придумал любопытный вариант выпускно-
го экзамена. Долой билеты и зубрёжку. как вам такое задание? Двад-
цати выпускникам поставлено условие: мир на грани апокалипсиса. В 
подземном бункере, единственном месте, где можно спастись, толь-
ко десять мест. Используя только силу логики, студенты должны вы-
брать, кто из них будет достоин спасения. Остальных ожидает жесто-
кая смерть. реальность классной комнаты эффектно перетекает в во-
ображаемый, но в то же время пугающий мир надвигающегося апока-
липсиса…

сталинград (россия)
режиссёр: Фёдор Бондарчук
Жанр: военный, драма
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Мария смольникова, 
пётр Фёдоров, томас кречман

 Сталинград. 1942-й год. Советские 
войска планируют контрнаступление на немецкие части, оккупировав-
шие берег Волги. Наступление сорвано. Лишь разведчикам под коман-
дованием капитана громова удаётся перебраться на другой берег и за-
крепиться в одном из домов. Им дан приказ удержать его любой це-
ной. кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат они нахо-
дят в доме его последнюю жительницу — 19-летнюю катю. Девушка 
становится ангелом-хранителем для солдат, и, сражаясь из последних 
сил, они посвящают ей свои подвиги.

Приказ отбить дом, захваченный противником, получает немецкий 
офицер кан. И он оказывается очарован красотой и мужеством кати…

интересные Факты:l «Сталинград» — первый фильм российского производства, ко-
торый будет выпущен на экраны в формате IMAX 3D.l Съёмки проходили под Петербургом, на бывшем военном по-
лигоне были возведены беспрецедентно масштабные для российского 
кинематографа декорации. l В массовых сценах было задействовано порядка тысячи чело-
век. костюмы, грим и оружие были детально проработаны для каждо-
го из них. Всех актёров массовки режиссёр утверждал лично.l Одной из первых ролей Фёдора Бондарчука стала роль Ивана в 
фильме «Сталинград» Юрия Озерова.

 

Бойфренд из будущего (Великобритания)
режиссёр: ричард кёртис
Жанр: комедия, драма
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: донал глисон, рэйчел 
Макадамс, Билл найи

Тим молодой, симпатичный, много-
обещающий адвокат. И… путешествен-
ник во времени. Чтобы очаровать де-
вушку своей мечты, он готов повторять 
первое свидание вновь и вновь. раз уж с первого раза не вышло…

ВыБор «ог». На этой неделе выбор очевиден. «Сталинград» 
— серьёзная, кропотливая и вдумчивая работа режиссёра. И 
во многом это технический прорыв в отечественном кинема-
тографе. Фильм Бондарчука кто-то хвалит, захлёбываясь от 
восторга, кто-то критикует. Но в любом случае — это надо ви-

деть. И составить своё собственное мнение.

«старый соболь» успешно 
стартовал в кубке россии
нижнетагильский «старый соболь» занял пер-
вое место по итогам первого отборочного этапа 
розыгрыша кубка россии по баскетболу среди 
мужских команд и вышел в следующий раунд.

Игры в группе «В» проходили в Ниж-
нем Тагиле. Хозяева паркета обыграли омский 
«Бк 1716» (90:86), тобольский «Нефтехимик» 
(73:66) и красноярский «Енисей-2» (78:60). кста-
ти, команду из Тобольска недавно возглавил 
экс-игрок «Старого Соболя» и екатеринбург-
ского «ЕВрАза» Алексей Лобанов. Первую ста-
дию квалификации кубкового турнира «Старый 
Cоболь» преодолел впервые с осени 2009 года.

Во втором отборочном раунде в борьбу 
вступают команды суперлиги, в том числе ещё 
два представителя Свердловской области — 
екатеринбургский «урал» и ревдинский «Темп-
СуМз»: 24 команды будут при помощи жере-
бьёвки распределены на шесть групп, после чего 
определятся города, где пройдут матчи. Игры 
второго отборочного раунда пройдут 29–31 ок-
тября. В 1/16 финала выйдут победители групп 
плюс две лучших команды из числа занявших 
вторые места.

евгений ячМенЁВ

ные офисы. Здание не вос-принималось как нечто осо-бенное — в коридорах и ком-натушках теснились десятки фирм, которые в те времена ежедневно появлялись и ис-чезали.
Возвращение  
к исконномуВ 2008 году было при-нято решение о рекон-струкции здания и разме-щении здесь резиденции президента России и зала для проведения совещаний на международном уров-не. Но под реконструкци-ей понималось не только приведение здания в поря-док и капитальный ремонт, но и возвращение ему пер-возданного (насколько это возможно) вида. Восстано-вили его исторические цве-та — белый, зеленый и тер-ракотовый. Горожане не-которое время насторо-женно относились к ново-му окрасу, более броскому. Хотя именно так ярко (су-дя по воспоминаниям) и ви-дел дом коллежский асес-сор Николай Иванович Се-вастьянов…

Фото предположительно 1890-х. В это время севастьянов уже уехал, а в здании разместился 
окружной суд

Восьмидесятые. Вот такой расцветки здание было до 
реконструкции. В ротонде вывешены красные знамёна - стены 
там тоже были голубыми

Дарья МИЧУРИНА
В Литературном квар-
тале вчера появились 
два стеллажа с книгами. 
На полках — Тургенев, 
Островский, Пушкин… Но 
полистать «Муму», «Гро-
зу» или «Медного всад-
ника» нельзя: корешки 
книг, равно как и полки, 
нарисованы. Что остаётся 
делать с картонным стел-
лажом?Ответ прост: прежде чем прочитать первую стра-ницу, произведение нуж-но скачать. Что и сделали при мне несколько школь-ников, едва им объяснили принцип работы мобиль-ных книжных полок. Что-бы завлечь в это электрон-ное книгохранилище под-ростков, Свердловская об-ластная библиотека для де-тей и юношества придума-ла шествие «Читай и тан-цуй вместе с нами!» Под-мёрзшие дети в костюмах книжных героев бодрень-ко прошагали от библиоте-

ки до памятника Пушкину, терпеливо выслушали па-фосные речи о книге в XXI веке и, к восторгу органи-заторов, достали из карма-нов мобильные устройства.Что такое QR-код, объяс-нять уже не понадобилось: принцип его работы поня-тен любому подростку ку-да лучше, чем самому про-двинутому библиотекарю. Наводишь камеру на чёр-но-белый значок, код счи-тывается, и через пару ми-нут книжка в электронном формате «встаёт на книж-ную полку» на экране теле-фона. Просто и… непонятно — зачем? Ясно только, что библиотекам хочется идти в ногу со временем и при этом пытаться как-то заин-тересовать читателей. Под-ростки — аудитория в этом смысле самая сложная, вот к ней и попытались найти современный подход, пре-вратив поиск нужной кни-ги в игру. Только вот, мяг-ко говоря, опоздали. Про-гресс ушёл далеко вперёд, и книжкой на экране теле-

фона или планшета уже ни-кого не удивишь. Кстати, и найти любое произведе-ние из школьной програм-мы в глобальной Сети го-раздо быстрее, чем идти за ним до ближайшей мо-бильной библиотеки (се-годня картонные стеллажи с QR-кодами переезжают из Литературного квартала в здание библиотеки на Кар-ла Либкнехта). Воплощение подобной идеи было бы, пожалуй, ку-да болеее полезным, если бы на нарисованных пол-ках «стояли» те книги, ко-торые в электронном фор-мате найти сложно. Пом-ню, как сама не один час потратила на поиск книги «Джинн в бутылке из стек-ла «соловьиный глаз» обла-дательницы Букеровской премии Антонии Байетт. Оказалось, что на русском языке текст повести был опубликован лишь в жур-нале «Иностранная лите-ратура» в далёком 1995 го-ду. В книжном не купить, по библиотекам искать дол-

го, в Сети — пустые ссыл-ки… Если бы я вдруг увиде-ла заветный корешок на та-ких вот виртуальных пол-ках, не задумываясь отпра-вилась бы в библиотеку до-бывать редкий текст.А вот Толстого или Лер-монтова всё-таки приятнее читать в переплёте. Заодно и глаза отдохнут от мерца-ющего экрана. Уставиться в телефон ребёнок успеет всегда — для этого не нуж-на никакая мобильная би-блиотека.

Гоголь в телефонеЗачем в Екатеринбурге появилась первая мобильная библиотека?
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на Манхэттенском 
фестивале 
короткометражек  
победила песня
подведены итоги Манхэттенского фестива-
ля короткометражного кино, о котором «ог» 
уже рассказывала. Зрители из трёхсот горо-
дов мира (в том числе и екатеринбурга) отда-
ли предпочтение романтичной ленте «кафе 
«кисмет» английского режиссёра Марка нан-
нели.

А вот американская «Черта оседлости» не 
вызвала у екатеринбургского зрителя востор-
га (в зале на показе фильма откровенно фыр-
кали), хотя по итогам всемирного голосова-
ния картина стала второй. Серебряным призё-
ром в уральской столице стала пессимистич-
ная американская лента «я — огромный шар 
печали» (третье место на фестивале). Оцени-
ли наши зрители и юмор финской короткоме-
тражки «Всё надо делать самой!»: она стала 
третьей по числу голосов.

дарья Мичурина

на презентации мобильной библиотеки особым спросом 
пользовалась фиолетовая обложка «левши» лескова

под взглядом бронзового пушкина в пляс пустились и 
легкомысленная пэппи длинныйчулок, и серьёзная Мэри поппинс


