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Леонид Рапопорт

Григорий Зотов

Владимир Дружинин

Министр физической куль-
туры, спорта и молодёж-
ной политики Свердлов-
ской области опроверг ин-
формацию о том, что ре-
конструкция Центрально-
го стадиона оказалась под 
угрозой.

  XII

Первый хозяин усадьбы, где 
сейчас располагается рези-
денция губернатора Сверд-
ловской области. Буду-
чи крепостным, дослужил-
ся до управляющего Верх-
Исетским заводом.

  XII

Руководитель благотвори-
тельной общественной ор-
ганизации «Трезвое поколе-
ние Урала» самостоятельно 
ведёт работу по реабилита-
ции наркоманов.
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6ДОРОГА буДущЕГО6В хОРОшИЕ РуКИ

«Отдам даром»

70 лет назад в Свердловске появилось троллейбусное движение.
в 1942 году на окраине свердловска, на уктусе, был запущен эвакуи-

рованный из киева завод химического машиностроения. тогдашний обще-
ственный транспорт — трамвай и автобус — в этот район не ходил. сотни 
рабочих дважды в сутки преодолевали немалое расстояние пешком.

осенью по решению государственного комитета обороны на-
чалось строительство первой в области троллейбусной линии. она 
шла от пересечения улиц фрунзе и Белинского до нижнеисетска, а 
её протяжённость составляла 9,9 километра.

17 октября 1943 года, в самый разгар великой отечественной 
войны, линия была пущена в строй. Первый троллейбус вела зина-
ида истомина. всего машин было 25, а в депо работало 37 человек.

сейчас общая протяжённость троллейбусных линий в екатерин-
бурге составляет 168 км. в городе 19 маршрутов, на которых ежеднев-
но работают 194 машины. за 70 лет бесперебойной работы троллейбу-
сами перевезено 5 миллиардов 289 миллионов 700 тысяч пассажиров.

в октябрьском и орджоникидзевском троллейбусных депо се-
годня трудится более 1600 человек, в том числе 550 водителей и 
450 кондукторов.

кроме екатеринбурга, троллейбус в нашей области есть в ка-
менске-уральском.

Валентина СмИРНОВА

Выезд из гаража первого в Екатеринбурге троллейбуса. 
1943 год
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 Автомобилистам «развязали руки»
15 октября в 
России вступил 
в силу новый 
административный 
регламент 
регистрации 
автомобилей 
и мотоциклов, 
который 
значительно 
упростил эту 
процедуру. Теперь 
автомобилистам не 
придётся часами 
стоять в очередях 
ГИбДД и бояться 
кражи госномеров

миллиона рублей обязан 
возместить государству 

староуткинский лесничий, который  
содействовал незаконной 

вырубке леса

Сергей СИМАКОВ
Площадка будущего рай-
она «Солнечный» на юге 
Екатеринбурга, где бу-
дет возведено 2,5 миллио-
на квадратных метров жи-
лья, а в перспективе прой-
дёт ЕКАД, может быть пол-
ностью обеспечена инже-
нерной инфраструктурой 
уже в 2014 году. Речь об 
этом шла 16 октября в хо-
де посещения строитель-
ной площадки губернато-
ром области Евгением 
Куйвашевым.—Комплексное освоение южной части города — наи-более оптимально и эконо-мически оправданно с точ-ки зрения затрат на инфра-структуру. Мы оценили все риски, провели необходи-мые расчёты по всему го-роду и пришли к выводу, что сегодня наиболее опти-мальным считается разви-тие именно южного направ-ления. Это позволит нам к 2020 году выйти в городе на ежегодный ввод полутора миллионов квадратных ме-тров жилья, — сказал глава региона.Напомним, первый ка-мень в основание «Солнеч-

ного» был заложен Евгением Куйвашевым в начале сентя-бря. Жилой район располо-жится вдоль продолжения 2-й Новосибирской улицы и займёт 362 гектара терри-тории. Предполагается, что здесь в пяти-шестнадцати-этажных домах будут жить порядка 85 тысяч человек. В «Солнечном» также появят-ся парк и пешеходный буль-вар, школа и детские сады, поликлиника, спортивный и торгово-развлекательный центры, детские и спортив-ные площадки.Под первый квартал рай-она уже забивается свайное поле, и руководитель ком-пании, ведущей строитель-ство, утверждает, что в дека-бре 2014 года этот квартал будет сдан. Он сообщил так-же, что к освоению террито-рии планируется привлечь еще трёх застройщиков, ко-торых выберут из пяти пре-тендентов, подавших заяв-ки. До конца года контракты будут заключены, а в нача-ле следующего года эти за-стройщики выйдут на пло-щадку.Строители уверены, что дополнительную привле-кательность новому райо-ну придаст соседство с тема-

Стройка движется на югСтолица Урала прирастает новыми жилыми районами

тическим парком развлече-ний DreamWorks, строитель-ство которого, ко всему про-чему, позволит создать здесь много новых рабочих мест. В здании площадью 100 тысяч квадратных метров и высо-той около 30 метров разме-

стятся несколько тематиче-ских зон, посвящённых ге-роям мультфильмов, лета-ющий театр, американские горки, гигантский пинбол. Кроме того, здесь появится зона тематической торгов-ли, 20 кинозалов, парк дино-

завров и отель. Переговоры с инвесторами, готовыми вло-жить средства в строитель-ство этого парка, губерна-тор провёл также в сентябре. Тогда член совета директо-ров группы компаний «Реги-оны» Амиран Муцоев не ис-

ключал, что выйти на строй-площадку подрядчики смо-гут уже летом 2014 года.Врио министра строи-тельства и развития инфра-структуры Свердловской об-ласти Виктор Киселёв сооб-щил, что в 2014 году здесь будут решены все вопросы с водоснабжением площад-ки,   обеспечением её кана-лизацией, электроэнергией и газом.Масштабные планы стро-ительства жилья, коммерче-ских и социальных объектов требуют серьёзных инвести-ций и в развитие дорожной сети. Застройщик «Солнечно-го» уже приступил к устрой-ству внутриквартальных до-рог. На очереди — строитель-ство южного полукольца Ека-теринбургской кольцевой ав-тодороги. Более половины ЕКАДа — северное полуколь-цо длиной в 59 километров — уже введено в эксплуата-цию, а завершение строи-тельства всего кольца при-обретает особо важное зна-чение в преддверии игр чем-пионата мира-2018 по фут-болу и возможного проведе-ния в Екатеринбурге Всемир-ной универсальной выставки ЭКСПО-2020.

Под первый квартал района комплексной застройки «Солнечный» строители уже забивают 
свайное поле
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Во время генеральной  
уборки в межсезонье 
в доме вдруг  
обнаруживаются  
ненужные вещи,  
которые жаль просто 
выбросить. Их можно  
пристроить через Интернет  
или же отдать в районные 
отделы по социальной 
политике, в храмы, центры 
семейной комплексной 
помощи. Там рады 
пластмассовым 
игрушкам (на них большой 
спрос у многодетных семей), 
годной к использованию 
бытовой технике и даже 
мебели

«Путь на Север открыт»
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Долгожданный участок автомобильной трассы Ивдель – 
ханты-мансийск будет пущен уже завтра. Он станет частью 
транспортного коридора Пермь – Серов – ханты-мансийск – 
Сургут – Нижневартовск – Томск
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Североуральские 

депутаты устроили 

для горожан 

День двора

Народные избранники решили объединить 
усилия и провести встречу с населением вне 
рабочих кабинетов. На улицу Ватутина, 24 
пришли жители двух избирательных окру-
гов. Встреча получилась неформальной и по-
лезной, сообщает официальный сайт админи-
страции Североуральска.

В «группу поддержки» депутаты при-
гласили социальных работников и дирек-
тора ТСЖ, они рассказали о материальной 
и юридической помощи, которую оказыва-
ет центр соцобслуживания, обсудили с жи-
телями все аспекты капитального ремонта, 
плохое освещение и проблемы ЖКХ в це-
лом. Кроме того, народным избранникам 
жаловались на низкую зарплату младших 
воспитателей в детсадах, медобслуживание 
в поликлиниках, работу магазинов. Все во-
просы депутаты взяли под контроль и обе-
щали вернуться к их обсуждению уже на 
другом уровне.

Кстати, в День двора, пока взрослые 
были заняты обсуждением серьёзных 
вопросов, «подрастающие избиратели» 
водили хороводы и разучивали весёлые 
танцы.

Бюджетники 

Камышлова 

провели рабочий день 

в лесу

Сотрудники МБУ «Камышловская бюджетная 
организация» потрудились в лесу: объектом 
коллективной уборки стала трёхсотметровая 
лесополоса вдоль городского кладбища, со-
общает сайт gorod-kamyshlov.ru.

За короткое время камышловцы собра-
ли 40 мешков, среди обычных пакетов с 
бытовыми отходами — старые венки, цветы 
с могил. Добровольные уборщики посето-
вали, что удалось убрать не весь мусор, так 
как до многих несанкционированных сва-
лок погрузчик просто не смог добраться. 
Нарушители избавляются от хлама, заки-
дывая мешки в овраги, их не смущают над-
писи на установленных поблизости таблич-
ках «Не мусорить!». Некоторые из этих та-
бличек уборщики нашли всё в тех же му-
сорных кучах.

Жители Серова думают, 

как помочь местному 

«Хатико»

Уже неделю в районе Серовской ГРЭС чёр-
ный шарпей ждёт хозяина, пишет газета 
«Глобус».

Породистого пса с грустными глазами за-
метили местные жители. Он постоянно сидит 
возле автобусной остановки на обочине доро-
ги, ведущей от станции ГРЭС. Он избегает лю-
дей, хотя оставленную еду съедает. Читате-
ли газеты обсуждают, как помочь животному, 
уже нашли ему временный приют в екатерин-
бургской «передержке», но поймать «Хатико» 
не удалось. Неудачная идея местных жителей 
использовать сети и петарды привела к тому, 
что испуганная собака убежала в соседний по-
сёлок Энергетиков. Сейчас серовчане плани-
руют привезти специалиста из Екатеринбурга 
— он работает со снотворным.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Первоуральцы живут 

как «пещерные люди»

Жильцы общежития по улице Ватутина, 16 в 
Первоуральске остались без отопления, горя-
чей воды, а теперь ещё и без электричества, 
сообщает портал pervo66.ru.

По словам первоуральцев, горячая вода в 
их кранах исчезла в июле, отопление до сих 
пор не включили, а на днях у некоторых оби-
тателей многострадального дома выключили 
свет. «Живём как пещерные люди», — взды-
хают жильцы.

Оказалось, что в доме произошла авария. 
Местные власти обещали в ближайшее вре-
мя устранить её последствия и дать электри-
чество. Насчёт других коммунальных благ во-
прос остаётся открытым.

Ирина АРТАМОНОВА

Шарпей, очевидно, 
домашний — 
ухоженный, 
с красным 

ошейником, правда, 
за время ожидания 

он явно исхудал ГА
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 ЧТО СДЕЛАНО ЗА ГОД

 Мэрия разработала несколько программ, повыша-
ющих качество жизни: «Чистый город», «Светлый 
город», «Безопасный город», «Тагильский трам-
вай». Для их реализации федерация и область вы-
делили муниципалитету более четырёх миллиардов 
рублей. Закуплено пять современных трамваев, отремонти-
рованы тяговые подстанции, проведена замена трам-
вайных путей на двух ключевых участках. После многолетнего капитального ремонта откры-
лась школа №49. Построен детский сад в посёлке Руд-
ника III Интернационала, ещё один открыт после ре-
конструкции. Заменено 15 километров коммунальных труб. На ремонт дорог выделено почти полтора миллиар-
да рублей. На берегу пруда появился новый филиал музея-
заповедника — Демидовская дача. Реконструиро-
ван Театральный сквер со светомузыкальным фон-
таном. Построен масштабный спортивный объект — ком-
плекс трамплинов на горе Долгой.

Бюджет города:
2012 год — 6,5 миллиарда рублей
2013 год — 11,8 миллиарда рублей

Дрели пели трели…В Нижнем Тагиле преображают культурную «хрущёбу»Галина СОКОЛОВА
Главный очаг культуры 
выйского микрорайона в 
Нижнем Тагиле — ДК «Юби-
лейный» — переживает 
бурный ремонт. Удивитель-
но, что в строительной су-
мятице творческие коллек-
тивы дворца не прекраща-
ют занятий.Здесь занимаются твор-чеством полторы тысячи та-гильчан, в активе коллекти-вов — победы на фестива-лях международного уровня. Между тем оттачивать талан-ты артистам приходилось в ужасных условиях: в коридо-рах гулял ветер, зрительские кресла протёрлись до дыр, а паркет в танцевальном фойе износился настолько, что на нём несколько раз травми-ровались участники празд-неств. В народе здание двор-ца прозвали «культурной хру-щёбой».К 45-летию учреждения культуры из местной казны 

были выделены средства на ремонт зрительного зала и сцены, на выполнение много-численных предписаний Гос-пожнадзора.— На ремонт помещений в этом году город нам выде-лил пять миллионов рублей, ещё 4,5 миллиона добави-ла область, — поясняет ди-ректор дворца Лидия Кир-пиченко. — Мы уже встави-ли окна, сменили входную группу, теперь укладываем на пол керамическую плит-ку. Надеюсь, что к новогод-ним праздникам зрители и артисты получат обновлён-ный дворец.С гулом строительной техники, работающей в хол-лах, соперничает музыка, сопровождающая занятия юных танцоров и эквили-бристов. Родители, которые ожидают свои дарования на скамеечках, предлагают в будущем пригласить строи-телей ещё и в учебные поме-щения.
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Непросто тянуться 
к прекрасному 
среди обшарпанных 
стен и «гуляющих» 
половиц 
тагильского ДК
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Сергей Носов — третий глава городского округа Нижний Тагил. До него эту должность занимали 
Николай Диденко (1995–2008 гг.) и Валентина Исаева (2008–2012 гг.)

На второй срок?Якоб рекомендован на должность сити-менеджера ЕкатеринбургаТатьяна КАЗАНЦЕВА
Вчера, по итогам собеседо-
вания с кандидатами, ко-
миссия по выборам сити-
менеджера Екатеринбур-
га завершила свою рабо-
ту. Итог ожидаемый — на 
должность главы адми-
нистрации рекомендован 
Александр Якоб. Решение 
принято единогласно.Как и планировалось, конкурс документов завер-шило собеседование с каж-дым из претендентов. До не-го «добрались» 10 из 13 по-давших документы кандида-тов. По словам члена комис-сии, председателя горизбир-кома Ильи Захарова, на судь-боносную встречу пришли все, за исключением кандида-та Александра Буркова. Депу-тат Госдумы прислал из Мо-сквы телеграмму и сообщил, что не может явиться по при-чине болезни, поэтому доку-менты «эсэра» были рассмо-

трены в его отсутствие. Заха-ров подчеркнул, что это было сделано в соответствии с бук-вой закона.После устного тестирова-ния кандидатов в сити-менед-жеры члены конкурсной ко-миссии отметили, что Алек-сандр Якоб «на несколько по-рядков выше остальных». «Якоб был очень убедителен», — добавил Илья Захаров. Поэ-тому его, в отличие от других, и рекомендовали к назначению. Вердикт, вынесенный осталь-ным 10 кандидатам, звучит, со-ответственно, так — «не реко-мендовать к назначению».В этот же день решение комиссии поступило в Горду-му. На заседании Думы Екате-ринбурга 22 октября депута-там предстоит принять реше-ние, назначить или нет Алек-сандра Якоба на пост главы администрации. Если по ка-кой-либо причине народные избранники не примут реше-ние, конкурс повторится.
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Александр Якоб был избран на пост сити-менеджера три года 
назад. За него проголосовали 30 депутатов, один — против

В сборной Свердловской областиГод назад мэру Нижнего Тагила вручили ключи от городаГалина СОКОЛОВА
Рачительным руководите-
лем нижнетагильский мэр 
показал себя уже в день ина-
угурации — церемония 16 
октября 2012 года прошла 
скромно, без затей. Прошед-
ший год показал, какие под-
водные камни возникают на 
пути решительных хозяй-
ственников. Продолжая те-
му субботнего номера по «за-
тягиванию муниципальных 
поясков», обсудим с главой 
Нижнего Тагила Сергеем Но-
совым курс на экономию и 
эффективность, взятый в 
Свердловской области.Стремление к повыше-нию эффективности работы — в крови у каждого дирек-тора производства (пусть да-же бывшего). Только в компа-нии успешная деятельность определяется размером чи-стой прибыли, а в бюджетной сфере оценочные категории более сложны.— Почему на программы следующего года у муниципа-

литетов так мало проектов? — задаётся вопросом мэр и сам же отвечает: — Во-первых, на проектирование нужно изы-скать немалые средства, во-вторых, нет уверенности, что этот проект действительно будет реализован. Есть про-екты, которые потом подолгу пылятся на полках.Да, такие примеры имеют-ся. Взять хотя бы идею разме-щения кадетского корпуса на территории воинской части в Нижнем Тагиле. Идея оста-лась только на бумаге, но го-родской казне она обошлась в кругленькую сумму.Не радует мэра и качество проектирования. Практиче-ски на каждом объекте выяв-ляется необходимость в до-полнительных работах. По правилам на них надо прово-дить отдельный конкурс, те-ряется время, растут расхо-ды… Носов уверен, что про-ектная документация долж-на не только проходить гос-экспертизу, но и оцениваться теми, кто будет в дальнейшем эксплуатировать объект.

Процедуру проведения конкурса, по мнению мэра, можно упорядочить, это тоже благоприятно отразилось бы на эффективности выполне-ния программ:— Если разработать типо-вые требования проведения конкурсов, мы бы точно зна-ли, в каком случае, например, нужно указывать материалы для строительства. Заполня-ли бы практически готовые документы и не боялись, что ФАС посчитает условия не-корректными, как это случи-лось у нас со строительством дома для переселения граж-дан из ветхого жилья.Рачительный подход в выборе поставщика продук-ции может выражаться не только в цене, но и в форме оплаты. В этом мэр убедился, реализуя программу по заме-не лифтов:— Мы заменили в этом году 220 лифтов. Договори-лись с поставщиком на товар-ный кредит. Отдавать деньги за оборудование будем частя-ми, что важно и для муници-

палитета, и для собственни-ков жилья.В реализации программ, повышающих качество жизни горожан, Нижний Тагил пре-успел, но если темпы финан-сирования программ изменят-ся, придётся определять при-оритетные направления. Та-ковыми мэр считает ремонт дорог и мостов, приведение в порядок городского хозяй-ства, обеспечение инженер-ными сетями объектов жи-лищного строительства. Го-род также намерен добивать-ся притока инвестиций при реализации частно-государ-ственного партнёрства и бо-роться со снижением доход-ной части муниципального бюджета. Эти планы трудно осуществить без поддержки областных властей.— Перед угрозой эконо-мических проблем муници-палитеты и правительство должны чувствовать себя, как в спорте, — в сборной Сверд-ловской области, — считает глава Нижнего Тагила.

Ошибся на 22 миллионаЛесничему из Староуткинска к условному сроку добавили реальный иск на нереальную суммуДмитрий СИВКОВ
Если бывший сотрудник ГУ 
СО «Шалинское лесниче-
ство» будет отдавать весь 
свой оклад в погашение ис-
кового требования, то с каз-
ной он расплатится только 
через 187 лет.Извините за казённый слог: судебная коллегия по гражданским делам Свердлов-ского областного суда своим определением оставила без из-менения решение Шалинско-го районного суда, который ранее удовлетворил исковые требования заместителя про-курора Свердловской области к лесничему Михаилу Поляше-ву о возмещении ущерба. Раз-мер ущерба — 22 578 92 рубля.Суть дела в следующем. Ещё в августе 2010 года лесни-чий Восточного лесничества, не имея на то права, отвёл ООО «Надежда» участки для руб-ки леса, причём сделал это не в тех кварталах, которые бы-ли указаны в подряде на за-готовку древесины, имевшем-ся у лесозаготовителей. И если умышленный характер перво-го действия сомнений не вы-зывает, то второе в материа-лах уголовного дела описыва-ется с прибавлением словосо-четания «по ошибке».Так или иначе, ошибочка эта вышла лесному стражу бо-ком, да ещё каким. Спустя год, когда нарушения были выяв-лены коллегой Поляшева по Восточному лесничеству, бы-ло установлено, что лесору-бы успели заготовить на от-ведённых участках 1 851 ку-бометр ели, 1 200 - пихты, 975 - берёзы и 315 - сосны. Нема-ло, а с учётом того, что размер ущерба за незаконную рубку деревьев составляет 50-крат-

ную стоимость, впору хва-таться за голову от суммы — более 22 миллионов рублей.Но до возмещения дело дошло не сразу. Сначала всту-пил в силу приговор суда, по которому Поляшев в мае 2012 года по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» получил три го-да лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года, а в июле этого года Шалинский район-ный суд уже вынес решение о взыскании суммы ущерба.Как можно простому смерт-ному выплатить такую сум-му? Этот вопрос первым делом напрашивается, когда знако-мишься с судебным решением. Ясность внесли в Шалинском районном отделе судебных приставов, в ведении которого находится и Староуткинский городской округ. Там пояснили, что для начала проверят иму-щество староуткинца. Всё цен-ное после оценки и реализации пойдёт на погашение ущерба, если же в жилище «шаром по-кати», исполнительный доку-мент вернут без исполнения. Но у взыскателя будет право время от времени (по сути, всю жизнь) тревожить покой долж-ника — пока он не погасит всю сумму. Всё зависит от его расто-ропности и желания расстать-ся с долгом. Ещё есть вариант взыскания до половины зара-ботной платы, но это в случае официального трудоустрой-ства. Безработному, конечно, могут и посодействовать най-ти занятие, и возмещать ущерб он будет за счёт своего дохода.До сегодняшнего дня как-то и в голову не приходи-ло, что профессию лесниче-го можно отнести к числу на-столько рискованных.45 тысяч авто в суткиНа въезде в Верхнюю Пышму строят развязку с путепроводомЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
Об  этом мечтали многие во-
дители. И не только мест-
ные, учитывая соседство 
Верхней Пышмы с област-
ным центром. Автомобиль-
ный переезд по улице Совет-
ской, пересекающий желез-
нодорожную ветку подъезд-
ных путей УГМК, часто ста-
новится причиной пробок.Скоро в этом месте поя-вится современная двухуров-невая развязка с путепрово-дом. Длина автомобильной дороги составит 1 246 ме-тров. Протяжённостью 173 метра, путепровод над переез-дом развернётся в пять пролё-тов, на четыре полосы (по две в каждую сторону) с шестью съездами. Эксперты загляды-вают далеко в будущее: к 2032 году интенсивность движе-ния на этом участке дороги 

будет составлять 35 тысяч ав-томобилей в сутки. Пропуск-ная способность развязки взя-та с запасом — 45 тысяч ма-шин в сутки.Возведение автомобиль-ной развязки проходит в рам-ках областной целевой про-граммы «Развитие транспорт-ного комплекса Свердловской области на 2011–2016 годы». Окончание строительства за-планировано на 2016 год, но при наличии необходимого фи-нансирования заказчик и под-рядчики готовы сдать объект к концу 2014 года. Вчера здесь продемонстрировали ключе-вой этап строительства: мон-таж одной из последних балок пролётного строения (весом почти 60 тонн). После установ-ки всех двенадцати балок до-рожные строители приступят к соединению стыков элемен-тов сборных конструкций.

Верхнепышминский путепровод соединит улицы Ленина 
и Советскую
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2013      № 516-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерную форму реестров 
государственных гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области  

в государственных органах Свердловской области, 
утвержденную Указом Губернатора Свердловской области  

от 12.10.2006 № 883-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерную форму реестров государственных гражданских слу-

жащих Свердловской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в государственных органах Свердловской 
области, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 12.10.2006 
№ 883-УГ «О примерной форме реестров государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в государственных органах Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 17 октября, № 344), следующие изменения:

1) в наименовании графы 6 слова «наименование учебного заведения» ис-
ключить;

2) графу 10 исключить.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2013      № 517-УГ

г. Екатеринбург

О мерах по реализации положений Федерального закона  
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле  

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» и Указом Президента Российской Федерации 
от 02 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок принятия решения об осуществлении контроля за расхо-

дами лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области (далее — гражданские служащие) и должности муниципальной 
службы в Свердловской области (далее — муниципальные служащие), а также 
за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Определить, что контроль за расходами муниципальных служащих, а также 
за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее — контроль 
за расходами муниципальных служащих) осуществляет Администрация Губерна-
тора Свердловской области.

3. Определить, что контроль за расходами гражданских служащих, а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее — контроль 
за расходами гражданских служащих), за исключением лиц, указанных в части 
второй настоящего пункта, осуществляют подразделения государственных органов 
Свердловской области по вопросам государственной службы и кадров, в которых 
гражданские служащие замещают должности государственной гражданской 
службы Свердловской области.

Контроль за расходами гражданских служащих, назначаемых на должности 
Губернатором Свердловской области и Председателем Правительства Свердлов-
ской области, осуществляется Департаментом кадровой политики Губернатора 
Свердловской области.

4. При осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих 
проверка достоверности и полноты сведений о расходах по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, осуществляется в порядке, установленном правовым актом, принимаемым 
Губернатором Свердловской области.

5. При осуществлении контроля за расходами гражданских служащих проверка 

достоверности и полноты сведений о расходах по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная 
сделка, осуществляется в порядке, установленном Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 30.10.2009 № 968-УГ «Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области, и 
соблюдения государственными гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению» («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 
340–341), с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 
03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее — 
Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»).

6. Руководителям государственных органов Свердловской области:
1) не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения 

об осуществлении контроля за расходами гражданского служащего, направлять 
копию решения в Администрацию Губернатора Свердловской области;

2) не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления к ним 
доклада о результатах осуществления контроля за расходами гражданского 
служащего, направлять копию доклада в Администрацию Губернатора Сверд-
ловской области.

7. Главам муниципальных образований в Свердловской области обеспечить 
направление в Администрацию Губернатора Свердловской области представлен-
ных муниципальными служащими в порядке, установленном соответствующими 
муниципальными правовыми актами, сведений, предусмотренных частью 1 статьи 
3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также информации, 
предусмотренной статьей 4 Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
поступившей в органы местного самоуправления в Свердловской области в от-
ношении муниципальных служащих.

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

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 11.10.2013 № 517-УГ
«О мерах по реализации положений 
Федерального закона от 03 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»

ПОРЯДОК
принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы 

Свердловской области и должности муниципальной службы 
 в Свердловской области, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей

1. Настоящий порядок определяет правила принятия решения об осущест-
влении контроля за расходами лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области (далее — гражданские служащие) 
и должности муниципальной службы в Свердловской области (далее — муници-
пальные служащие), а также за расходами их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей.

2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 
настоящего порядка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций) на сумму, превышающую общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего порядка, предоставляется 
в соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» в письменной форме уполномоченному на принятие 
решения об осуществлении контроля за расходами должностному лицу.

4. Установить, что решение об осуществлении контроля за расходами при-
нимает:

1) Председатель Правительства Свердловской области в отношении граждан-
ских служащих, замещающих должности руководителей областных и территори-
альных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
заместителей руководителей областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, а также за расходами их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей;

2) руководитель государственного органа Свердловской области, в котором 
гражданский служащий замещает должность государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, в отношении гражданских служащих, за исключением 
гражданских служащих, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

3) Вице-губернатор Свердловской области – Руководитель Администрации 

Губернатора Свердловской области в отношении муниципальных служащих, а 
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2013      № 518-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 29.12.2012 № 1008-УГ «Об утверждении 

перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, по которым предусматривается ротация 

государственных гражданских служащих  
Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 29.12.2012 № 1008-УГ 

«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, по которым предусматривается ротация государственных 
гражданских служащих Свердловской области» («Областная газета», 2013, 18 
января, № 20–22) следующее изменение:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Установить, что замещение должностей государственной граждан-

ской службы Свердловской области категории «руководители» в структурных 
подразделениях областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, расположенных в управленческих округах Свердловской 
области и осуществляющих контрольные и надзорные функции, производится в 
порядке ротации.».

2. Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, по которым предусматривается ротация государственных гражданских 
служащих Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 29.12.2012 № 1008-УГ «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, по которым пред-
усматривается ротация государственных гражданских служащих Свердловской 
области», изложить в новой редакции (прилагается).

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

К Указу Губернатора
Свердловской области
от 11.10.2013 № 518-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, по которым предусматривается ротация государственных 

гражданских служащих Свердловской области

1. Должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий Управления государ-
ственного строительного надзора Свердловской области:

1) начальник комплексного отдела по Горнозаводскому и Северному управ-
ленческим округам;

2) начальник комплексного отдела по Южному и Восточному управленческим 
округам.

2. Должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий Управления Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области:

1) заместитель начальника управления — начальник отдела контроля по 
Южному управленческому округу Свердловской области;

2) заместитель начальника управления — начальник отдела контроля по Вос-
точному управленческому округу Свердловской области;

3) заместитель начальника управления — начальник отдела контроля по За-
падному управленческому округу Свердловской области;

4) заместитель начальника управления — начальник отдела контроля по 
Северному управленческому округу Свердловской области;

5) заместитель начальника управления — начальник отдела контроля по Гор-
нозаводскому управленческому округу Свердловской области.

3. Должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области:

1) начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная 
охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах по Запад-
ному и Южному управленческим округам;

2) начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная 
охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах по Восточ-
ному управленческому округу;

3) начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная 
охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах по Север-
ному и Горнозаводскому управленческим округам.

Ответственность 

за национальные 

конфликты возложили  

на региональные власти

сразу во втором и третьем чтениях Госу-
дарственная Дума приняла закон об ответ-
ственности региональной и муниципальной 
власти за возникающие на их территориях 
конфликты на национальной почве, сооб-
щает РИа «Новости».

Законопроект был подготовлен ещё в 
феврале нынешнего года, однако его рас-
смотрение по разным причинам отклады-
валось. Возможно, принятие закона уско-
рили события в московском районе Бирю-
лёво, где 13 октября местные жители раз-
громили овощебазу, на которой работали 
мигранты. Столкновения произошли после 
убийства местного жителя предположи-
тельно азербайджанцем.

Новый закон предусматривает уволь-
нение чиновников, если им не удастся пре-
дотвратить межнациональные конфликты 
на подведомственной территории. Такая же 
ответственность предусмотрена за дискрими-
нацию отдельных лиц или групп из-за их  эт-
нической и религиозной принадлежности.

андрей ДУНЯШИН

Китайцы предложили 

миру антикризисный 

рецепт

сотрудник китайского агентства «синьхуа» лью 
Чанг опубликовал в англоязычной версии выпу-
ска статью, в которой призвал подумать о воз-
можности создания «деамериканизированно-
го мира». 

Автор предложил найти альтернативную 
доллару резервную валюту, а также повысить 
значение развивающихся государств в между-
народных финансовых институтах – Всемирном 
банке и Международном валютном фонде.

Поводом для публикации стали известные 
события в США, где республиканцы и демократы 
не могут договориться об увеличении государ-
ственного долга и принять бюджет на 2014 фи-
нансовый год, который начался первого октября.

 Эксперты пока затрудняются сказать, как 
эта ситуация отразится на состоянии мировой 
экономики, но ничего хорошего не прогнозиру-
ют. Чтобы избежать повторения подобного сце-
нария и по возможности обезопасить страны 
мира от неустойчивости американской финансо-
вой модели, Лью Чанг и предложил свои рецеп-
ты спасения человечества.

Если учесть, что агентство «Синьхуа» выра-
жает официальную точку зрения Пекина, мож-
но предположить за появившейся публикацией 
мягкий зондаж      общественного мнения по по-
воду создания проекта  новой  архитектуры ми-
рового устройства. Отметим также, что Китай 
уже не раз заявлял о претензиях сделать юань 
альтернативой доллару.

Украина  

отменяет всеобщую 

воинскую обязанность

Очередной призыв на военную службу, 
стартовавший на Украине 1 октября, ста-
нет последним: президент страны виктор 
Янукович подписал указ о переходе с 2014 
года на формирование вооруженных сил 
на контрактной основе, сообщает РИа «Но-
вости».

Президент Украины утверждает, что 
в настоящее время уровень вооружения 
украинской армии, технологии, которые 
применяются в Вооружённых силах, до-
стигли того уровня, когда необходимо при-
влечение лучших из лучших специалистов.

Напомним, в сентябре 2013 года прези-
дент Украины подписал «Государственную 
программу реформирования и развития 
Вооружённых сил Украины до 2017 года». 
В программе определены организационные 
и количественные изменения структуры и 
состава Вооружённых сил Украины, систе-
мы управления войсками и военной подго-
товки. По плану в конце 2013 года призыв 
граждан на срочную военную службу при-
останавливается, а до конца 2014 года осу-
ществляется окончательный переход к ком-
плектованию армии по контракту.

Отметим, что указ о последнем призы-
ве в армию не отменяет призыва на сроч-
ную службу во внутренние войска МВД: 
годных по состоянию здоровья парней при-
зовут в эту силовую структуру и в апреле – 
мае, и в октябре – ноябре 2014 года.

александра вОлыНКИНа

владимир Путин открыл 

новое производство  

в тобольске

Президент России посетил тюменскую область. 
Как сообщает официальный сайт Кремля, в ходе 
этого визита он провёл в тобольске совещание 
по вопросам развития нефтехимической про-
мышленности и принял участие в церемонии за-
пуска нового предприятия «тобольск-Полимер».

– У нас сегодня очень приятный и радост-
ный день, – сказал Владимир Путин на этом тор-
жественном мероприятии. На индустриальной 
карте России появляется новый кластер по про-
изводству очень нужного продукта – полипро-
пилена.

Напомним, построенный в Тобольске завод 
позволит частично решить проблему утилиза-
ции попутного газа, который в огромных коли-
чествах добывается одновременно с нефтью. Те-
перь это ценное сырьё будут не сжигать, а пере-
рабатывать в полипропилен.

Кроме того, в рамках посещения Тюменской 
области глава государства совершил вертолёт-
ный облёт Тобольского кремля и ознакомился с 
ходом его реконструкции.

татьяна БУРДаКОва

Александра ВОЛЫНКИНА
В Государственной Думе РФ 
вновь заговорили об измене-
нии избирательного законо-
дательства. С проектом зако-
на, предусматривающим воз-
можность голосования про-
тив всех кандидатов или всех 
списков кандидатов, высту-
пила спикер Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
России Валентина Матвиенко. Мы поинтересовались, как политики регионального уров-ня относятся к этой инициати-ве. – Возможность голосовать «против всех» раньше была в нашем избирательном зако-нодательстве, и когда на феде-ральном уровне принималось решение о её отмене, я был с этим решительно не согласен, – сказал «Областной газете» вице-спикер Законодательно-го Собрания области, лидер ре-гионального отделения «Еди-ной России» Виктор Шептий. – Так что я лично инициативу Матвиенко поддерживаю.Одобряют поправку и ком-мунисты. Секретарь Свердлов-ского обкома КПРФ, депутат областного Заксобрания Еле-на Кукушкина отметила: «Се-годня многие люди не прихо-дят на выборы и тем самым де-монстрируют своё нежелание голосовать. После вступления в силу закона, облегчающе-го регистрацию партий, появ-ляется всё больше партий раз-личных политических направ-лений. Возможно, граждане хотят проголовать за партию или кандидата от партии, ко-торая находится на этапе реги-страции, и не готовы проголо-совать за имеющихся кандида-тов. Но в любом случае необхо-димо поддерживать волеизъ-явление граждан. По мнению руководителя фракции «Справедливая Рос-

Последний пунктЗаконопроект  о восстановлении графы «против всех» внесён  в российский парламент
   КстатИ

Голосование «против всех» от-
носят к формам протестного 
голосования, однако такое вы-
ражение воли на выборах не 
противоречит международным 
избирательным стандартам. 
Аналоги голосования «против 
всех» существуют в избира-
тельных системах многих го-
сударств, в том числе в Индии, 
Бразилии, Испании, Финлян-
дии, Швеции. В странах Запад-
ной Европы это редкость.

сия» в Екатеринбургской го-родской Думе Александра Ка-раваева, появление такой гра-фы – «это необходимый эле-мент развития политической жизни страны», который по-зволит «в лучшую сторону из-менить подготовку и проведе-ние выборных кампаний».Диссонансом прозвучал только ответ либерал-демо-кратов на наш вопрос. «Не на-до быть семи пядей во лбу, что-бы понять, для чего появилась инициатива графы «против всех», – возмущённо коммен-тирует депутат Государствен-ной Думы РФ, руководитель Свердловского регионального отделения ЛДПР Константин Субботин. – Партия власти счи-тает, что когда люди приходят на выборы и не хотят голосо-вать за «Единую Россию», то от-дают свои голоса оппозицион-ным партиям. Они думают, что мы забираем их голоса!»Остаётся добавить, что ав-торы законопроекта счита-ют необходимым ввести графу «против всех» на выборах му-ниципального и регионально-го уровней и на выборах депу-татов Госдумы. А вот введение этой графы на выборах главы государства, по мнению Вален-тины Матвиенко, нецелесоо-бразно.

Андрей ДУНЯШИН
В Царском зале Уральского 
горного университета вчера 
собрались узнаваемые и вли-
ятельные персоны. В кулуа-
рах обсуждали предстоящее 
событие и обменивались но-
востями, в основном поли-
тическими. В Свердловской 
области к нему готовились 
загодя. Так вот: состоялась 
учредительная конферен-
ция регионального отделе-
ния Общероссийского обще-
ственного движения «Народ-
ный фронт «За Россию».Движение, появившееся по инициативе Владимира Пути-на в 2011 году, получило ши-рокую поддержку. Из истори-ческого опыта известно: в на-шей стране не очень любят инициативы «сверху». Одна-ко идея фронта привлекла, на мой взгляд, именно тем, что не носила никакой политической окраски. «Надпартийный ста-тус ОНФ является его сильной стороной, – говорил Владимир Путин. – Когда организация является надпартийной, у неё 

больше возможностей и для привлечения различных по-литических сил в орбиту свое-го влияния, и ей легче осущест-влять функции народного кон-троля».Теперь ОНФ приобрёл ста-тус Общероссийского обще-ственного движения (ООД). Цель деятельности фронта – поддержка инициатив Прези-дента РФ, участие в исполне-нии майских указов главы го-сударства, обсуждение предло-жений, способствующих даль-нейшему развитию страны. Председатель исполкома Цен-трального штаба движения Герой России Андрей Бочаров подчеркнул «объединитель-ный характер» организации и её позитивную роль в соци-ально-экономическом разви-тии России. «Мы будем помо-гать власти и вместе с тем кон-тролировать её решения, – за-явил он. – Мы не создаём сте-рильную организацию. Будем критиковать, но конструктив-но критиковать её решения. Общество не должно закры-вать глаза на негатив – корруп-цию, чванство чиновников, не-

исполнение законов. Фронт бо-рется и будет бороться с этими явлениями».На учредительной конфе-ренции принято решение о создании регионального отде-ления общественного движе-ния и избран штаб, в который вошли представители разных профессиональных, социаль-ных, возрастных слоёв. Причем из сорока человек только ше-стеро принадлежат к той или иной партии. Участники кон-ференции избрали и трёх со-председателей. Ими стали за-меститель главврача Област-ной детской больницы №1 Ла-риса Фечина, ректор Уральско-го горного университета Нико-лай Косарев, депутат Государ-ственной Думы РФ Валерий Якушев.Комментируя создание ре-гионального отделения ООД, вице-губернатор – руководи-тель администрации губер-натора Свердловской области Яков Силин сказал:– У нас появилась, по сути, единственная площадка для консолидации различных по-литических сил. Они могут по-

разному оценивать положе-ние в экономике, политике, но стремятся способствовать раз-витию страны и Свердловской области. Такая площадка вос-требована. И я хочу подчер-кнуть её значение именно как объединяющего фактора об-щества.Народный фронт уже про-явил себя в качестве массово-го движения в поддержку Пре-зидента РФ. Особенно ярко это проявилось на выборах разно-го уровня, где активисты ОНФ помогали сторонникам главы государства. Начинается но-вый этап в истории фронта – уже как общероссийского об-щественного движения.Региональное отделение ООД «Народный фронт «За Россию» открыто для дискус-сий, для новых идей. Как ска-зал Николай Косарев, сделана попытка вовлечь в обществен-ную созидательную деятель-ность много активных людей, им представили возможность проявить себя. А это ещё один шаг на пути создания граждан-ского общества.

Фронт без линии фронтаАктивная часть общества настроена на конструктивный диалог с властью
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с документами  
на регистрацию 
нового 
общероссийского 
движения (слева 
направо) –
руководитель 
исполкома 
андрей Бочаров, 
сопредседатели 
движения 
станислав 
Говорухин  
и александр 
Галушка.  
в ближайшее время 
учредительные 
конференции 
движения состоятся 
в 32 субъектах 
России
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сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 32.25 -0.01 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.61 -0.15 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Валентина СМИРНОВА
У Анны Лукинских сломался 
пылесос. Посчитав, что он по-
служил уже достаточно дол-
го, она решила его не ремон-
тировать, а купить новый. И 
нажила, как говорится, го-
ловную боль. «Знакомые мне посовето-вали обратить внимание на ин-тернет-магазины, там цены ни-же. Я обзвонила несколько спе-циализирующихся на прода-же пылесосов торговых цен-тров, сравнила их цены со сто-имостью пылесосов в интер-нет-магазинах и убедилась, что это действительно так. В одном из них выбрала изделие марки «Samsung», — написала екате-ринбурженка в «Областную га-зету».Сотрудники службы достав-ки интернет-магазина привез-ли товар вовремя, добросовест-но продемонстрировали преи-мущество новой марки перед старой моделью и уехали. А че-рез три дня это чудо техники сломалось — после включения пылесоса на полную мощность с его задней панели с треском вылетел фильтр, очищающий отработанный воздух. И боль-ше уже, как ни вставляли обрат-но, не держался в гнезде.Офис интернет-магазина находился в Арамили. Прода-вец отказался удовлетворить требование покупателя о заме-не товара, сославшись на то, что недостаток хоть и производ-ственный, но не существенный. И предложил только ремонт.Неудачную покупку в га-рантийном сервисном центре встретили без удивления.— Эта  модель нам знакома. Чтобы исправить поломку, нуж-но менять весь корпус. Мы это-го сделать не можем, — сооб-

щили Анне Лукинских мастера по ремонту бытовой техники. — Возвращайте в магазин.Получился замкнутый круг.  Новый товар не меняют в мага-зине и не берутся ремонтиро-вать в мастерской.«Что же мне дальше делать? — обратилась за советом в ре-дакцию Анна Петровна. — Име-ет ли потребитель действи-тельно реальные права, как об этом много говорят и пишут, для защиты своих интересов?»Имеют, но, к сожалению, их нужно знать заранее, пе-ред походом в магазин или, как в данном случае, перед заказом.В частности, постанов-лением Правительства Рос-сийской Федерации № 575 от 13.05.1997 года утверждён Пе-речень технически сложных товаров, в отношении которых требования потребителя об их замене подлежат безоговороч-ному удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков. Данный пере-чень является закрытым. В не-го входят следующие товары: автотранспортные средства и номерные агрегаты к ним, мо-тоциклы, мотороллеры, снего-ходы, катера, яхты, лодочные моторы, холодильники и мо-розильники, стиральные ма-шины автоматические, персо-нальные компьютеры с основ-ными периферийными устрой-ствами, тракторы сельскохо-зяйственные, мотоблоки, мо-токультиваторы.Пылесосы в данный пере-чень не входят. Однако в соот-ветствии с законом РФ «О защи-те прав потребителей» покупа-тель может, в случае отказа про-давца, в судебном порядке по-требовать замену некачествен-ного товара на новый.

Негарантийный случайИли законодательные казусы в сфере потребления товаров

МУгисо утвердило 
государственную 
программу до 2020 года
на её реализацию из бюджета будет выделе-
но 1,136 миллиарда рублей.

На заседании областного правительства 
был принят проект постановления «Об ут-
верждении государственной программы «По-
вышение эффективности управления го-
сударственной собственностью Свердлов-
ской области до 2020 года». Об этом сообща-
ет Управление пресс-службы и информации 
Свердловской области.

Глава МУГИСО Алексей Пьянков отметил, 
что программа направлена, в частности, на обе-
спечение доходов областного бюджета от ис-
пользования и приватизации государственного 
имущества области, оптимизацию состава госи-
мущества. А также на привлечение инвестиций 
в экономику Среднего Урала на основе исполь-
зования государственных активов и обеспече-
ние сохранности объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории области.

Общий объём финансирования до 2020 
года по данной подпрограмме предусмотрен 
в размере 1,136 миллиарда рублей, при этом 
из областного бюджета будет выделено 1,114 
миллиарда рублей, из федерального бюдже-
та — 22,9 миллиона рублей.

в Минэнерго считают 
добычу сланцевого 
газа в стране 
нецелесообразной
в стране вполне достаточно традиционного 
природного газа, считают в ведомстве. 

Как сообщает РИА «Новости», министр 
энергетики РФ Александр Новак на 22 Все-
мирном энергетическом конгрессе в южноко-
рейском Тэгу заявил, что у России нет необ-
ходимости заниматься промышленной добы-
чей сланцевого газа. США именно рост добычи 
сланцевого газа позволил стать лидером по об-
щему объёму добываемого голубого топлива. За 
последние несколько лет американская добыча 
почти удвоилась. В России сланцевый газ на ком-
мерческой основе не разрабатывается, хотя, по 
оценкам аналитиков, РФ занимает второе место в 
мире по запасам этого вида топлива после США.

Многие страны отказались от добычи слан-
цевого газа, опасаясь ущерба для окружающей 
среды из-за применения технологии фрекин-
га. Эта технология предполагает закачку в га-
зосодержащие пласты под огромным давлени-
ем воды, смешанной с песком и химическими 
веществами. По мнению экологов, в результа-
те происходит загрязнение не только воздуха, 
но и подземных вод. Помимо США, ставку на 
сланцевый газ хотят сделать Украина и Китай.

Елена абРаМова

Елена АБРАМОВА
Застройщики добились сво-
его: власти Екатеринбурга 
признали апартаменты сло-
жившимся классом недви-
жимости. Теперь важно, что-
бы покупатели самого дешё-
вого жилья понимали, чем 
рискуют.Какая у вас ассоциация со словом «апартаменты»? Мне, например, представляется ши-карная квартира из зарубеж-ного сериала. Между тем в за-конодательстве разных стран даются разные формулиров-ки этого вида недвижимости. В российском законодатель-стве такого понятия нет. Но  за-стройщики назвали так поме-щения с кухонной зоной, имею-щие статус нежилых, которые они стали продавать как квар-тиры, но по более низкой цене.Пару лет назад такой вид недвижимости был  для столи-

цы Урала экзотикой. Сегодня уже более десятка компаний либо возводят, либо планиру-ют возводить апартаментные комплексы.— Фактически это — сло-жившийся класс недвижимо-сти, который и статистически заметен в общем объёме стро-ительства и ввода. В текущем году в городе будет введено 45 тысяч квадратных метров та-кого псевдожилья, по прогно-зам, доля апартаментов в объ-ёме вводимой недвижимости будет расти, — отмечает заме-ститель главы администрации Екатеринбурга Сергей Мямин.По его словам, у муници-пальных властей нет основа-ний отказывать в разрешении на строительство таких объ-ектов. Но нужно понимать, что это — объекты нежилые, по-этому тут есть определённые ограничения, хотя покупатели и продавцы сегодня уверенно переступают через них. 

У застройщика свой ин-терес. Земля под жилищное строительство в привлека-тельных районах города в де-фиците. Но удаётся получить участок под коммерческую застройку. Спрос на офисы не так велик, как на жильё, и за-стройщик возводит апарта-ментный комплекс: недви-жимость — коммерческая, но пригодна для проживания.Стоит добавить, что стои-мость участка под гостиницу на аукционах обычно ниже, чем участка под жилой дом. Кро-ме того, к нежилым объектам применяются не столь строгие требования, как к жилым, от-носительно высоты потолка, ширины стен, уровня инсоля-ции. Парковка там может быть небольшой, а детской площад-ки может вовсе не быть.Однако помещения в апарт-отелях раскупаются ещё на ста-дии строительства. Привлека-ет покупателей, конечно, цена:  

квадратный метр здесь при-мерно на 15 процентов ниже, чем в соседнем многоквартир-ном доме.Приживётся или нет такой формат, покажет время. Глав-ное, чтобы покупатели пони-мали, с чем им предстоит стол-кнуться.— Апартаменты как помеще-ния с функциями жилья невы-годны в эксплуатации. Там очень высокие тарифы на коммуналь-ные услуги, а также высокий на-лог на имущество, — отмечает президент Уральской палаты не-движимости Татьяна Деменок.Есть и другие нюансы. В апарт-отеле нельзя пропи-саться, можно оформить толь-ко временную регистрацию и продлевать её. В свидетель-стве о праве собственности бу-дет записано не «квартира», а «доля», в связи с этим могут возникнуть дополнительные сложности, если захочется про-дать объект. А при его покупке 

Поселиться в отель навсегдаСтолица Урала всё активнее застраивается псевдожильём

нельзя использовать госсубси-дии и материнский капитал, а также получить налоговый вы-чет, поскольку это коммерче-ский объект.— Апартаменты, безус-ловно, имеют право на суще-ствование. Но те, кто развива-ет такой вид недвижимости, должны предупреждать кли-ентов обо всех плюсах и мину-сах. Чтобы не получилось так, что человек хотел купить са-мое дешёвое жильё, а получил 

дорогое, да к тому же — не жи-льё, — подчёркивает Сергей Мямин.По его мнению, застройщики не должны обещать покупате-лям, что построят апартаменты, а потом переведут их в разряд обычного жилья. В Екатеринбур-ге был только один подобный прецедент, при этом от застрой-щика потребовалось очень мно-го хлопот и существенных мате-риальных затрат.
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Провожая в последний путь 

Виктора Давидовича
ГольДберГа

выражаем искреннее соболезнование Вере Павловне – супруге 
Виктора Давидовича, его детям Алексею и Инне, внукам Виктора 
Давидовича, друзьям и просто знакомым.

Более 40 лет Виктор Давидович бескорыстно и от всей души да-
рил нашей семье своё внимание, свои знания, доброту и уважение.

Талант руководителя по строительству железной дороги Тю-
мень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Нижневартовск 
всегда будет в памяти транспортных строителей Уральского 
федерального округа, руководителей и простых работников 
Свердловской железной дороги, с которыми он работал с 1973 
по 2007 год.

С любовью и глубоким уважением,
семья Полубабкиных, 

транспортные строители 
а.Г. Грязев, Н.И. Компаниец и др.

Все подробности о процессе прощания: г. Тюмень, ул. Герцена, 
72, тел.: 8 (3452) 22-78-84, Грязев Анатолий Григорьевич.

Источник: администрация города Екатеринбурга

ДоЛя АППАРТАмЕнТов в объёмЕ ввоДА жИЛья  
в  ЕкАТЕРИнбУРгЕ

ограничена выдача 
наличных с дебетовых 
карт сбербанка
как сообщается на сайте сбербанка России, с 15 
октября снижены лимиты выдачи наличных де-
нежных средств по большинству дебетовых карт. 

В месяц в банкоматах, филиалах Сбер-
банка и их внутренних структурных подразде-
лениях по картам Visa Electron и Maestro мож-
но будет получить теперь не более 1,5 милли-
она рублей, 50 тысяч долларов США или 37 
тысяч евро. Ранее ежемесячно можно было 
снять со счёта 5 миллионов рублей, 200 ты-
сяч долларов США или 150 тысяч евро.

По картам Visa Classic и MasterCard 
Standard лимит теперь составляет 2,5 мил-
лиона рублей, 80 тысяч долларов США или 
60 тысяч евро в месяц. По картам MasterCard 
Platinum, Visa Platinum, MasterCard Black 
Edition –  30 миллионов рублей, 1 миллион 
долларов США или 750 тысяч евро. 

Изменился потолок ограничений для 
снятия денежных сумм в сутки. Так, по кар-
там Visa Electron и Maestro лимит уменьшил-
ся от трёх до пяти раз. По картам Visa Classic, 
MasterCard Standard он составляет уже не 150 
тысяч, а 80 тысяч рублей. Валютные суточные 
суммы также уменьшены в три  раза.

стагнация 
промышленности 
в России продолжается
как сообщил заместитель главы Минэконом-
развития  андрей клепач, оценка по очищен-
ному от сезонности росту промышленного 
производства России в сентябре, по сравне-
нию с августом, ниже, чем у Росстата – не 0,3 
процента, а ноль процентов. андрей клепач 
оценил этот результат как «плохой».

За девять месяцев объём промышленного 
производства в РФ, по данным Росстата, вырос 
лишь на 0,1 процента, а по итогам третьего квар-
тала и вовсе зафиксирован спад на 0,1 процента.

валентина сМиРнова
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Елена АБРАМОВА
Если вы купили в магази-
не туфли, а на другой день у 
них отпал каблук, вы може-
те вернуть товар продавцу и 
получить назад свои деньги. 
но если вам в квартиру пода-
ют воду, не соответствующую 
нормативам качества, а пара-
метры теплоносителя не от-
вечают установленным тре-
бованиям, тепло и воду на-
зад не вернёшь. Что делать? 
обращаться в управляющую 
организацию. А если она не 
реагирует, жаловаться в гос-
жилинспекцию (гжИ).Поводом для обращения в ГЖИ может стать низкое каче-ство содержания общего иму-щества в доме или нарушения 

порядка начисления платы за услуги ЖКХ.Как сообщили нам в Управ-лении государственной жи-лищной инспекции Свердлов-ской области, за девять меся-цев текущего года в ведомство поступило 21898 обращений граждан. Это в 2,5 раза боль-ше, чем за аналогичный период 2012 года. Специалисты ГЖИ, в свою очередь, в этом году при проведении проверок обсле-довали жилфонд площадью 33 954,2 тысячи квадратных метров и выявили 29 034 нару-шения. Сюда входят несоблю-дения правил и норм техниче-ской эксплуатации зданий, а также норматива и режима обе-спечения граждан коммуналь-ными услугами, неправильное начисление платы,   отступле-

ния от  правил при создании товарищества собственников жилья, при избрании председа-теля и членов правления ТСЖ, нарушение стандарта раскры-тия информации.К примеру, в Екатеринбурге во время инспектирования 12 управляющих организаций бы-ло выявлено в 72 многоквар-тирных домах 148 нарушений требований по содержанию и ремонту общего имущества. В ходе проверки готовности жил-фонда к отопительному сезону в разных муниципалитетах, вы-яснилось, что 178 домов из 273 проверенных не готовы к зи-ме в полной мере. По результа-там проверок оформлены акты и предписания об устранении выявленных нарушений.

Нарушения, претензии,  проверкиВ этом году жители Свердловской области обращаются в Госжилинспекцию в 2,5 раза чаще, чем в прошлом

Рудольф ГРАШИН
Завтра планируется пуск 
поистине долгожданной 
стройки – участка автомо-
бильной трассы Ивдель – 
Ханты-мансийск. новая 
транспортная артерия, ко-
торую уже прозвали «до-
рогой будущего», соеди-
нит два мощнейших регио-
на – Свердловскую область 
и Ханты-мансийский авто-
номный округ и станет ча-
стью транспортного кори-
дора Пермь – Серов – Хан-
ты-мансийск – Сургут – 
нижневартовск – Томск.  Строительство этой доро-ги началось в октябре 2005 года. По территории нашей области предстояло проло-жить 149 километров трас-сы в тяжелейших условиях – сплошные болота, непролаз-ная тайга, реки. А всего в ин-тересах этой стройки на тер-ритории области построили 258 километров автомобиль-ных дорог, возвели двадцать мостовых переходов общей 

протяжённостью более полу-тора километров. После окончания строи-тельства трассы в других ре-гионах будут объединены в единое целое более полуто-ра тысяч километров автодо-рожного маршрута, проходя-щего по территории Ураль-ского федерального округа, что позволит на 800 киломе-тров сократить пробег авто-транспорта из Восточной и Западной Сибири в европей-скую часть страны. Но изна-чально у руководства Сверд-ловской области был здесь свой интерес и особая ставка на данный проект.–Я была участником от-крытия трассы, будучи  мини-стром торговли области, ког-да Эдуард Эргартович Россель перерезал ленточку на грани-це с Ханты-Мансийским окру-гом. Тогда дорога была без ас-фальта. Вообще это был  про-ект Росселя, он его двигал. Считал  для региона очень важным. Потому что в нашей области есть что продавать, а там есть покупатель. И то-

вар всегда должен стремить-ся туда, где есть деньги, – рас-сказывала заведующая кафе-дрой коммерции, логистики и экономики торговли УрГЭУ Вера Соловьёва. Это стремление регионов друг к другу не смогли оста-новить ни кризис, ни после-дующее безденежье. Сейчас стройка близка к заверше-нию. Что она даст Среднему Уралу?–Первое – улучшится транспортная доступность  наших северных территорий. Для населения, проживающе-го в этой части региона, это большой плюс. Например, у нас есть посёлок Пелым, куда раньше можно было добрать-ся лишь на поезде или окруж-ными путями, теперь туда есть прямая автодорога. Вто-рое –  сформируются новые грузопотоки. Ведь предпола-гается, что дорога от Перми пойдёт дальше, до Томска, ре-гионы получат прямой выход друг к другу, оживится тор-говля. Третий плюс – возмож-ность развивать логистику. 

Раз есть протяжённая дорога, нужны будут склады, перева-лочные пункты, объекты до-рожной инфраструктуры. А это – новые рабочие места. Ну и в-четвёртых, благодаря до-роге, появится возможность развивать туризм, для севе-рян будут более доступны на-ши туристические центры, – поясняла Вера Соловьёва.Экономисты уже подсчи-тывают будущий экономиче-ский эффект от появления ка-чественной дороги в сосед-ний северный регион. Еже-годная экономия при пере-возке грузов по всей трассе составит около 4,5 миллиар-да рублей. При этом интен-сивность движения возрастёт в разы. Доступ к безопасным и качественным транспорт-ным услугам побудит малый бизнес налаживать контакты в соседних регионах. А ещё хорошая дорога – это и возможность чаще об-щаться родственникам, зна-комым. И такой плюс трудно измерить деньгами.

Путь на Север открытУчасток автомобильной трассы Ивдель – Ханты-Мансийск готов к пуску

строительство 
автодороги 
ивдель – ханты-
Мансийск разбито 
на семь пусковых 
комплексов. Первые 
участки трассы 
сдали ещё в ноябре 
2008 года, когда 
и был сделан этот 
снимок
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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 «Сын отца наро-
дов» (16+)
23.30 Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко

00.40 Мюзикл «ВОЗЛЮ-
БЛЕННЫЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мюзикл «ВОЗЛЮ-
БЛЕННЫЕ». Окончание (16+)
03.25 Народная медицина 
(12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 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 «Сын отца наро-
дов» (16+)

23.30 Василий Сталин. Рас-
плата
00.30 Драма «ТЫ И Я» (12+)
02.15 Комедия «ФЛИРТ СО 
ЗВЕРЕМ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ФЛИРТ СО 
ЗВЕРЕМ». Окончание (12+)
04.10 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». 
«Домой» (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 «Тайны следствия - 
10» (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+)
23.50 Специальный корре-
спондент (16+)

00.55 Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтингона 
(12+)
02.00 Драма «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ»
03.25 Т/с «Чак-5» (16+)
04.20 Комната смеха

05.00-11.50 Профилактиче-
ские работы
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
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Домой» (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 «Тайны следствия - 
10» (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+)

23.50 Молога. Град обречен-
ный
00.50 Девчата (16+)
01.35 Боевик «ТАЙНЫЙ 
ПЛАН» (16+)
03.30 Т/с «Чак-5» (16+)
04.20 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
07.50 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здоровья вам! (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.30 24 кадра (16+)
11.00 Наука на колесах
11.25 Приключения тела
12.25 Наука 2.0
13.25 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Top gear
15.25 Остров смерти (16+)
17.30 24 кадра (16+)

18.00 Наука на колесах
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ло-
комотив» (Ярославль)
21.15 Здоровья вам! (16+)
21.40 В центре внимания 
22.00 Новости. Екатеринбург 
22.20 Вести настольного тенниса
22.30 «10+» (16+)
22.45 Технологии комфорта
22.55 Авто news (16+)

23.15 Приключения тела
23.45 Большой спорт
00.05 Всемирные игры бое-
вых искусств
01.35 Смешанные единобор-
ства. М1. Гран-при тяжелове-
сов. Финал (16+)
04.05 Т/с «Сармат» (16+)
05.15 Наука 2.0
06.10 Моя планета
06.40 Моя рыбалка

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 Рейтинг Баженова
10.00 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.00 Страна спортивная
11.25 Угрозы современного 
мира
12.25 Наука 2.0
13.25 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)

19.00 Горизонты психологии 
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Специальный репортаж
20.55 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Донбасс» 
(Донецк). Прямая трансляция

23.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей (до 17 
лет). Россия - Тунис
02.40 Наука 2.0
03.45 Т/с «Сармат» (16+)
05.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Спартак» (Мо-
сква)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Галина Ер-
шова
12.55 Эрмитаж - 250
13.20 Документальная каме-
ра

14.00 Д/ф «Палех»
14.15 Т/с «Отцы и дети» 
15.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Колыбель Богов»
16.45 Д/ф «Владимир Ста-
сов. Тень застывшего испо-
лина»
17.30 Музыка эпохи барокко. 
Гала-концерт в театре Ели-
сейских полей

18.40 Academia. Владимир 
Карцев
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Благотворительный 
концерт в Концертном зале 
им.П.И.Чайковского
21.30 Д/ф «Парадокс об ак-
тере»
22.15 Игра в бисер

23.00 К 70-летию Валерия 
Плотникова. «Те, с которыми 
я...»
23.30 Новости культуры
23.50 Трагикомедия «МОЯ 
БОРЬБА» (16+)
01.40 Д/ф «Альгамбра. Рези-
денция мавров»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Антонио Салье-
ри»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Полет с осенни-
ми ветрами»
13.00 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»
13.20 Линия жизни. Влади-
мир Маторин

14.15 Т/с «Отцы и дети» 
(16+)
15.00 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «СИБИРИАДА» 
(16+)

19.10 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.40 Д/ф «Колыбель Богов»
21.30 Острова
22.15 Тем временем

23.00 К 70-летию Валерия 
Плотникова. «Те, с которыми 
я...»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ОЖИДАНИЕ» 
01.00 Документальная камера
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
02.30 С.Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео и 
Джульетта»

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+)
21.30 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)
22.30 Т/с «ППС» (16+)

00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Порту» (Порту-
галия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.40 Дачный ответ (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

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

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

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 Квартирный вопрос 
(0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Национальное измерение 
12.40 Комедия «АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ» 1 с. (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Комедия «АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ» 1 с. Продол-
жение (12+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
В плену отцовской славы» 
(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+)
17.40 Нарисованное детство 

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Д/ф «Звездная жизнь: 
Дети, проклятые талантом» 
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

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Марш Турецкого-2»
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
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

09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
10.20 Наследники Урарту 
10.35 De facto (12+)
10.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.10 Военная драма «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (12+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Военная драма «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ». Продолжение 
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: 
В плену отцовской славы» 
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

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Марш Турецкого-2»
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.25 События. Акцент (16+)
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.05 События. Итоги (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 Скорая помощь (16+)
09.10 Бюро журналистских 
исследований (16+)
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Служба спасения «Сова»
10.20 Бизнес сегодня (16+)
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с «Однажды в милиции»
12.00 Д/ф «Взрыв на прави-
тельственной трассе»
13.00 Т/с «Ваша честь» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 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 Скорая помощь (16+)
19.55 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.00 Д/ф «Собачье сердце» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Бухта Филиппа» 
(16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости
23.50 Служба спасения «Сова»
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 Бюро журналистских 
исследований (16+)
09.30 Новости. Итоги недели 
10.00 Служба спасения «Сова»
10.20 Бизнес сегодня (16+)
10.30 Проверка вкуса (0+)
11.25 Прогноз погоды (0+)
11.30 Т/с «Однажды в милиции»
12.00 Д/ф «Хлеб. Деньги. 
Пистолет». «Взрыв на прави-
тельственной трассе» (16+)
13.00 Т/с «Ваша честь» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 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 Скорая помощь (16+)
19.55 Служба спасения «Сова»
20.00 Д/ф «День длинных 
ножей» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

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

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Мелодрама «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» (16+)
13.35 Своя правда (16+)

14.15 Практическая магия 
(16+)
15.15 Триллер «ЧИЗКЕЙК» 
(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
20.45 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
22.35 Звездные истории 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Мелодрама «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 
03.20 Дела семейные (16+)
04.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.20 Своя правда (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Мелодрама «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

15.40 Звездные истории 
(16+)
16.00 Практическая магия 
(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.45 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
22.35 Звездные истории 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Триллер «БЛЮЗ ОПА-
ДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» (16+)
01.35 Т/с «Врачебная тайна» 
03.35 Дела семейные (16+)
04.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.35 Звездные истории 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
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 Т/с «Сильнее огня» 
(16+)
11.30 Т/с «Сильнее огня» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Сильнее огня» 
(16+)
13.00 Т/с «Сильнее огня» 
(16+)

14.00 Т/с «Сильнее огня» 
(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 Драма «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)
01.40 Боевик «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
03.50 Драма «МЫ СМЕРТИ 
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО» (12+)
05.15 Прогресс (12+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Защита» (16+)
11.25 Т/с «Защита» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Защита» (16+)
12.55 Т/с «Защита» (16+)
13.45 Т/с «Защита» (16+)

14.35 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+)
16.50 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+)
17.40 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (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 Драма «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 1, 2 
с. (12+)
04.55 Д/ф «Фильм «Звез-
да пленительного счастья» 
(12+)

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

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+        
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра  (на татар-
ском языке)  12+

14.00 Т/с «Элай Стоун»
15.00 «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30 «Не от мира сего…»  
15.45 «Из личной жизни… 
храма»  12+
16.00  Новости Татарстана  
16.15 «Музыкальные сливки»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Молодежная остановка» 

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Энштей-
ны». Телесериал для детей 0+
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Трибуна ТНВ»  12+
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Татары»

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Т/с «Элай Стоун»
00.50 Т/с «Тайны разума»
02.00 «Грани “Рубина”  12+
02.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+     
03.20 Т/с  «Ворота»
04.10 «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»  12+
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)   12+

14.00 «Элай Стоун». Телесе-
риал  16+
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 малышей»   
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Мультсериал  0+
19.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  
21.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Спартак».  
Трансляция из Казани  12+

23.15  «Гостинчик для малышей»
23.30 Новости Татарстана  (на 
татарском языке)  12+
00.00 «Элай Стоун». Телесе-
риал  16+
00.50 «Тайны разума». Теле-
сериал 16+
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+   
03.20 «Ворота». Телесериал  
04.15 «Перекресток мнений»  

АНЕКДОТЫ

Храбрость и трусость. Верность и преда-

тельство. Любовь и ненависть. Спрашивайте 

во всех книжных магазинах страны — словарь 

антонимов.

– Уважаемые пассажиры! При выходе из 

поезда не забывайте свои подозрительные 

предметы!

– Привет, что делаешь? 
– Я люблю, я скучаю, мне тебя не хватает. Ты 

снишься мне каждую ночь, я не могу без тебя. А ты 
чем занят, любимый?

– Сосиску ем...

Рок-группа «Плутоний» объявила о своём 

полураспаде.

Человек, который хотел жить вечно, 

обходил стороной Париж.
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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 «Сын отца наро-
дов» (16+)

23.30 Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко
00.40 Драма «ОПАСНЫЙ МЕ-
ТОД» (16+)
02.30 Боевик «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ». Окончание 
(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 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 «Сын отца наро-
дов» (16+)

23.30 Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко
00.35 Драма «КОРПОРАЦИЯ 
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ» (18+)
02.45 Комедия «КЕЛЛИ ОТ 
ДЖАСТИНА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «КЕЛЛИ ОТ 
ДЖАСТИНА». Окончание 
(12+)
04.15 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». 
«Три дня» (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 «Тайны следствия - 
10» (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 Поединок (12+)

00.25 Космический камикад-
зе. Угол атаки космонавта 
Берегового (12+)
01.30 Драма «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ»
03.00 Т/с «Чак-5» (16+)
03.50 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». 
«Три дня» (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 «Тайны следствия - 
10» (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 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+)

00.05 Смертельный друг Р. 
(12+)
01.05 Честный детектив 
(16+)
01.40 Драма «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ»
03.05 Т/с «Чак-5» (16+)

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

09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
11.00 Рейтинг Баженова
11.25 Строители особого на-
значения
12.25 Наука 2.0
13.25 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Оружие снай-
пера
14.55 Полигон. Боевые вер-
толеты
15.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» 
(16+)
17.20 Рейтинг Баженова 
(16+)

19.00 Авто news (16+)
19.30 В центре внимания 
19.50 Технологии комфорта
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья, вам! (16+)
20.55 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Витязь» 

23.45 Большой спорт
00.05 Всемирные игры бое-
вых искусств (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей (до 17 
лет). Россия – Венесуэла
03.40 Т/с «Сармат» (16+)
05.15 Наука 2.0
06.10 Моя планета
06.40 Моя рыбалка

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Квадратный метр
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Мед. эксперт (16+)

09.20 Гурмэ (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.25 Top gear
11.25 Основной элемент. 
Эволюция
11.55 Основной элемент. 
Эмоции
12.25 Наука 2.0
13.25 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)
17.15 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)

18.15 Большой спорт
18.40 Наука 2.0
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение
21.00 Большой спорт
21.25 Строители особого на-
значения
21.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР»

23.45 Большой спорт
00.05 Всемирные игры бое-
вых искусств (16+)
01.35 Полигон. Оружие снай-
пера
02.10 Полигон. Боевые вер-
толеты
02.40 Т/с «Сармат» (16+)
05.15 Наука 2.0
06.10 Моя планета
06.40 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Ирина Попо-
ва
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше, чем любовь

14.00 Важные вещи
14.15 Т/с «Отцы и дети» 
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «История мира за 
два часа». 1 с.
16.35 Д/ф Жизнь как ро-
ман». 2 ч.
17.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
17.30 Анна Нетребко. Кон-
церт

18.40 Academia. Александр 
Доброхотов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Д/ф «История мира за 
два часа» 2 с.
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского Союза»
22.15 Культурная революция

23.00 Те, с которыми я... Ни-
колай Губенко
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КОРАБЛЬ ДУ-
РАКОВ». 2 ч. (16+)
01.05 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман». 2 ч.
01.45 Ян Сибелиус. Орке-
стровые пьесы
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
02.45 Д/ф «Навои»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Галина Ер-
шова
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/ф «Рудольф Фурма-
нов. Парадокс об актере»

14.15 Т/с «Отцы и дети» 
(16+)
15.00 Власть факта
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Поиски затерян-
ных майя»
16.45 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 1 ч.
17.30 Эммануэль Пайю. Кон-
церт во дворце Сан-Суси

18.40 Academia. Александр 
Доброхотов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «История мира за 
два часа» 1 с.
21.35 Гении и злодеи. Аль-
фред Нобель
22.00 Д/ф «Ангкор Ват. Бо-
жественный дворец Шивы»
22.15 Больше, чем любовь

23.00 Те, с которыми я... Ни-
колай Губенко
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КОРАБЛЬ ДУ-
РАКОВ». 1 ч. (16+)
01.05 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 1 ч.
01.45 Чарли Чаплин. Музыка 
к кинофильмам
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)
22.30 Т/с «ППС» (16+)

23.25 Сегодня
23.45 Т/с «Час Волкова» 
(16+)
00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Суонси» (Англия) - 
«Кубань» (Россия). Прямая 
трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор (16+)
03.30 Чудо техники (12+)
04.05 Т/с «Хранитель» (16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция

23.55 Сегодня
00.15 Т/с «ППС» (16+)
02.10 Главная дорога (16+)
02.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор (16+)
03.15 Т/с «Хранитель» (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 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 Мелодрама «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА». 1 с. 
13.10 Мелодрама «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА». 1 с. 

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

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Д/с «Тридцатилетние» 
20.05 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (16+)
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 События. Акцент (16+)
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 На самом деле (16+)
02.25 События. Акцент (16+)
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.35 На самом деле (16+)
04.50 Патрульный участок 
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

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

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.00 События. Каждый час
12.10 Прямая линия (12+)
12.40 Комедия «АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ» 2 с. (12+)
13.10 Комедия «АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ» 2 с. Продол-
жение (12+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Детит, проклятые талантом» 
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 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Детективные истории 
19.35 Урал. Третий тайм 
20.05 Т/с «Марш Турецкого-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 События. Акцент (16+)
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 На самом деле (16+)
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.35 На самом деле (16+)
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

06.05 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 Скорая помощь (16+)
09.10 Бюро журналистских 
исследований (16+)
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 «Сова» (16+)
10.20 Бизнес сегодня (16+)
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с «Однажды в милиции» 
12.00 Д/ф «Собачье сердце». 
«Бунт на дороге» (16+)
13.00 Т/с «Ваша честь» (16+)

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

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Скорая помощь (16+)
19.55 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.00 Д/ф «Бунт на дороге» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

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

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

09.00 Скорая помощь (16+)
09.10 Бюро жур. исследований 
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 «Сова» (16+)
10.20 Границы недвижимости
10.25 Мебель как она есть 
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с «Однажды в милиции» 
12.00 Д/ф «День длинных 
ножей». «Собачье сердце» 
13.00 Т/с «Ваша честь» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 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 Скорая помощь (16+)
20.00 Бюро журналистских 
исследований (16+)
20.15 Спортивная среда 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Бухта Филиппа» 

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

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...» (16+)
13.35 Звездная жизнь (16+)

14.05 Практическая магия 
(16+)
15.05 Мелодрама «ЧЕРНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
20.45 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
22.35 Звездные истории 

23.00 Новости-41
23.30 Драма «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 
03.20 Дела семейные (16+)
04.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.20 Звездная жизнь (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Мелодрама «ДОЧКА» 
(16+)
13.30 Звездная жизнь (16+)
13.50 Практическая магия 
(16+)

14.50 Мелодрама «ПОСЛЕД-
НЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
20.45 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
22.35 Звездные истории 

23.00 Новости-41
23.30 Комедия «ШУТ И ВЕ-
НЕРА» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 
03.25 Дела семейные (16+)
04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.25 Звездные 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 Драма «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» (16+)
12.55 Детектив «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)

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 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
01.10 Мелодрама «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
03.15 Драма «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» (16+)
04.50 Д/ф «Операция «Мона-
стырь» Павла Судоплатова» 
(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 Боевик «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
12.55 Боевик «АМЕРИКЭН-
БОЙ» (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 Мелодрама «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
01.30 Драма «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)
03.40 Мелодрама «КСЕНИЯ, 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» 
(12+)
05.25 Прогресс (12+)

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

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

14.00 «Элай Стоун». Телесе-
риал  16+   
15.00 «Черное озеро» 12+ 
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»

18.00 «Tat-music»  12+
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны».  Телесериал  для детей  
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+ 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Трибуна ТНВ»  12+ 
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары»

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 12+
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 «Звезда моя далекая…»  Т/с 
04.15 «В гости… к художни-
ку». Телеочерк о народном 
художнике РТ Искандере Ра-
фикове          

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

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                             
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал 16+        
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Давайте споем!» (на 
татарском языке)  6+

14.00 «Элай Стоун». Телесе-
риал  16+      
15.00 «Среда обитания»  12+
15.30  Д/ф
16.00 Новости Татарстана  
16.15 «Халкым минем…»  
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   6+
17.45 «Твоя профессия» 

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал для детей 0+ 
19.00  Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Донбасс» 
(Донецк). Трансляция из Ка-
зани  12+

23.15 «Гостинчик для малы-
шей» 
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 «Звезда моя дале-
кая…» Телесериал    
04.05  «Головоломка». Теле-
визионная игра

Анекдоты

Для того, чтобы сохранить хорошую фигуру 

и хорошие отношения, нужно совершить одно 

и то же действие: вовремя закрыть рот. 

«Дорогая, что тебе подарить на день 

рождения?” “Ой, да мне абсолютно всё 

равно! Отправлено с моего очень старого 

айфона, над которым уже все смеются».

Я пью только в те дни недели, в назва-

нии которых есть буква «е». Хотя во втор-

нек, пятнецу и себботу делаю это не без 

угрызений совести.

Если ночью выйти из сельской дис-
котеки и взглянуть на звёздное небо, из 
носа перестаёт течь кровь.

* * *
–Ты мне не поверишь, но этот суп я 

испёк сам!

Подруга предложила поговорить о 

нашем будущем. Я полчаса распинался 

про телепортацию, лазеры и силовые 

поля.
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06.00 Новости
06.10 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» 1 ч. (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 Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники (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+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Комедия «МОЙ СА-
МЫЙ СТРАШНЫЙ КОШМАР» 
(16+)
02.35 Триллер «ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
04.45 Народная медицина 
(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 Жди меня

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

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Драма «ЛЮБОВЬ» 
(16+)
03.00 Триллер «СВЕТ ВО 
ТЬМЕ» (16+)
05.30 Контрольная закупка

04.50 Мелодрама «АЛЕШКИ-
НА ЛЮБОВЬ»
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 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Д/ф «Все краски жиз-
ни»
10.30 Д/ф «Ветер и паруса»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Мелодрама «ЕЕ СЕРД-
ЦЕ»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЕЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
14.55 Субботний вечер
17.15 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «СВОДНАЯ 
СЕСТРА» (12+)
00.30 Мелодрама «КАКТУС И 
ЕЛЕНА» (12+)
02.45 Триллер «ГОЛОВОКРУ-
ЖЕНИЕ» (16+)
04.25 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Превышение власти» (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. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10»

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+)

00.00 Живой звук
01.25 Мелодрама «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.25 Горячая десятка (12+)
04.35 Вести. Дежурная часть

07.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Александр 
Сарнавский (Россия) против 
Рикардо Тирлони (Бразилия). 
Прямая трансляция из США 
(16+)

09.00 Студия приключений 
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Индустрия кино
11.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» 
13.40 Большой спорт
13.45 Задай вопрос мини-
стру

14.25 Формула-1. Гран-при 
Индии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
15.35 Большой спорт
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция
17.45 Большой спорт

18.05 Poly.Тех
18.35 24 кадра (16+)
19.05 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.50 ЖКХ для человека
21.05 Большой спорт
21.25 Индустрия кино
21.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» 

23.45 Большой спорт
00.05 Всемирные игры бое-
вых искусств
02.35 Фигурное катание. 
Гран-при Канады

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

09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Полигон
11.00 Рейтинг Баженова
11.25 Следственный экспе-
римент (16+)
12.25 Наука 2.0
13.25 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
15.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ»
17.15 Полигон. Оружие снай-
пера
17.45 Полигон. Боевые вер-
толеты

18.15 Большой спорт
18.40 Рейтинг Баженова
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Большой спорт
21.20 Моя планета
21.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)

23.45 Большой спорт
00.05 Всемирные игры бое-
вых искусств
01.35 Колизей. Арена смерти 
(16+)
02.40 Т/с «Сармат» (16+)
05.10 Наука 2.0
06.10 Моя планета
06.40 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «НАШ ДОМ» 
(12+)
12.10 Большая семья. Алек-
сандр Михайлов
13.05 Пряничный домик
13.30 Приключения «ГДЕ ТЫ, 
БАГИРА?» (6+)

14.45 Д/ф «Профессия - 
Кио»
15.15 Д/ф «Обитатели глу-
бин Средиземноморья» 2 с.
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по зем-
ле Папуа»
17.30 Вспоминая Муслима 
Магомаева. Шлягеры ХХ века

18.55 Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом. Последнее интер-
вью актрисы
19.30 Мелодрама «БОГАТАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия. Данила 
Козловский

23.10 Драма «МАРАТ/САД» 
(16+)
01.15 Концерт Государствен-
ного камерного оркестра 
джазовой музыки Олега 
Лундстрема
01.55 Легенды мирового 
кино. Роми Шнайдер
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ПЕСНЬ О 
СЧАСТЬИ» (12+)
11.55 Д/ф «Делос. Остров 
божественного света»
12.10 Academia. Ирина Попо-
ва
12.55 Письма из провинции
13.25 Драма «НАШ ДОМ» 
(12+)

15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «История мира за 
два часа» 2 с.
16.40 Царская ложа
17.20 Гала-концерт лауреа-
тов международных оперных 
конкурсов в Концертном зале 
им.П.И.Чайковского

18.30 Д/ф «Преступление 
Бориса Пастернака»
19.30 Новости культуры
19.50 Драма «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО» (16+)

23.00 Аркадий Райкин. Клас-
сики жанра
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ДНЕВНАЯ КРА-
САВИЦА» (16+)
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. Смерть ца-
ря-миротворца
02.40 Д/ф «Делос. Остров 
божественного света»

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

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

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

18.20 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. Алексей 
Панин - Прохор Шаляпин 
(18+)
00.20 Драма «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Хочу V ВИА Гру! Гранд 
финал (16+)
21.30 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 
В ГОЛОВУ» (16+)

23.40 Грузия: история одного 
разочарования (16+)
00.45 Егор 360 (16+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Дело темное (16+)
03.40 Т/с «Хранитель» (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+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка 
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал» (16+)

09.25 Нарисованное детство
09.40, 10.00, 10.30, 11.00 Те-
ремок
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+)

15.15 Урал. Третий тайм 
15.40 Погода (6+)
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жизни
16.35 Вестник молодежи 
16.55 Погода (6+)
17.00 Хоккей. Чемпонат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 С о г а з - ч е м п и о н а т 
России по футболу. 14 тур. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Зе-
нит» (С-Петербург) (6+)
21.40 Драма «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛОВ» (16+)

23.25 Патрульный участок 
23.55 Все о загородной жиз-
ни (12+)
00.15 Драма «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В ДОЛИНЕ» (16+)
02.15 Ночь в филармонии
03.20 Действующие лица 
(16+)
03.55 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
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, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок
10.25 События УрФО (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.05 Погода (6+)
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.40, 13.10 Мелодрама «БЕ-
ЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 2 с. 

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

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.20 Реалити-шоу «Папа по-
пал-2» (16+)
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 На самом деле
23.25, 02.25 События. Акцент
23.35 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
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+)
04.40 События. Акцент (16+)
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

05.45 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Владислав 
Галкин (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+)
17.30 Т/с «Я сыщик» (16+)

19.30 Скорая помощь (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Людмила 
Гурченко (16+)
22.00 Комедия «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» (12+)

00.35 Прогноз погоды (0+)
00.40 Д/с «Жизнь» (18+)
01.40 Моя правда. Виктория 
Тарасова (18+)
02.40 «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 Скорая помощь (16+)
09.10 Бюро журналистских 
исследований (16+)
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Служба спасения 
«Сова» (16+)
10.20 Границы недвижимо-
сти (16+)
10.25 Мебель как она есть 
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с «Бухта Филиппа» 

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 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. Виктория 
Тарасова (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 Трагикомедия «ПЕЧКИ 
- ЛАВОЧКИ» (12+)

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 Елена Малахова: 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 Сладкие истории (0+)
09.45 Комедия «ТРЕМБИТА» 
(0+)
11.35 Одна за всех (16+)
11.45 Лавка вкуса (0+)
12.15 Мелодрама «ПРОКА-
ЖЕННАЯ» (16+)

14.10 Спросите повара (0+)
15.10 Мелодрама «ВАНЬКА» 
(16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)

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

23.15 Тайны еды (0+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Приключения «АФРИ-
КАНЕЦ» (12+)
01.50 Т/с «Горец» (16+)
04.45 Тайны еды (0+)
05.00 Давай оденемся! (16+)
06.00 Лавка вкуса (0+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.50 Дело Астахова (16+)

09.50 Драма «ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН» (16+)

18.00 Трагикомедия «ТАРИФ 
НА ПРОШЛОЕ» (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 Трагикомедия «ТАРИФ 
НА ПРОШЛОЕ» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Комедия «ТРИ ДНЯ С 
ПРИДУРКОМ» (12+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.55 Дело Астахова (16+)
03.55 Комедия «УКРАДЕН-
НЫЕ ПОЦЕЛУИ» (18+)
05.45 Звездные истории 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

08.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)
15.15 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 «Под прикрытием» 
(16+)
19.55 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
20.50 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
21.50 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
22.55 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

23.55 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
00.55 Детектив «СЕЗОН ОХО-
ТЫ - 1» (16+)
03.35 Детектив «МИССИЯ В 
КАБУЛЕ» (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 «Битва за Москву» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

14.15 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
16.20 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

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

23.15 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
03.00 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
04.45 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
06.20 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

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

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

14.00 «Народ мой…» 
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  Спектакль Башкирско-
го государственного театра 
драмы (г. Сибай)  12+      
17.00  Эстрадный концерт

18.00  Телеочерк об ученом, 
писателе Фарселе Зиятдинове
18.30 «Родная земля»
19.00 «На языке музыки…» 
Концерт
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
21.00 «Головоломка»
22.00 Татарстан. Обозрение 
недели
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.20 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 «Хорошая девочка». 
Художественный фильм  16+    
02.00 «Счастливые случаи». 
Художественный фильм  16+
04.00 «…Как бы танцуя 
swing»  Концерт джазовой 
музыки  6+

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

09.30 «Доброе утро!»
08.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал 16+          
11.30 «Дочь садовника». Т/с 
12.20 Ретро-концерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь» (на татарском языке)        
13.00 «Наставник»
13.30 «Татары» (на татарском 
языке)  12+

14.00 «Жизнь». Док. фильм 
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности»
15.40 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана  
16.15 «Деревенские посиделки»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30  «Твоя профессия» 6+
17.45 «Зебра»  0+

18.00 «Яшьлер on line»  12+        
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Прямая связь»   12+
20.30  Новости Татарстана  
21.00 «В пятницу вечером»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Родная земля» 

23.00  «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
00.00 «Любовь приходит 
тихо». Х/ф      
02.00 «Джазовый перекресток»                                                           
02.30  «Возвращение Турец-
кого». Телесериал   16+
03.20 «Звезда моя дале-
кая…» Т/с                                                       
04.10 «Адам и Ева»  12+
04.35 «Наставник»

АНЕКДОТЫ

Женщина — как преподаватель на экзамене: 

вроде готовился, всё правильно рассказал, а 

она тебя – хоп! – и на какой-то мелочи подло-

вила. 

На свадьбе свидетельница заявила: 
–К сожалению, я совсем не знаю жениха, 

и поэтому я не могу поздравить невесту. Но 
я очень хорошо знаю невесту, и поэтому не 
могу поздравить жениха... 

Женщины непобедимы... Сегодня слы-
шал, как маленькая девочка лет 6-7 кричит на 
мальчика обиженным голосом, почти плача: 
«Отдай, это не твоя конфета, я твою уже съе-
ла!».

У неудачников тоже есть ангел-хранитель, 
только у него крылья сами понимаете откуда 
растут. 

***
–Расскажете о себе в двух словах.
–Всякое бывало...

Если кого-то во мне что-то не устраивает, 

совсем не обязательно ставить меня в из-

вестность. Попытайтесь пережить шок само-

стоятельно. 
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АФИША ТЕАТРОВ
21 ОКТЯБРЯ 22 ОКТЯБРЯ 23 ОКТЯБРЯ 24 ОКТЯБРЯ 25 ОКТЯБРЯ 26 ОКТЯБРЯ 27 ОКТЯБРЯ

В. Афонин
«ЗДРАВСТВУЙ, 

ЧУДО В ПЕРЬЯХ!»Весёлая фантазия для детей и родителей
12.00

Н. Птушкина
«ПУСТЬ ОНА 

БУДЕТ СЧАСТЛИВА»Лирическая комедия в 3-х действияхПо пьесе «Пока она умирала»Малый зал
19.00 Р. Тома

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 
ЖЕНЩИН»Детективная комедия в 2-х действиях

18.00

Р. Куни
«ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ 

ТАКСИСТ»Комедия в 2-х действиях
18.00

А. Чехов
«ВИШНЁВЫЙ САД»Комедия в 2-х действиях

18.00

И. Симанова
«ДОБРЫЙ ДОКТОР 

АЙБОЛИТ»Театральный урок доброты со шпаргалками по ОБЖМалый зал
10.30, 12.00

Открытие 
21-го театрального сезона!В. Красногоров

«ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ»
18.30

Д. Патрик
«ДОРОГАЯ ПАМЕЛА»Комедия в 2-х действиях

18.00

«СКАЗКИ КУКОЛЬНОГО 
КОРОЛЕВСТВА»Театр «Щелкунчик»

11.00, 14.00

В. Красногоров
«ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ»

17.00

К. Манье
«НЕВЕСТА ПОД ДИВАНОМ»Французская комедия в 3-х актах по пьесе «Блэз»Большой зал

19.00

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»Дом Музыки

11.00

ПРЕМЬЕРА!
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»Дом Музыки

11.00, 12.30

«СКАЗКИ КУКОЛЬНОГО 
КОРОЛЕВСТВА»Театр «Щелкунчик»

11.00, 13.00

Ф. Достоевский 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ»

19.00

Братья Пресняковы
«ПЛЕННЫЕ ДУХИ»Духоподъёмная комедия в 2-х действиях

19.00

Ф. Вебер
«УЖИН ДУРАКОВ»Комедия в 2-х действиях

18.00

М. МакДонах
«ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА»

19.00

А. и Б. Стругацкие
«СТАЛКЕР»

19.00

М. МакДонах
«ОДНОРУКИЙ 
ИЗ СПОКАНА»

18.00

Т. Уильямс
«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»Драма в 2-х действиях

18.30

М. Лермонтов
«МАСКАРАД»Драма в 2-х действиях

18.30

Н. Коляда
«ТУТАНХАМОН»Современная комедия в 2-х действиях

18.30

Н. Коляда
«БАБА ШАНЕЛЬ»Комедия в 2-х действиях

18.30

 Н. Коляда
«ДВА + ДВА»Две маленькие комедии для двух актрис и двух актёров

18.30

Э.-Э. Шмитт
«ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА»Письма к БогуТеатр Драмы, малая сцена

16.00

«В ДВУХ СЛОВАХ» Данс-спектакль в 2-х частях
18.30

«В ДВУХ СЛОВАХ» Данс-спектакль в 2-х частях
18.30

О. Уайльд
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» Комедия в 2-х частях

18.30

В рамках проекта 
«Театр за бетонной стеной»А. Сарамонович

«ТЕСТОСТЕРОН»Комедия о современных мужчинах в 2-х действияхДК Железнодорожников
18.30 И. Васьковская

«УРОКИ СЕРДЦА»Две одноактные пьесы
18.30

В. Шекспир
«КОРОЛЬ ЛИР»Трагедия в 2-х действиях

18.30

Г. Гладков
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»Сказка для взрослых с одним антрактом

18.30

Г. Гладков
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»Сказка для взрослых с одним антрактом

18.30

Ф. Легар
«ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»Оперетта в 3-х актах

18.30

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

18.30

О. Фельцман
«ТЁТКА ЧАРЛИ»Музыкальная комедия-фарс в 2-х действиях

18.00

А. Пантыкин, К. Рубинский
«СИЛИКОНОВАЯ ДУРА»Reality-мюзикл в 2-х действиях

18.00

В.А. Моцарт
«ДОН ЖУАН»Опера в 2-х действиях

18.30

А. Адан
«ЖИЗЕЛЬ»Балет в 2-х действиях

18.30

М. Мусоргский
«БОРИС ГОДУНОВ»Опера в 7-и картинах

18.30

П. Бюльбюль оглы
«ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ»Балет в 2-х действиях

18.30

А. Бородин
«КНЯЗЬ ИГОРЬ»Опера в 3-х действиях

18.00

С. Прокофьев
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»Балет в 3-х действиях

18.00

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

06.00 Новости
06.10 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» 2 ч. (12+)
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Истина где-то рядом 
12.45 Самый лучший муж 
13.40 Свадебный переполох 

14.45 Идеальный побег (16+)
15.50 Все хиты «Юмор FM»

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

00.15 Драма «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» (16+)
02.30 Драма «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ЛЮБИЛ ОСТАВАТЬСЯ 
СОБОЙ» (16+)

05.40 Детектив «ДЕЛО № 306»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «АНДРЕЙ-
КА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «АНДРЕЙ-
КА» (12+)
16.10 Смеяться разрешается

18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ПРОВЕР-
КА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Боевик «КОРОЛЬ БОЙ-
ЦОВ» (16+)
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

06.50 Бокс. Артур Абрахам 
(Германия) против Джованни 
де Каролиса (Италия) (16+)

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55, 10.25 Астропрогноз 
10.00 15 минут о фитнесе 
10.30 В центре внимания 
10.50 Автоэлита (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Большой спорт
11.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ»
13.45 Автовести

14.00 Большой спорт
14.15 Дневник Сочи-2014
14.40 Строители особого на-
значения
15.15 Формула-1. Гран-при 
Индии. Прямая трансляция
17.45 Большой спорт
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Летувос Ритас» (Лит-
ва) - УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция

19.45 Большой спорт
20.05 Риэлторский вестник 
(16+)
20.35 Банковский счет (16+)
21.05 Автоэлита (16+)
21.35 Финансист (16+)
22.00 Астропрогноз (16+)
22.05 Полигон. Путешествие 
на глубину

23.10 Строители особого на-
значения
23.45 Большой спорт
01.15 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Александр 
Сарнавский (Россия) против 
Рикардо Тирлони (Бразилия) 
03.10 Колизей. Арена смерти 
04.10 Видим ли мы одно и то 
же
05.05 Наука 2.0
06.05 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ» (12+)
12.10 Легенды мирового 
кино. Уильям Уайлер
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 М/ф «Маугли»

14.40 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.35 Пешком...
16.05 Д/ф «Джазовые им-
провизации одной судьбы»
16.45 Кто там...
17.10 Искатели. Родина че-
ловека

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
18.55 Драма «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)
22.10 К юбилею Тамары Се-
миной. Линия жизни

23.05 Шедевры мирового 
музыкального театра: «Спя-
щая красавица»
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка»
01.55 Искатели. Родина че-
ловека
02.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пу-
стыне»

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

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

14.10 Следствие вели... (16+)
15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Рубин» - «Локомотив». Пря-
мая трансляция
17.35 Враги народа (16+)

18.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Драма «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» (16+)

23.40 Луч света (16+)
00.20 Школа злословия. 
Людмила Ермакова (16+)
01.05 Драма «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
06.55, 08.05 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
07.50 Студенческий городок 
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал-2» (16+)

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 (16+)

15.20 Уральская игра (12+)
15.50 События. Образование 
15.55 События. Парламент 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.45 УГМК: наши новости 
16.55 Гора Долгая - фунда-
мент новых побед (12+)
17.10 Детектив «ВАЖНЯК. 
БОМБА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА» 

18.40 Погода (6+)
18.45 Т/с «Юнкера» (16+)
20.35 Боевик «БЕССТРАШ-
НЫЙ» (16+)
22.30 Что делать? (16+)

23.00 События. Итоги недели 
00.00 Город на карте (16+)
00.15 Контрольная закупка 
00.35 Бои без правил 
00.50 Студенческий городок 
01.05 Ночь в филармонии
02.00 Драма «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛОВ» (16+)
03.55 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)

06.10 Трагикомедия «ПЕЧКИ 
- ЛАВОЧКИ» (12+)
08.00 Моя правда. Николай 
Караченцов (16+)

09.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.25, 11.55 Прогноз погоды 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения 
«Сова» (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
12.00 Д/с «Жизнь» (16+)
13.00 Разрушители мифов 

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

21.00 Моя правда. Война и 
мир Сергея и Федора Бон-
дарчуков (16+)
22.00 Боевик «РОЖДЕННЫЙ 
ПОБЕЖДАТЬ» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
00.30 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
01.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
01.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 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 Такая красивая любовь 
(16+)

09.00 Мелодрама «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.15 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «КОКО 
ШАНЕЛЬ» (16+)

00.00 Комедия «ОДНА ЖЕН-
ЩИНА ИЛИ ДВЕ» (16+)
01.50 Т/с «Горец» (16+)
04.50 Одна за всех (16+)
05.00 Комедия «ТРИ ДНЯ С 
ПРИДУРКОМ» (12+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.10 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном

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

23.55 Т/с «Под прикрытием» 
(0+)
00.55 Детектив «СЕЗОН ОХО-
ТЫ - 2» (16+)
03.20 Триллер «НАПРОЛОМ» 
(16+)
05.25 Прогресс (12+)

06.55  «Хорошая девочка».  
Художественный фильм 16+
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
11.00 «В стране сказок» 0+ 
11.15 «Школа»  6+
11.30 «Тамчы-шоу»  6+
12.00 «Молодежная останов-
ка»  12+
12.30 «Мы танцуем и поем»  
13.00 «ТИН-клуб» 6+
13.30 «Баскет-ТВ»  12+

14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00 «Татары»  12+
15.30 «Поет Идрис Газиев»                                                                               
16.00  Г. Кариев. «Артист». 
Спектакль Татарского госу-
дарственного академическо-
го театра имени Г.Камала   
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Караоке по-татарски»  
18.15 «Дорога без опасности»
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «КВН РТ-2013»  12+
19.45 «Профсоюз»
20.15 «Бизнес Татарстана»  
20.30 «Семь дней». Ин-
форм.-аналит. программа
21.30 «Черное озеро» 12+
22.00 Фольклор. программа
22.30 Юмор. программа
22.45 «Батыры»  

23.00 «Семь дней». Ин-
форм.-аналит. программа
00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» - «Локомо-
тив»
02.00 «Молодежь on line»        
03.00 «Сердце ждет люб-
ви…» Телевизионный худо-
жественный фильм  12+
04.30 «Аура любви»  6+

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКАМУНИЦИПАЛЬНЫЙМОЛОДЁЖНЫЙТЕАТРг. Нижний Тагил
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013 № 1214-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 26.12.2012 № 1574-ПП «Об утверждении перечня мероприятий на 2013 год 

областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, 

финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, и распределений 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 

в Свердловской области в 2013 году» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области», на основании протокола заседания комиссии по отбору муниципальных 
образований и инвестиционных проектов для предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление мероприятий по газификации муниципальных образований 
в Свердловской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной ин-
фраструктуры» областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2012–2016 годы» от 27.08.2013 № 1 
и протокола заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области по проведению отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
юридических лиц и инвестиционных проектов на предоставление государственной поддержки за счет 
средств бюджета Свердловской области от 16.09.2013 № 7, в целях обеспечения своевременного 
финансирования в 2013 году мероприятий по развитию и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП 
«Об утверждении перечня мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, и распределений 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в 2013 году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 251-ПП, от 10.06.2013 № 
733-ПП и от 23.08.2013 № 1044-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 26.12.2012 № 1574-ПП), следующие изменения:

1) строки 6, 10, 12-1–19, 22–47, 49–63, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75–80, 82–92, 94, 95, 111, 113, 122, 
126, 129, 150–152, 166, 167, 168, 171, 172, 177, 182, 185, 203, 204, 206, 208, 212, 246 изложить в новой 
редакции, дополнить строками 10-1, 177-1, 177-2, 177-3, 177-4, 177-5, 177-6, 177-7 (прилагаются);

2) строки 72, 74, 108, 120 исключить.
2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры 
в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 
1574-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 4 число «60 000,0» заменить числом «42 000,0»;
2) в графе 3 строки 7 число «66 477,7» заменить числом «56 428,8»;
3) в графе 3 строки 9-1 число «327 420,0» заменить числом «311 158,0»;
4) в графе 3 строки 10 число «21 126,9» заменить числом «17 341,4»;
5) в графе 3 строки 11 число «39 368,5» заменить числом «34 015,9»;
6) в графе 3 строки 12 число «32 747,7» заменить числом «29 325,7»;
7) в графе 3 строки 13 число «9 936,7» заменить числом «9 294,7»;
8) в графе 3 строки 14 число «723 642,4» заменить числом «684 129,3»;
9) дополнить строкой 7-1 следующего содержания:

3. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам му-
ниципальных образований в Свердловской области на осуществление мероприятий по газификации 
муниципальных образований в Свердловской области в 2013 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

4. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на реализацию мероприятий по развитию и модернизации 
систем водоснабжения и водоотведения в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП, следующие изменения:

1) строку 11 исключить; 
2) в графе 3 строки 14 число «54 385,0» заменить числом «46 571,4»;
3) в графе 3 строки 16 число «528 675,4» заменить числом «515 371,8».
5. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на осуществление мероприятий по модернизации объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых (коммунальных) отходов, в 2013 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП, 
следующие изменения:

1) строку 5 исключить;
2) в графе 3 строки 7 число «44 100,0» заменить числом «41 580,0».
6. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, 
в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 
1574-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 2 число «30 000,0» заменить числом «29 955,1»;
2) в графе 3 строки 5 число «12 771,4» заменить числом «6964,0»;
3) в графе 3 строки 23 число «9 000,0» заменить числом «5338,7»;
4) в графе 3 строки 24 число «683 441,8» заменить числом «673 928,2».
7. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на осуществление модернизации лифтового хозяйства в много-
квартирных жилых домах в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1574-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 3 число «11 428,5» заменить числом «11 428,6»;
2) в графе 3 строки 4 число «28 160,5» заменить числом «24 713,3»;
3) в графе 3 строки 6 число «4 845,0» заменить числом «9 757,9»;
4) в графе 3 строки 8 число «18 894,2» заменить числом «18 894,0»;
5) в графе 3 строки 11 число «24 918,7» заменить числом «23 453,1».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

 
 

 

 

« 7-1. Городской округ «Город Лесной» 18 000,0  ». 

К постановлению Правительства  

Свердловской области  

от 08.10.2013 № 1214-ПП 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам 
 

 

№ 

стро-

ки 

Наименование муниципального 

образования, мероприятия 

Стоимость 

мероприятия,  

тыс. рублей 

Финансирование в 2013 году, тыс. рублей 

всего в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет-

ные средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Горноуральский городской округ. Пилотные 

проекты модернизации инженерной 

инфраструктуры 

61 860,0 43 860,0 0,0 42 000,0 1 860,0 0,0 

10 Кировградский городской округ. Свердловская 

область, город Кировград, улица Гагарина. 

Блочно-модульная котельная тепловой 

мощностью 4,8 МВт 

27 812,3 27 812,3 0,0 23 733,9 4 078,4 0,0 

10-1 Городской округ «Город Лесной». 

Магистральные сети системы водоснабжения 

г. Лесной. 1 пусковой комплекс — 

разгрузочный водовод от насосной станции 2 

подъема 35 квартала до резервуаров на горе 

Липовая, город Лесной Свердловской области 

97 209,3 28 725,0 0,0 18 000,0 10 725,0 0,0 

12-1 Город Нижний Тагил. Строительство 1 очереди 

жилого района «Александровский» в 

Тагилстроевском районе города Нижний 

Тагил. Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

467 404,2 311 258,0 0,0 311 158,0 100,0 0,0 

13 Сосьвинский городской округ. Модульная 

водогрейная котельная в селе Кошай 

(мощность 4,64 МВт) 

18 453,4 18 453,4 0,0 17 341,4 1 112,0 0,0 

14 Городской округ Сухой Лог. Техническое 

перевооружение котельной № 3 в селе 

Филатовском (мощность 4,88 МВт) 

5 305,6 5 305,6 0,0 4 670,2 635,4 0,0 

15 Городской округ Сухой Лог. Техническое 

перевооружение котельной № 1 в городе Сухой 

Лог (мощность 77,5 МВт) 

33 145,7 33 145,7 0,0 29 345,7 3 800,0 0,0 

16 Сысертский городской округ. Строительство 

блочной газодизельной котельной 1,07 МВт, 

село Патруши, улица Заречная, 35 

15 530,3 15 530,3 0,0 10 406,0 5 124,3 0,0 

17 Сысертский городской округ. Строительство 

блочной газовой котельной 5,1 МВт, село 

Патруши, улица Тепличная 

53 500,0 14 591,9 0,0 10 214,3 4 377,6 0,0 

17-1 Строительство блочной газодизельной 

котельной 0,8 МВт, село Бородулино, 

ул. Советская, 9 

13 238,2 13 238,2 0,0 8 705,3 4 532,9 0,0 

18 Туринский городской округ. Водогрейная 

котельная на твердом топливе в селе Ленское 

Туринского района Свердловской области  

11 335,2 11 335,2 0,0 9 294,7 2 040,5 0,0 

19 Всего по подпрограмме 1 223 425,9 807 905,3 0,0 684 129,3 79 122,7 44 653,3 

22 Муниципальное образование город Алапаевск. 

Газоснабжение жилых домов потребительского 

кооператива «Нейво-Алапаевский» в городе 

Алапаевске 

20872,0 20872,0 0,0 19753,2 1118,8 0,0 

23 Муниципальное образование Алапаевское. 

Строительство внутрипоселкового 

распределительного газопровода по улицам 

Горняков, Цветочная и Железнодорожная в 

рабочем поселке Верхняя Синячиха, 

Алапаевский район, Свердловская область 

6156,3 6156,3 0,0 5706,3 450,0 0,0 

24 Муниципальное образование Алапаевское. 

Распределительный газопровод для 

газоснабжения частных жилых домов по улице 

Полевой, рабочий поселок Верхняя Синячиха 

Свердловской области. 

1789,2 1789,2 0,0 1619,2 170,0 0,0 

25 Артемовский городской округ. Газификация 

старой части города Артемовского. 1-я 

очередь — перевод баз сжиженного газа на 

природный газ. Газопровод низкого давления 

8219,3 8219,3 0,0 7868,9 350,4 0,0 

26 Артемовский городской округ. Трасса 

газопровода низкого давления для 

газоснабжения жилых домов в районе улиц 

Пролетарская, Луговая, Пионерская, 

Тяговиков, Первомайская, Чернышева, 

Рабочая, переулок Пионерский, город 

Артемовский Свердловской области 

7510,0 7510,0 0,0 7139,4 370,6 0,0 

27 Артемовский городской округ. 

Распределительный газопровод для 

газоснабжения частных жилых домов, 

кооператив Ключи, город Артемовский, 

Свердловская область 

4066,3 4066,3 0,0 3872,0 194,3 0,0 

28 Артемовский городской округ. Газоснабжение 

жилых домов потребительского кооператива 

«Строитель» в городе Артемовском 

Свердловской области. Расширение сети 

3760,0 3760,0 0,0 3560,0 200,0 0,0 

29 Артемовский городской округ. 

Распределительный газопровод для 

газоснабжения жилых домов потребительского 

кооператива «Пригородный», город 

Артемовский Свердловской области 

15041,0 15041,0 0,0 14480,8 560,2 0,0 

30 Артемовский городской округ. Расширение 

газовых сетей в городе Артемовском. 

Газификация восьми двухэтажных жилых 

домов по улицам Пролетарской, 44а, 46; 

Лермонтова, 11, 9, Добролюбова, 16, 14, 12 , 

14в 

428,4 428,4 0,0 408,4 20,0 0,0 

31 Артинский городской округ. Газопровод 

низкого давления для газоснабжения жилых 

домов в рабочем поселке Арти Свердловской 

области (улицы Карла Маркса, Ленина, 

Рабочей Молодежи, Королева, Нефедова, 

переулок Карзинский), 2 очередь 

11529,7 11529,7 0,0 11079,7 450,0 0,0 

32 Ачитский городской округ. Расширение 

системы газопроводов низкого давления по 

улице Советской, улице Пушкина, улице 

Максима Горького, улице Мира, улице 

Кусакина в рабочем поселке Ачит 

11708,3 11708,3 0,0 11027,5 680,8 0,0 

33 Городской округ Верхнее Дуброво. Уличные 

газопроводы низкого давления в рабочем 

поселке Верхнее Дуброво 

10576,1 10576,1 0,0 9211,7 1364,4 0,0 

34 Городской округ Верхотурский. 

Газораспределительные сети в Заречной части 

города Верхотурья Свердловской области. 8,28 

километра 

17307,9 17307,9 0,0 16763,9 544,0 0,0 

35 Городской округ Дегтярск. Расширение сетей 

газопроводов низкого давления для 

газоснабжения жилых домов потребительского 

кооператива «Озерный» 

29257,7 29257,7 0,0 28306,7 951,0 0,0 

36 Городской округ Дегтярск. Расширение сетей 

газоснабжения города Дегтярска. 

Газоснабжение жилых домов по улицам 

Репина, Мамина-Сибиряка, Островского, 

Маяковского, Крылова, Гоголя, Лермонтова, 

Заречная, Садовая 

15955,4 15955,4 0,0 15296,6 658,8 0,0 

37 Каменский городской округ. Расширение 

газораспределительной сети по улице Кирова, 

Ленина, Чапаева, Строителей, Речная, Гагарина 

в поселке городского типа Мартюш 

Каменского района Свердловской области 

2538,4 2538,4 0,0 2282,5 255,9 0,0 

38 Городской округ Карпинск. Наружное 

газоснабжение частного сектора квартала 

№ 141 города Карпинска Свердловской 

области (в границах улиц Белинского, 

Чайковского, Пролетарская, Лесопильная) 

2301,5 2301,5 0,0 2161,3 140,2 0,0 

39 Городской округ Карпинск. Наружное 

газоснабжение частного сектора кварталов 

№ 37, 42 города Карпинска Свердловской 

области (в границах улиц Мира, переулка 

Павлова, 8 Марта, Карла Маркса, Серова) 

1464,4 1464,4 0,0 1379,0 85,4 0,0 

40 Городской округ Карпинск. Наружное 

газоснабжение частного сектора кварталов 

№ 46, 47, 56, 57 города Карпинска 

Свердловской области (в границах улиц 

Серова, Горького, Лермонтова, 8 Марта, 

Некрасова, Суворова, Белинского) 

7059,4 7059,4 0,0 6591,9 467,5 0,0 

   

41 Городской округ Карпинск. Наружное 

газоснабжение частного сектора квартала 

№ 252 города Карпинска Свердловской 

области (в границах улиц Чайковского, Карла 

Маркса) 

1499,0 1499,0 0,0 1401,9 97,1 0,0 

42 Городской округ Карпинск. Наружное 

газоснабжение частного сектора кварталов 

№ 107, 108, 110, 111, 112, 125, 126, 127, 128, 

129, 131, 132, 152, 153, 154, 170 города 

Карпинска Свердловской области (в границах 

улиц 9 Мая, Колхозная, Пролетарская, 

Свободы, Почтовая, Сенокосова, Коммунаров, 

Ленина) 

20525,0 20525,0 0,0 19212,6 1312,4 0,0 

43 Городской округ Красноуфимск. Расширение 

сети газопроводов низкого давления к жилым 

домам микрорайона «Новый поселок» в городе 

Красноуфимске 

19306,2 19306,2 0,0 17107,4 2198,8 0,0 

44 Городской округ Красноуфимск. 

Газоснабжение жилых домов микрорайона 

«Лесозавод» в городе Красноуфимске 

8570,1 6875,1 0,0 6060,3 814,8 0,0 

45 Городской округ Красноуфимск. 

Газоснабжение жилых домов кооператива 

«Вагранка-Газ» в городе Красноуфимске 

8769,5 7074,5 0,0 6232,0 842,5 0,0 

46 Городской округ «Город Лесной». 

Газификация малоэтажной застройки МКР-8 

(I пусковой комплекс), город Лесной, 

Свердловская область 

75950,7 12800,0 0,0 8085,0 4715,0 0,0 

47 Городской округ «Город Лесной». 

Газоснабжение поселка Залесье 

5449,4 5449,4 0,0 3652,9 1796,5 0,0 

49 Город Нижний Тагил. Газификация жилых 

домов частного сектора поселка Северный, 

город Нижний Тагил 

21433,6 21433,6 0,0 9623,6 11810,0 0,0 

50 Город Нижний Тагил. Газоснабжение жилых 

домов частного сектора 9 поселка в 

Дзержинском районе города Нижний Тагил 

(IV-VII очереди) 

48528,0 48528,0 0,0 21928,0 26600,0 0,0 

51 Пышминский городской округ. Газопровод 

низкого давления от газораспределительного 

пункта 3 и газораспределительного пункта 7 в 

рабочем поселке Пышма Свердловской 

области 

15740,2 15740,2 0,0 15239,7  500,5 0,0 

52 Режевской городской округ. 

Распределительный газопровод для 

газоснабжения частных жилых домов 

микрорайона Кочнево, город Реж 

Свердловской области 

70413,7 20609,6 0,0 19579,1 1030,5 0,0 

53 Серовский городской округ. Газопровод 

высокого давления в южной части города 

Серова (1-я Овощная, 2-я Молочная, 

Правобережье реки Каква и поселка Новое 

Медянкино) 

112681,8 27567,7 0,0 24810,9 2756,8 0,0 

54 Талицкий городской округ. Газоснабжение 

жилых домов по улицам Ленина, Попова, 

Исламова, Октябрьская, Чапаева в городе 

Талице Свердловской области 

2477,5 2477,5 0,0 2372,1 105,4 0,0 

55 Туринский городской округ. Расширение сети 

газопроводов высокого и низкого давления для 

газоснабжения жилых домов потребительского 

кооператива «Поселок Ракитина» в городе 

Туринске 

3952,3 3952,3 0,0 3752,3 200,0 0,0 

56 Туринский городской округ. Газоснабжение 

жилых домов в городе Туринске Свердловской 

области. Адрес: пересечение улицы 

М. Коркина и улицы Лесников 

3944,7 3944,7 0,0 3744,7 200,0 0,0 

57 Нижнесергинский муниципальный район. 

Муниципальное образование рабочий поселок 

Атиг. Газопроводы для перевода баз 

сжиженного газа и установки шкафного 

газораспределительного пункта в рабочем 

поселке Атиг Нижнесергинского 

муниципального района 

15775,8 15775,8 0,0 14478,8 1297,0 0,0 

58 Нижнесергинский муниципальный район. 

Городское поселение Верхние Серги. 

Расширение сети газоснабжения по улицам 

Комсомола, Радищева, Свободы в поселке 

Верхние Серги 

16857,4 16857,4 0,0 16014,1 843,3 0,0 

   

59 Нижнесергинский муниципальный район. 

Михайловское муниципальное образование. 

Расширение сети газопроводов низкого 

давления для газоснабжения жилых домов 

газового жилищно-бытового кооператива 

«Михайловский» в районе «Воронино» в 

городе Михайловске 

23665,7 23665,7 0,0 22665,7 1000,0 0,0 

60 Нижнесергинский муниципальный район. 

Михайловское муниципальное образование. 

Расширение системы газопроводов для 

газоснабжения жилищно-бытового 

кооператива «Уфимка» в городе Михайловске 

Свердловской области 

46624,0 16119,8 0,0 15358,8 761,0 0,0 

61 Нижнесергинский муниципальный район. 

Нижнесергинское городское поселение. 

Газоснабжение жилого сектора по улицам 

Пролетарская, Калинина, Чапаева и Братьев 

Фроловых в городе Нижние Серги 

Свердловской области 

16757,0 16757,0 0,0 16257,0 500,0 0,0 

62 Нижнесергинский муниципальный район. 

Нижнесергинское городское поселение. 

Газоснабжение жилых домов потребительского 

газового кооператива «Огонек» в городе 

Нижние Серги Свердловской области 

25900,3 25900,3 0,0 24900,3 1000,0 0,0 

63 Итого по заказчику — Министерству 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

751021,6 519058,5 0,0 449364,6 69693,9 0,0 

65 Муниципальное образование город Алапаевск. 

Газопровод «Алапаевск  – Нейво-

Шайтанский», участок № 1 «Алапаевск – 

поселок Зыряновский» 

18948,5 18948,5 0,0 17755,4 1193,1 0,0 

66 Муниципальное образование Алапаевское. 

Газоснабжение деревни Сохарева, 

Алапаевский район, Свердловская область 

2911,1 2911,1 0,0 2711,1 200,0 0,0 

68 Артемовский городской округ. Газопровод 

низкого давления для газоснабжения 

двухэтажных жилых домов в поселке Буланаш 

Артемовского района Свердловской области 

2490,0 2490,0 0,0 2375,8 114,2 0,0 

70 Ачитский городской округ. Расширение сети 

газопроводов низкого давления для жилых 

домов в поселке Заря Ачитского района 

6097,4 6097,4 2300,0 3486,3 311,1 0,0 

71 Ачитский городской округ. Расширение сети 

газопроводов низкого давления для 

газоснабжения жилых домов по улице 

Каргинская, Советская, Строителей, Восточная 

в поселке Уфимский Свердловской области 

5026,5 5026,5 1900,0 2857,4 269,1 0,0 

73 Горноуральский городской округ. 

Газоснабжение жилых домов села Лая по 

улицам Ново - Александровская, 

Краснознаменная, Береговая, Ленина, 1-я 

Каменская, Зеленая площадь (некоммерческое 

партнерство «Мечта») 

26243,9 22320,4 8500,0 12787,2 1033,2 0,0 

75 Городской округ Заречный. Расширение 

газораспределительной сети деревни Гагарка 

городского округа Заречный Свердловской 

области 

31665,7 31665,7 0,0 15343,2 16322,5 0,0 

76 Каменский городской округ. Расширение 

системы газоснабжения села Травянское. 

Газификация улиц Ленина, Советская, 

Свердлова, Чапаева, Буденного, Рабочая, 1 

Мая, переулка Карла Маркса, улиц Карла 

Маркса, Клинова, Кирова, Северная, переулков 

Кирова, переулка Советский 

17438,9 17438,9 0,0 15605,1 1833,8 0,0 

77 Каменский городской округ. Расширение 

газораспределительной сети для газоснабжения 

жилых домов по улицам Ленина, Демьяна 

Бедного, Красноармейской, Береговой в 

деревне Брод Каменского района 

5932,3 5932,3 0,0 5338,9 593,4 0,0 

78 Каменский городской округ. Газоснабжение 

жилых домов, село Черемхово Каменского 

городского округа 

32205,3 32205,3 0,0 28983,5 3221,8 0,0 

79 Каменский городской округ. Газоснабжение 

жилых домов, село Кисловское Каменского 

городского округа 

30339,2 30339,2 0,0 27261,6 3077,6 0,0 

80 Каменский городской округ. 

Газораспределительные сети по улице 

Кузнецова и переулку Восточный в деревне 

Мухлынина Каменского района Свердловской 

области 

4949,1 4949,1 0,0 4454,0 495,1 0,0 

82 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ. Деревня Сызги Красноуфимского 

района Свердловской области. Газификация 

деревни Сызги, I очередь 

7408,5 7408,5 2800,0 4308,5 300,0 0,0 

83 Невьянский городской округ. Газопровод к 

селу Конево и Аятское Невьянского района, 

I очередь, II этап от поселка Осиновский до 

села Конево 

156675,1 80722,1 0,0 72634,8 8087,3 0,0 

84 Новоуральский городской округ. Уличный 

газопровод, село Тарасково 

28064,5 22691,0 8168,0 12253,9 2269,1 0,0 

85 Новоуральский городской округ. Газопровод 

головной газораспределительный пункт - 6 

поселка Билимбай – поселок Починок. 2 этап. 

Газопровод высокого давления от базы отдыха 

«Лесные дали» до поселка Починок 

62548,2 13306,7 0,0 11974,7 1332,0 0,0 

86 Городской округ Первоуральск. Газоснабжение 

жилых домов в центральной части поселка 

Билимбай 

15556,6 15556,6 0,0 6528,6 9028,0 0,0 

87 Пышминский городской округ. Газопровод 

низкого давления в селе Чернышово 

Пышминского района Свердловской области 

9886,8 9886,8 0,0 9571,7 315,1 0,0 

88 Пышминский городской округ. Расширение 

сети газопроводов для газоснабжения жилых 

домов поселка Трифоново Пышминского 

городского округа 

13664,4 13664,4 4910,1 8319,3 435,0 0,0 

89 Режевской городской округ. Газопровод 

высокого и низкого давления в селе Липовское 

Режевского района Свердловской области 

31680,2 31680,2 0,0 29432,5 2247,7 0,0 

90 Байкаловский муниципальный район. 

Байкаловское сельское поселение. 

Газоснабжение жилых домов в селе Байкалово 

Свердловской области (улица Строителей, 

дома 1–23, 2–8; улица Советской Конституции, 

дома 9–25, 8–16; улица Мира, дома 1–21, 2–20, 

улица Набережная, дома 71а–81, 38–48; улица 

Свердлова, дома 5–11) 

3921,7 3921,7 0,0 3650,1 271,6 0,0 

91 Байкаловский муниципальный район. 

Байкаловское сельское поселение. Расширение 

газораспределительной сети для газоснабжения 

жилых домов по улицам Южная (четная 

сторона), Лесная в селе Байкалово 

Свердловской области 

2058,3 2058,3 0,0 1895,9 162,4 0,0 

92 Нижнесергинский муниципальный район. 

Михайловское муниципальное образование. 

Расширение сети газопроводов высокого и 

низкого давления для газоснабжения жилых 

домов потребительского кооператива 

«Акбашгаз» в селе Акбаш Нижнесергинского 

муниципального образования 

40570,2 40570,2 0,0 39777,0 793,2 0,0 

94 Итого по заказчику — Министерству 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

656 631,3 462 218,4 39 700,0 365 179,1 57 339,3 0,0 

95 Всего по подпрограмме 1 407 652,9 981 276,9 39 700,0 814 543,7 127 033,2 0,0 

111 Михайловское муниципальное образование. 

Очистные сооружения бытовых сточных вод 

микрорайона «Уфимка» города Михайловска 

(производительность 160 кубических метров в 

сутки) 

47 410,4 47 410,4 0,0 46 571,4 839,0 0,0 

113 Всего по подпрограмме 2 993 456,3 1 540 282,5 120 400,0 515 371,8 67 672,8 836 837,9 

122 Всего по подпрограмме 161 757,4 52 213,1 0,0 41 580,0 10 633,1 0,0 

126 Артинский городской округ. Долевое участие в 

строительстве 25 квартир в жилом доме, в 

рабочем поселке Арти 

35 377,1 35 377,1 0,0 29 955,1 5422,0 0,0 

129 Верхнесалдинский городской округ. 

Строительство 21- квартирного жилого дома в 

городе Верхняя Салда 

20 321,5 20 321,5 0,0 6 964,0 13357,5 0,0 

150 Таборинский муниципальный район 

Таборинское сельское поселение. 

Строительство 4-квартирного жилого дома в 

селе Таборы по улице 3-я Набережная, д. 17 

2 700,0 2 700,0 0,0 2 562,3 137,7 0,0 

   

151 Таборинский муниципальный район 

Таборинское сельское поселение. 

Строительство 4-квартирного жилого дома в 

селе Таборы по улице 3-я Набережная, д. 15 

2 914,1 2 914,1 0,0 2 776,4 137,7 0,0 

152 Всего по подпрограмме 879 905,1 829 028,2 0,0 673 928,2 155 100,0 0,0 

166 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург». Модернизация лифтового 

хозяйства в многоквартирном жилом доме 

№ 18 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) по улице 

Решетникова в городе Екатеринбурге 

9 797,5 9 797,5 0,0 3 585,0 5 052,6 1 159,9 

167 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург». Модернизация лифтового 

хозяйства в многоквартирном жилом доме 

№ 37 (подъезды 1, 2, 3, 4) по улице Академика 

Бардина в городе Екатеринбурге 

5 598,6 5 598,6 0,0 2 236,9 2 707,1 654,6 

168 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург». Модернизация лифтового 

хозяйства в многоквартирном жилом доме 

№ 40, корп. 2 (подъезды 1, 2, 3, 4) по улице 

Академика Бардина в городе Екатеринбурге 

5 026,7 5 026,7 0,0 1 658,5 2 700,6 667,6 

171 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург». Модернизация лифтового 

хозяйства в многоквартирном жилом доме 

№ 46 (подъезды 6, 7, 8, 9, 10, 11) по улице 

Академика Бардина в городе Екатеринбурге 

8 397,9 8 397,9 0,0 3 348,9 4 054,1 994,9 

172 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург». Модернизация лифтового 

хозяйства в многоквартирном жилом доме 

№ 60 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6) по улице Фрунзе 

в городе Екатеринбурге 

8 397,9 8 397,9 0,0 3 348,9 4 054,1 994,9 

177 Качканарский городской округ. Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквартирном 

жилом доме № 30 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6) по 

улице Свердлова в городе Качканаре 

9 632,5 9 632,5 0,0 4 277,5 4 845,0 510,0 

177-1 Качканарский городской округ. Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквартирном 

жилом доме № 8 (подъезд 1) по улице 6 а 

микрорайон в городе Качканаре 

1 616,0 1 616,0 0,0 680,7 854,5 80,8 

177-2 Качканарский городской округ. Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквартирном 

жилом доме № 7 (подъезды 1, 2) по улице 10 

микрорайон в городе Качканаре 

2 975,8 2 975,8 0,0 1 253,5 1 573,7 148,6 

177-3 Качканарский городской округ. Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквартирном 

жилом доме № 32 (подъезд 1) по улице 10 

микрорайон в городе Качканаре 

1 680,0 1 680,0 0,0 707,6 888,4 84,0 

177-4 Качканарский городской округ. Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквартирном 

жилом доме № 33а (подъезд 1) по улице 4 

микрорайон в городе Качканаре 

1 726,3 1 726,3 0,0 727,2 912,8 86,3 

177-5 Качканарский городской округ. Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквартирном 

жилом доме № 45 (подъезд 1) по улице 

Свердлова в городе Качканаре 

1 671,0 1 671,0 0,0 703,8 883,6 83,6 

177-6 Качканарский городской округ. Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквартирном 

жилом доме № 47 (подъезд 1) по улице 

Свердлова в городе Качканаре 

1 671,0 1 671,0 0,0 703,8 883,6 83,6 

177-7 Качканарский городской округ. Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквартирном 

жилом доме № 49 (подъезд 1) по улице 

Свердлова в городе Качканаре 

1 671,0 1 671,0 0,0 703,8 883,6 83,6 

182 Городской округ Краснотурьинск. 

Модернизация лифтового хозяйства в 

многоквартирном жилом доме № 13 (подъезды 

2, 3, 4) по улице Рюмина в городе 

Краснотурьинске 

5 013,9 5 013,9 0,0 3 334,2 1 429,0 250,7 

185 Городской округ Краснотурьинск. 

Модернизация лифтового хозяйства в 

многоквартирном жилом доме № 55 (подъезды 

1, 2, 3) по улице Ленина в городе 

Краснотурьинске 

5 013,9 5 013,9 0,0 3 334,2 1 429,0 250,7 

203 Новоуральский городской округ. 

Модернизация лифтового хозяйства в 

многоквартирном жилом доме № 2 (подъезды 

1, 2, 3, 4) по улице Гастелло в городе 

Новоуральске 

6 520,8 6 520,8 0,0 5 352,4 842,4 326,0 

   

204 Новоуральский городской округ. 

Модернизация лифтового хозяйства в 

многоквартирном жилом доме № 10 (подъезды 

1, 2, 3, 4, 5) по улице Мичурина в городе 

Новоуральске 

8 175,8 8 175,8 

 

 

 

0,0 6 714,0 1 053,0 408,8 

206 Новоуральский городской округ. 

Модернизация лифтового хозяйства в 

многоквартирном жилом доме № 7 (подъезды 

1, 2) по улице Мичурина в городе 

Новоуральске 

3 130,2 3 130,2 0,0 2 571,9 401,8 156,5 

208 Новоуральский городской округ.Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквартирном 

жилом доме № 3 по улице Северная в городе 

Новоуральске 

2 323,2 2 323,2 0,0 1 920,2 286,8 116,2 

212 Всего по подпрограмме 227 549,1 227 549,1 0,0 121 640,4 90 470,8 15 437,9 

246 Итого  7 464 232,7 5 008 741,2 160 100,0 3 391 714,4 559 997,7 896 929,1 

 
 К постановлению Правительства 

Свердловской области  

от 08.10.2013 № 1214-ПП 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на осуществление мероприятий 

по газификации муниципальных образований в Свердловской области 

в 2013 году 
 

 

№ 

строки 

Наименование муниципального образования Размер субсидий,  

тыс. рублей 

1 2 3 

1 Муниципальное образование город Алапаевск 37 508,6 

2 Муниципальное образование Алапаевское 10 036,6 

3 Артемовский городской округ  45 573,2 

4 Артинский городской округ 11 079,7 

5 Ачитский городской округ 23 590,3 

6 Городской округ Верхнее Дуброво 9 211,7 

7 Городской округ Верхотурский 16 763,9 

8 Горноуральский городской округ 12 787,2 

9 Городской округ Дегтярск 43 603,3 

10 Городской округ Заречный 15 343,2 

11 Каменский городской округ  83 925,6 

12 Городской округ Карпинск 30 746,7 

13 Кировградский городской округ 9 188,1 

14 Городской округ Красноуфимск 29 399,7 

15 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4 308,5 

16 Городской округ «Город Лесной» 11 737,9 

17 Махневское муниципальное образование 8 378,4 

18 Невьянский городской округ 72 634,8 

19 Город Нижний Тагил 31 551,6 

20 Новоуральский городской округ 24 228,6 

21 Городской округ Первоуральск 6 528,6 

22 Пышминский городской округ 33 130,7 

23 Режевской городской округ 49 011,6 

24 Серовский городской округ 24 810,9 

25 Талицкий городской округ 2 372,1 

26 Туринский городской округ 7 497,0 

27 Муниципальное образование рабочий поселок Атиг 14 478,8 

28 Байкаловское сельское поселение 5 546,0 

29 Городское поселение Верхние Серги 16 014,1 

30 Михайловское муниципальное образование 77 801,5 

31 Нижнесергинское городское поселение 41 157,3 

32 Слободо-Туринское сельское поселение 4 597,5 

33 Всего по подпрограмме «Развитие газификации» 814 543,7 
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2013      № 513‑УГ
   г. Екатеринбург

О назначении стипендий Губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся 
по программам начального профессионального образования  

в 2013 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 04.08.2008 
№ 867‑УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи в 
освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального 
профессионального образования», на основании решения Совета по стипендиям 
Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» 
для обучающихся по программам начального профессионального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области «За успехи в 

освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального 
профессионального образования: 

1) Бакушевой Кристине Андреевне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального об‑
разования Свердловской области «Тугулымское профессиональное училище»;

2) Бачкову Дмитрию Вячеславовичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Тавдинский техникум  им. А.А. Елохина»;

3) Бедулеву Александру Сергеевичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального 
образования Свердловской области «Туринское профессиональное училище»;

4) Березину Анатолию Валерьевичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Режевской многопрофильный техникум»;

5) Бодину Александру Олеговичу — обучающемуся в государственном бюд‑
жетном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Екатеринбургский промышленно‑технологический 
техникум им. В.М. Курочкина»;

6) Букину Александру Николаевичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образо‑
вания Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»;

7) Булыгиной Ксении Сергеевне — обучающейся в государственном бюджет‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум»;

8) Бурову Сергею Владимировичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образо‑
вания Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»;

9) Бухаровой Татьяне Сергеевне — обучающейся в государственном автоном‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум строительства и жилищно‑
коммунального хозяйства»;

10) Бучневой Елене Сергеевне — обучающейся в государственном бюджет‑
ном образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Туринское профессиональное училище»;

11) Вишнякову Артёму Олеговичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Горнозаводской политехникум»;

12) Волокитиной Светлане Витальевне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального 
образования Свердловской области «Кушвинское профессиональное училище 
имени А.Д. Рыжова»;

13) Воропаевой Юлии Владиславовне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области «Верхнепышминский механико‑технологический 
техникум «Юность»;

14) Вьюхину Дмитрию Руслановичу — обучающемуся в Бобровском фили‑
але государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и предпринимательства»;

15) Ганиной Евгении Павловне — обучающейся в государственном бюджет‑
ном образовательном учреждении начального профессионального образова‑
ния Свердловской области «Кушвинское профессиональное училище имени  
А.Д. Рыжова»;

16) Горнову Илье Сергеевичу — обучающемуся в государственном автоном‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум»;

17) Горнушкиной Юлии Евгеньевне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Артинский агропромышленный техникум»;

18) Гребневу Александру Сергеевичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимское профессиональное 
училище № 97»;

19) Грибанову Юрию Сергеевичу — обучающемуся в государственном авто‑
номном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум торговли и сервиса»;

20) Грибановой Юлии Андреевне — обучающейся в государственном бюд‑
жетном образовательном учреждении среднего профессионального образо‑
вания Свердловской области «Верхнепышминский механико‑технологический 
техникум «Юность»;

21) Григе Валерии Сергеевне — обучающейся в государственном автоном‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум»;

22) Григоренко Роману Витальевичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Серовский техникум сферы обслуживания 
и питания»;

23) Деревцовой Ксении Олеговне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Слободотуринский аграрно‑экономический 
техникум»;

24) Дерябину Андрею Юрьевичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Социально‑профессиональный техникум 
«Строитель»;

25) Долгих Андрею Вячеславовичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум»;

26) Досаевой Наталье Рашидовне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Екатеринбургский торгово‑экономический 
техникум»;

27) Дьячкову Роману Сергеевичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Камышловский техникум промышленности 
и транспорта»;

28) Жирных Елене Евгеньевне — обучающейся в государственном автоном‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Каменск‑Уральский многопрофильный техникум»;

29) Жуковой Ксении Михайловне — обучающейся в государственном авто‑
номном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум торговли и сервиса»;

30) Жучене Наталье Ивановне — обучающейся в государственном бюджет‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский техникум автомобильного транспорта и 
сервиса»;

31) Кадочниковой Дарье Ивановне — обучающейся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум строительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства»;

32) Казаковой Анне Викторовне — обучающейся в государственном бюджет‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Социально‑профессиональный техникум «Строитель»;

33) Казарину Никите Михайловичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»;

34) Кайгородову Павлу Александровичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Слободотуринский аграрно‑экономический 
техникум»;

35) Калошиной Екатерине Александровне — обучающейся в государствен‑
ном бюджетном образовательном учреждении начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональный лицей № 22»;

36) Капарулину Дмитрию Михайловичу — обучающемуся в государствен‑
ном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Серовский политехнический техникум»;

37) Кобловой Анне Геннадьевне — обучающейся в государственном автоном‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»;

38) Ковалеву Андрею Ивановичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимское профессиональное 
училище № 97»;

39) Козинцу Андрею Вадимовичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский техникум автомобильного 
транспорта и сервиса»;

40) Коноваловой Маргарите Васильевне — обучающейся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Ирбитский политехникум»;

41) Корниловой Ольге Алексеевне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального об‑
разования Свердловской области «Красноуфимский профессиональный лицей»;

42) Коростелёвой Анне Юрьевне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Талицкий лесотехнический техникум им. 
Н.И. Кузнецова»;

43) Краснову Сергею Сергеевичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Ревдинский многопрофильный техникум»;

44) Куклину Андрею Петровичу — обучающемуся в государственном авто‑

номном образовательном учреждении среднего профессионального образо‑
вания Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
имени А.А. Евстигнеева»;

45) Логинову Николаю Александровичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального об‑
разования Свердловской области «Серовское профессиональное училище»;

46) Ложникову Антону Сергеевичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального об‑
разования Свердловской области «Профессиональный лицей № 22»;

47) Лузиной Виктории Андреевне — обучающейся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпри‑
нимательства»;

48) Лутфуллиной Марьям Рафаиловне — обучающейся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Асбестовский политехникум»;

49) Ляпиной Анне Николаевне — обучающейся в государственном автоном‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Областной техникум дизайна и сервиса»;

50) Мартьяновой Юлии Дмитриевне — обучающейся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Асбестовский политехникум»;

51) Махмадалиевой Наргизе Камиловне — обучающейся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум»;

52) Медовщиковой Алине Леонидовне — обучающейся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Областной техникум дизайна и сервиса»;

53) Мелкозёровой Татьяне Сергеевне — обучающейся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум»;

54) Минлееву Даниилу Игоревичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. 
В.И. Назарова»;

55) Михайловскому Андрею Евгеньевичу — обучающемуся в государствен‑
ном автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Новоуральский технологический колледж»;

56) Михалеву Сергею Юрьевичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпри‑
нимательства»;

57) Михееву Виктору Сергеевичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский техникум автомобильного 
транспорта и сервиса»;

58) Мосиенко Алексею Игоревичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Горнозаводской политехникум»;

59) Назырову Кумриддину Вакосовичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образо‑
вания Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум»;

60) Нургалиной Надежде Вадимовне — обучающейся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Камышловский техникум промышленности 
и транспорта»;

61) Образцову Ивану Алексеевичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Березовский техникум «Профи»;

62) Овсянникову Александру Дмитриевичу — обучающемуся в государствен‑
ном автономном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Кировградский техникум промышленности, 
торговли и сервиса»;

63) Осинцеву Александру Игоревичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Каменск‑Уральский агропромышленный 
техникум»;

64) Останину Евгению Сергеевичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального образо‑
вания Свердловской области «Полипрофильный техникум им. О.В. Терешкина»;

65) Пермякову Сергею Владимировичу — обучающемуся в филиале государ‑
ственного автономного образовательного учреждения среднего профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Высокогорский многопрофильный 
техникум» в селе Лая;

66) Пирогову Павлу Игоревичу — обучающемуся в государственном бюджет‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум питания и сервиса»;

67) Пономаревой Галине Сергеевне — обучающейся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Первоуральский политехникум»;

68) Пономаренко Оксане Дмитриевне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального 
образования Свердловской области «Уральское профессиональное училище 
«Рифей»;

69) Пушкину Артему Владимировичу — обучающемуся в филиале государ‑
ственного автономного образовательного учреждения среднего профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Высокогорский многопрофильный 
техникум» в селе Петрокаменское;

70) Пшеничникову Павлу Сергеевичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального образо‑
вания Свердловской области «Полипрофильный техникум им. О.В. Терешкина»;

71) Семёнову Егору Андреевичу — обучающемуся в государственном бюд‑
жетном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Екатеринбургский промышленно‑технологический 
техникум им. В.М. Курочкина»;

72) Семёновых Екатерине Анатольевне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального 
образования Свердловской области «Нижнесалдинское профессиональное 
училище»;

73) Силантьеву Алексею Михайловичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Нижнетагильский техникум промышленных 
технологий и транспорта»;

74) Силахиной Татьяне Алексеевне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Екатеринбургский торгово‑экономический 
техникум»;

75) Скрябневу Глебу Александровичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Новоуральский технологический колледж»;

76) Смирнову Михаилу Александровичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального об‑
разования Свердловской области «Серовское профессиональное училище»;

77) Солдатову Алексею Дмитриевичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Каменск‑Уральский агропромышленный 
техникум»;

78) Соловых Ольге Владимировне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»;

79) Соловьеву Артему Валентиновичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
имени А.А. Евстигнеева»;

80) Сотовой Светлане Игоревне — обучающейся в государственном автоном‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Кировградский техникум промышленности, торговли 
и сервиса»;

81) Терехову Григорию Андреевичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Серовский политехнический техникум»;

82) Титову Дмитрию Андреевичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Ревдинский многопрофильный техникум»;

83) Томиловой Анастасии Владимировне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального 
образования Свердловской области «Уральское профессиональное училище 
«Рифей»;

84) Фадеевой Ольге Вячеславовне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Краснотурьинский политехникум»;

85) Федосееву Николаю Михайловичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Серовский техникум сферы обслуживания 
и питания»;

86) Филиной Дарье Владимировне — обучающейся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Колледж управления и сервиса «Стиль»;

87) Хомутову Александру Александровичу — обучающемуся в государствен‑
ном автономном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск‑Уральский радиотехнический 
техникум»;

88) Худякову Валерию Александровичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образо‑
вания Свердловской области «Баранчинский электромеханический техникум»;

89) Хузиной Снежане Эдуардовне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального об‑
разования Свердловской области «Красноуфимский профессиональный лицей»;

90) Чечулину Александру Андреевичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Верхнесинячихинский агропромышленный 
техникум»;

91) Чилимову Дмитрию Владимировичу — обучающемуся в государствен‑
ном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»;

92) Чулочниковой Дарье Дмитриевне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. 
В.И. Назарова»;

93) Чуркину Роману Юрьевичу — обучающемуся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Камышловский техникум промышленности 
и транспорта»;

94) Шарановой Надежде Юрьевне — обучающейся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Березовский техникум «Профи»;

95) Шевченко Марине Сергеевне — обучающейся в государственном авто‑

номном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Первоуральский политехникум»;

96) Шенмайеру Александру Владимировичу — обучающемуся в государ‑
ственном автономном образовательном учреждении среднего профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Карпинский машиностроительный 
техникум»;

97) Шорниковой Виктории Витальевне — обучающейся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум»;

98) Шутовой Дарье Владимировне — обучающейся в государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Нижнетагильский техникум промышленных 
технологий и транспорта»;

99) Юсуповой Татьяне Юрьевне — обучающейся в государственном бюджет‑
ном образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Алапаевский профессиональный лицей»;

100) Якимчуку Виктору Игоревичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Алапаевский профессионально‑педагоги‑
ческий колледж».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера. 

3. Настоящий указ вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2013      № 514‑УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об экспертной рабочей группе 
регионального уровня

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 04 марта 
2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием интернет‑ресурса «Рос‑
сийская общественная инициатива»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе регионального 

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

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 11.10.2013 № 514‑УГ 
«Об утверждении Положения об экспертной 
рабочей группе регионального уровня»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертной рабочей группе регионального уровня

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет состав, порядок формирования, 

функции, полномочия, а также порядок организации деятельности экспертной 
рабочей группы регионального уровня (далее — рабочая группа), создаваемой 
в целях рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет‑ресурса «Российская обще‑
ственная инициатива».

1.2. Рабочая группа создается правовым актом Свердловской области, при‑
нимаемым Губернатором Свердловской области.

1.3. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности законодатель‑
ством Российской Федерации и Свердловской области, а также настоящим 
положением.

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, Фондом развития информационной демократии и 
гражданского общества «Фонд информационной демократии» (далее — Фонд 
информационной демократии), иными заинтересованными организациями.

1.5. Решения рабочей группы подлежат обязательному рассмотрению ис‑
полнительными органами государственной власти Свердловской области.

Глава 2. Состав и порядок формирования рабочей группы
2.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителей 

руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей 
группы.

2.2. Персональный состав рабочей группы утверждается распоряжением 
Губернатора Свердловской области.

Глава 3. Функции и полномочия рабочей группы
3.1. Основными функциями рабочей группы являются:
3.1.1. Проведение экспертизы общественных инициатив, поступивших в рабо‑

чую группу из Фонда информационной демократии в соответствии с Правилами 
рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской 
Федерации с использованием интернет‑ресурса «Российская общественная 
инициатива», утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 
04 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направ‑
ленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет‑ресурса 
«Российская общественная инициатива»;

3.1.2. Принятие решений о целесообразности разработки соответствующих 
нормативных правовых актов Свердловской области и (или) принятие иных мер 
по реализации общественных инициатив.

3.2. Рабочая группа вправе:
3.2.1. Приглашать на заседания рабочей группы представителей органов 

государственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской области, и заинтере‑
сованных организаций;

3.2.2. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, предпри‑
ятий и организаций материалы и информацию, необходимые для осуществления 
своей деятельности;

3.2.3. Привлекать к деятельности рабочей группы представителей органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправле‑
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, научных, общественных и других организаций, а также отдельных 
специалистов.

Глава 4. Полномочия членов рабочей группы, организация деятель-
ности рабочей группы

4.1. Руководитель рабочей группы:
4.1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы;
4.1.2. Назначает день, время и место проведения заседания рабочей группы 

и утверждает материалы, подлежащие рассылке членам рабочей группы;
4.1.3. Принимает решения о приглашении на заседание рабочей группы пред‑

ставителей государственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, организаций, не включенных в состав рабочей группы;

4.1.4. Подписывает протоколы заседаний рабочей группы и иные требующие 
официального согласования документы, связанные с исполнением рабочей 
группой своих функций.

4.2. В случае отсутствия руководителя рабочей группы его полномочия осу‑
ществляет один из заместителей руководителя рабочей группы по поручению 
руководителя рабочей группы.

4.3. Основной формой деятельности рабочей группы являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости, не позднее семи рабочих дней со 
дня поступления общественной инициативы в рабочую группу в электронном 
виде из Фонда информационной демократии.

4.4. Секретарь рабочей группы не позднее двух рабочих дней после посту‑
пления общественной инициативы в рабочую группу направляет в адрес членов 
рабочей группы поступившие материалы для ознакомления.

4.5. Решение о дате, месте и времени проведения заседания рабочей группы 
принимает руководитель рабочей группы, о чем члены рабочей группы извеща‑
ются секретарем рабочей группы не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
проведения заседания рабочей группы.

4.6. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присут‑
ствует не менее двух третей от общего числа членов рабочей группы.

4.7. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов рабочей группы, присутствующих на заседании 
рабочей группы, и оформляются протоколом, который подписывается пред‑
седательствующим на заседании рабочей группы. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании рабочей группы является решающим.

4.8. По результатам рассмотрения общественной инициативы рабочая груп‑
па в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления общественной 
инициативы в рабочую группу, готовит экспертное заключение и решение о 
разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии 
иных мер по реализации общественной инициативы, которые подписываются 
руководителем рабочей группы, о чем уведомляет Фонд информационной де‑
мократии в электронном виде в течение двух рабочих дней со дня подписания 
указанных документов.

Информация о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее реа‑
лизации направляется в адрес Фонда информационной демократии не позднее 
пяти рабочих дней со дня подписания экспертного заключения и решения о раз‑
работке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных 
мер по реализации общественной инициативы руководителем рабочей группы.

4.9. Экспертное заключение и решение о разработке соответствующего 
нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации обще‑
ственной инициативы не позднее пяти рабочих дней со дня подписания направля‑
ются в органы государственной власти Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, заинтересованные организации, круг полномочий кото‑
рых затрагивает рассмотренная общественная инициатива.

4.10. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы осу‑
ществляет Экспертно‑аналитический департамент Губернатора Свердловской 
области.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2013      № 515‑УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области, государственных гражданских 
служащих Свердловской области и членов их семей на 

официальных сайтах государственных органов Свердловской 
области и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 6 статьи 8 и частью 4 статьи 8.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 
8 Указа Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Во‑
просы противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области, государственных граж‑
данских служащих Свердловской области и членов их семей на официальных 
сайтах государственных органов Свердловской области и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
(прилагается).

2. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Губернатора Свердловской области и членов его 
семьи в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Губернатора Свердловской области и предоставление этих сведений обще‑
российским средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами обеспечивается Администрацией Губернатора Свердловской области 
в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области 
от 12.04.2010 № 286‑УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской области, государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области и членов их семей на 
официальных сайтах государственных органов Свердловской области и предо‑
ставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 
(«Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126) с изменениями, внесенными 
Указом Губернатора Свердловской области от 23.05.2013 № 243‑УГ.

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

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 11.10.2013 № 515‑УГ 
«Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственные должно‑
сти Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области 
и членов их семей на официальных сайтах госу‑
дарственных органов Свердловской области и 
предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубли‑
кования»

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  
государственные должности Свердловской области, государственных 

гражданских служащих Свердловской области и членов их семей  
на официальных сайтах государственных органов Свердловской  

области и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования

1. Настоящий порядок определяет процедуру размещения государственными 
органами Свердловской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области и должности государственной гражданской 
службы Свердловской области (далее — должностные лица), их супруг (супру‑
гов) и несовершеннолетних детей в информационно‑телекоммуникационной 
сети Интернет на официальных сайтах (далее — официальные сайты) государ‑
ственных органов Свердловской области и предоставления этих сведений обще‑
российским средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами, если законами Российской Федерации не установлен иной порядок 
размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальных сайтах государственных органов Свердловской области 
размещаются и общероссийским средствам массовой информации предо‑
ставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц, их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностно‑
му лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собствен‑
ности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности должностному лицу, его супруге (супругу) и несовер‑
шеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальных сайтах государственных органов Сверд‑
ловской области и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) 
о доходах должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, 
и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
должностного лица;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации должностного лица, 
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не‑
движимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Размещение на официальных сайтах государственных органов Свердлов‑
ской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:

1) представленных Вице‑губернатором Свердловской области — Руково‑
дителем Администрации Губернатора Свердловской области, Председателем 
Правительства Свердловской области, другими членами Правительства Сверд‑
ловской области и государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области и 
Аппарате Правительства Свердловской области, обеспечивается Департаментом 
кадровой политики Губернатора Свердловской области;

2) представленных лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области и должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, не указанные в подпункте 1 настоящего пункта, обеспечи‑
вается структурным подразделением или должностным лицом соответствующего 
государственного органа Свердловской области, определяемым руководителем 
этого государственного органа Свердловской области.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще‑
ственного характера, представленные лицами, указанными в подпункте 1 пункта 
4 настоящего порядка, размещаются на официальном сайте Правительства 
Свердловской области.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, указанными  
в подпункте 2 пункта 4 настоящего порядка, размещаются на официальных сайтах 
соответствующих государственных органов Свердловской области. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще‑
ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период 
замещения должностным лицом должностей, замещение которых влечет за со‑
бой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершен‑
нолетних детей находятся на официальном сайте того государственного органа 
Свердловской области, в котором должностное лицо замещает должность, и 
ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

8. Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области и 
подразделения или должностные лица государственных органов Свердловской 
области, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссий‑
ского средства массовой информации сообщают о нем должностному лицу, в 
отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общерос‑
сийского средства массовой информации обеспечивают предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если за‑
прашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте государственного 
органа Свердловской области.

9. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных 
сайтах государственных органов Свердловской области и их представление 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за не‑
соблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных 
к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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в екатеринбурге 
открылись  
выездные приёмные 
органов прокуратуры
Новая форма работы позволит держать на 
постоянном контроле неукоснительное со-
блюдение прав граждан в жилищно-комму-
нальной сфере.

по сообщению пресс-службы прокура-
туры, проанализировав обращения жителей 
столицы Среднего урала, прокурор Сверд-
ловской области Сергей охлопков дал указа-
ние организовать в крупнейших управляющих 
компаниях (ук) выездные приёмные. 

в настоящее время 13 приёмных действу-
ют во всех районах екатеринбурга. в их рабо-
те также принимают участие сотрудники Госу-
дарственной жилищной инспекции и админи-
страции районов.

обратиться в выездную приёмную мо-
жет любой гражданин по вопросам деятельно-
сти ук по содержанию общего имущества соб-
ственников, начислению платы за жкХ, а также 
в случае несогласия с действиями управляющей 
компании. прямо в ходе приёма граждане полу-
чают необходимые разъяснения. 

График работы выездных приёмных орга-
нов прокуратуры можно найти на сайте  
www.prokuratura.ur.ru.

Маргарита ЛитвиНеНко

Ещё Джордж Галифакс 

сказал: «Что может быть важ-

нее для мудреца, чем хоро-

шая память?» Однако, увы, 

в старшем возрасте, именно 

тогда, когда мы накапливаем 

большое количество знаний 

и опыта, память ухудшается, 

сосредоточиться становится 

всё сложнее, реакции теряют 

остроту. 

Чтобы мозг мог работать 

в нормальном режиме, ему 

нужна особая помощь. Мягкая 

природная поддержка ком-

плекса НООТРОП – это то, что 

нужно для питания и активиза-

ции клеток мозга.  

НООТРОП – натуральный 

комплекс, основой которого 

являются  редкие и ценные 

растения. Он работает в трёх 

направлениях – защита, под-

держка и  восстановление. 

НООТРОП защищает клетки 

мозга от стрессовых факторов, 

укрепляет стенки сосудов, пре-

пятствует образованию атеро-

склеротических бляшек. Под-

держка мозга осуществляется 

благодаря интенсивному пита-

нию клеток мозга кислородом 

и глюкозой, а также улучшению 

мозгового кровообращения. 

Также запускаются восстано-

вительные процессы (налажи-

вается передача импульсов 

между нейронами). Полиориен-

тированное действие комплекса 

НООТРОП корректирует работу 

мозга по всем фронтам.

НООТРОП рекомендован 

для курсового применения. 

Вполне вероятно, что вско-

ре после начала приёма вы 

почувствуете естественные 

улучшения, однако не оста-

навливайтесь на достигнутом 

и пройдите полный курс. Кур-

сы желательно   повторять 2-3 

раза в год. 

Благодаря действию ком-

плекса НООТРОП память ста-

новится лучше, выше скорость 

мышления, уходит рассеян-

ность, появляется устойчи-

вость внимания.  Головокру-

жения и назойливый шум в 

ушах перестают беспокоить.

НООТРОП: В ПОМОЩЬ МОЗГУ!

СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11  от 10.11.2011  г.

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

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

 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00;  сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)

www.riapanda.ru                                                                                                                             Спрашивайте в аптеках города!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Проконсультируйтесь со специалистом

НООТРОП  ЗАЩИЩАЕТ И 

ПОДДЕРЖИВАЕТ КЛЕТКИ  

МОЗГА, ПОМОГАЕТ 

АКТИВИЗИРОВАТЬ 

ПАМЯТЬ, МЫШЛЕНИЕ, 

РЕАКЦИИ

Александр ШОРИН 
«Областная газета» про-
должает проверять на до-
стоверность различные 
утверждения, которые гу-
ляют по Интернету. На 
этот раз – майонезные.Поэкспериментировав в различных поисковых си-стемах с сочетаниями слов «майонез» и «Екатерин-бург», можно найти, напри-мер, что известный извест-ный карикатурист и «мозго-вед» Андрей Бильжо пред-лагает поставить в Екате-ринбурге памятник майо-незу, а «Википедия» в ста-тье «Екатеринбург» (в раз-деле «Интересные факты») прямо утверждает, что сто-лица Урала занесена в Кни-гу рекордов Гиннесса как го-род с самым большим потре-блением майонеза на душу населения. Вот этот-то яко-

бы факт мы и решили про-верить.Во-первых, в качестве ис-точника информации в «Ви-кипедии» указан не сайт Книги рекордов Гиннесса, а некий «Кулинарный сло-варь» на украинском (!) сай-те «Смачно», где концы и те-ряются, так как модератор 

сайта не отвечает на запро-сы о первичном источнике информации. Дальнейший поиск в Интернете также не дал однозначного результа-та: можно в большом коли-честве найти ссылки о том, что Екатеринбург – при-знанный лидер по потре-блению майонеза, и что этот 

факт зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса, одна-ко в итоге ссылки приводят опять всё к той же «Википе-дии» или снова к кулинарно-му словарю сайта «Смачно». Поиск в базе самой Кни-ги рекордов Гиннесса ре-зультатов не дал, пришлось писать официальный за-прос. Письмо с этим запро-сом, отправленное на сайт Гиннесса, дало отрицатель-ный результат –  модера-тор сайта ответил: «I could not find this record on our database» –  «Такой рекорд не найден в базе данных». То есть в случае с майоне-зом мы, несомненно, имеем дело с «уткой», создателя которой найти практически невозможно. Можно лишь предположить, что это удач-ный рекламный ход одного из местных производителей майонеза. 

Дичь под майонезомЯвляется ли Екатеринбург мировой «майонезной столицей»?

Лариса ХАЙДАРШИНА
В межсезонье хозяйки не 
только моют окна в доме и  
делают генеральную уборку. 
Мы выгребаем из квартир то, 
из чего выросли дети, что ка-
жется морально устаревшим 
и неактуальным для нас. Но 
выбрасывать ещё добрые ве-
щи на помойку неконструк-
тивно. Кому в Екатеринбурге 
пригодятся мягкие игрушки, 
ношеная одежда и ещё рабо-
тающая техника – читайте в 
материале «ОГ».Лично я во время осенней приборки насобирала огром-ный мешок прекрасных, прак-тически новых  игрушек. Рука не поднялась выбросить их в мусорку. Но и дома им пылить-ся хватит – мои отпрыски в них уже наигрались. А ведь навер-няка есть семьи, где не хватает денег на детское баловство! За-давшись этим вопросом, я пе-

рерыла Интернет, обзвонила кучу телефонов и нашла нема-ло мест, где возьмут в дар быв-шие в употреблении вещи. Во-первых, районные отделы по социальной политике или цен-тры комплексной помощи се-мье и детям.– К нам можно приносить одежду, в том числе верхнюю, – говорит сотрудница отдела соцполитики Ленинского рай-она Елена Селенских. – Мы при-нимаем и обувь, только не на каблуках. Имейте в виду: всё, что дарите, должно быть в хо-рошем состоянии, обязательно чистое и заштопанное. Берут здесь и игрушки: больше рады пластмассовым – на них у многодетных семей больший спрос. Но не отказы-ваются и от мягких. Однако мягкие игрушки следует пред-варительно постирать. В такие центры можно предложить и бывшую в употреблении, но ещё годную к использованию 

технику – телевизор или хо-лодильник, микроволновку, плиту. То же касается и мебе-ли. Правда,  привозить круп-ногабаритные вещи в отделы по соцполитике не надо – мне объяснили, что разместить их на хранение негде. Просто оставьте номер своего телефо-на, и тогда нуждающиеся люди сами приедут и заберут оказав-шуюся ненужной вам  вещь. Во-вторых, акции по сбору вещей периодически органи-зует Екатеринбургская епар-хия. В частности, сейчас пра-вославная служба милосердия собирает для зимы поношен-ные пуховики, тёплые куртки на синтепоне, брюки, спортив-ные штаны, водолазки, флане-левые рубахи, свитера, вареж-ки, шарфы, шапки, ботинки, ва-ленки, суконные боты, шерстя-ные носки и нижнее бельё.В-третьих, на популярных интернет-сайтах есть группы и разделы «Отдам даром в Ека-

теринбурге», где можно подать объявление о дарении. Часто люди ищут бесплатную или де-шёвую б/у технику и мебель на www.avito.ru, аналогич-ное предложение можно раз-местить и на любом городском интернет-форуме.  

Отдам даромГде может пригодиться то, что жаль выбросить 

с ума можно сойти с этим майонезом
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со дна Чебаркуля 
подняли осколок 
метеорита весом  
11 килограммов 
екатеринбургские водолазы нашли под слоем 
ила и самую крупную часть челябинского небес-
ного гостя весом 200 килограммов. 

из озера Чебаркуль в Челябинской области 
продолжают поднимать фрагменты метеорита, 
упавшего этой зимой. 15 октября учёным Челя-
бинского госуниверситета (ЧелГу) привезли оче-
редную находку. пресс-служба вуза сообщает, 
что фрагмент, поднятый водолазами со дна Че-
баркуля, по внешним признакам действитель-
но является частью метеорита. но исследования 
тела учёные ещё не проводили.

 – образец превышает по массе все ра-
нее найденные одиночные осколки и поднятые 
фрагменты, – рассказывает директор центра 
проектного управления инновациями и экспер-
тизы ЧелГу андрей кочеров. 

однако настоящий триумф водолазов, рабо-
тающих сейчас на Чебаркуле, будем надеяться, 
впереди. как раз в то время, когда пишутся эти 
строки, специалисты пытаются поднять со дна 
озера самую крупную часть челябинского мете-
орита. на лебёдку его подвешивали и закрепля-
ли тросами не один день. по оценкам одних спе-
циалистов, он весит около 200 килограммов, по 
оценке других – около 400. 

Лариса ХАЙДАРШиНА

На строительство  
детских садов  
направят дополнительно  
200 миллионов рублей
Правительство области приняло решение при-
влечь из федерального бюджета средства на 
реализацию областной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений» в форме кредита.

вообще-то в составе источников финанси-
рования дефицита областного бюджета пред-
усмотрено получение кредитов из федерально-
го бюджета в сумме 3,1 миллларда рублей. на 
сегодняшний день из него привлечён кредит в 
сумме два млрд рублей на оказание финансовой 
помощи нижнему тагилу в развитии социальной 
и инженерной инфраструктуры.

бюджетный кредит в сумме 202,817 милли-
она рублей на детсады будет выделен на срок 
до трёх лет. много это или мало? да примерно 
на один детсад в 250 мест или на два поменьше, 
есть разные типовые проекты. так ведь это до-
полнительно к основной программе введения в 
строй новых дошкольных учреждений – до кон-
ца этого года в области будет сдано 65 детских 
садов – 33 новых и 32 возвращённых после  
капремонта. 

станислав боГоМоЛов

Лия ГИНЦЕЛЬ
В посёлке Кузино уже не-
сколько лет работает реа-
билитационное отделение 
общественной благотво-
рительной организации 
«Трезвое поколение Ура-
ла». Три деревенских избы 
– для ребят, для девушек 
и для мужчин без опреде-
лённого места жительства.С Женей мы столкнулись на улице. Вместе заигра-лись с приблудной собачон-кой. Как-то незаметно раз-говорились. Детдомовская, сказала Женя про себя. Ра-но вышла замуж. В новой се-мье все пили. Пила и она. За-пилась до того, что себя не помнила. Однажды на екате-ринбургском вокзале увиде-ла объявление: кто-то где-то спасает от пагубной привыч-ки. С трудом набрала указан-ный номер.Была ночь. Но Дружинин всё равно за ней приехал. За-брал, пьяненькую, с собой. Увёз в реабилитационный центр. Правда, с реабилита-цией пришлось подождать – потребовалась срочное ле-чение. Устроил в больницу. Каждый день навещал, при-возил пельмени.Сегодня Женя называет своего спасителя ангелом-хранителем. Парни куда ску-пее на признания. Для них он Саныч. Просто Саныч и на «ты». Помните, в культовом фильме Динары Асановой герой говорит: «У каждого 

пацана должен быть рядом мужчина, с которым можно на «ты»?Владимир Дружинин бо-рется с вредными привычка-ми уже четверть века. Ещё во времена СССР попал случай-но – друг затащил – на лек-цию о зелёном змие и, потря-сённый, узнал: в год от алко-голизма в нашей стране гиб-нет до девятисот тысяч че-ловек. Информация не толь-ко навсегда отвратила от спиртного его самого, но и заставила обратить внима-ние на окружающих. Прошёл соответствующий курс обу-чения и начал вытаскивать из пропасти себе подобных мужиков. Говорит, несколь-ким сотням точно помог.А в середине девяностых к ним в организацию обра-тился первый наркоман. Сам пришёл. Но не удержался. Куда-то пропал. Вернулся че-рез несколько лет. И всё за-думанное тогда получилось. И получалось много раз. Вла-димир Александрович на-стаивает: «Пишите, до трид-цати процентов попавших к нам ребят мы возвращаем к жизни. То есть на самом деле их больше. Но в это никто не поверит».Результаты столь впечат-ляющи, что Дружинин меч-тает поднять статус центра, сделать его всероссийским. С тем и обратился к губернато-ру. Основания? Сегодня сюда едут  москвичи, магнитогор-цы, жители Татарстана.

Жизнь  на трезвую головуГде найти ангела-хранителя

 возьМи НА зАМетку
отделы по социальной политике в екатеринбурге: l ул. розы люксембург, 52;l ул. приисковая, 11;l ул. Шейнкмана, 22;l ул. вайнера, 13;l ул. трактористов, 19;l ул. космонавтов, 43в;l московский тракт, 8-й километр, 8.
также помощь для неимущих примут:l Свято-троицкий cобор (ул. розы люксембург, 57); l иоанно-предтеченский cобор (ул. репина, 6а); l Храм в честь вознесения Господня (вознесенская пл., 1); l Храм рождества Христова (ул. машиностроителей, 4а); l Храм святого целителя пантелеимона (ул. лучевая, 35); l Храм всех святых (ул. народного Фронта, 93).

уроки новой жизни 
проходят  
в реабилитационном 
центре вокруг 
горящей свечи — 
живого огонька, 
который поможет 
увидеть свет в конце 
тоннеля. Ребята, 
игорь среди них, 
верят: всё у них 
получится.

Сергей АВДЕЕВ
Этого события все водите-
ли, наверное, ждали деся-
тилетиями и даже не наде-
ялись, что такое когда-ни-
будь случится. Теперь мно-
гочасовые мытарства в 
ГИБДД должны уйти в про-
шлое, поскольку сами про-
цедуры сокращаются ми-
нимум в три раза. Новый регламент да-ёт возможность свободно вздохнуть автомобилистам, которые продают-покупают, ставят на учёт свои автомо-били и мотоциклы, а потом  серьёзно переживают, когда хулиганы-вымогатели вору-ют у них госномера, получен-ные в ГИБДД с такими слож-ностями. Новый порядок зна-чительно уменьшает доку-ментооборот, а это ведёт к сокращению числа самих со-трудников ГИБДД и време-ни, которое тратят автовла-дельцы в очередях РЭО (ре-гистрационно-экзаменаци-онный отдел).  У автомобилистов свали-лась гора с плеч. Ведь как бы-ло раньше? Продавец заклю-чал с покупателем договор купли-продажи, потом пре-доставлял пока ещё свой ав-томобиль на досмотровую площадку ГИБДД, выстаивал очередь, чтобы инспектор сверил номера, а потом снова в очередь – чтобы снять ма-шину с учёта. Дальше опять очередь – уже для покупате-ля, который подавал заявле-ние на постановку этого же автомобиля на учёт. Потом он ждал готового свидетель-ства о регистрации и выдачи новых госномеров. На всё про всё у обоих участников сделки уходило минимум полдня. У некото-рых — два дня. Вспомните, 

У автомобилистов – праздникНовый регламент МВД сокращает время регистрации транспорта втрое

Дети всегда 
радуются новым 
для них игрушкам, 
даже если они  
и «бывшие  
в употреблении»

  кстАти
за девять месяцев 2013 года 
сотрудники 37 рЭо област-
ной Гибдд зарегистрирова-
ли и перерегистрировали 254 
232 транспортных средства. 
при этом снято с учёта 165 
352 транспортных средства.

собратья по несчастью, как это было! Хлопотнее, кажет-ся, только пересечение гос-границы без паспорта. Те-перь, по регламенту, на всю эту процедуру должно быть потрачено не больше часа, поскольку снимать автомо-биль с учёта, чтобы снова тут же поставить его на учёт, не требуется. Исключена, как излишняя, и процедура вре-менного учёта.Ещё один бонус – те-перь владелец может заре-гистрировать своё авто в лю-бом удобном для него отделе ГИБДД. Тут только одна осо-бенность: он получит госно-мера того региона, в котором встаёт на учёт. Захочешь – пе-ререгистрируешься потом без проблем в любом регио-не, куда переедешь. А ещё мо-жешь оставить за собой по-нравившиеся тебе номера. Хоть на всю жизнь.И ещё: теперь не надо бо-яться жуликов, которые при-норовились скручивать с припаркованных автомоби-лей госномера, чтобы потом продать их владельцу. А тот обязательно выкупит: рань-ше такую утрату ГИБДД не прощало, надо было начи-нать всю процедуру учёта за-ново. Сейчас смысла воровать номера просто не стало: вла-делец легко может заказать себе их дубликаты, и за гораз-до меньшую цену, чем требу-ют воры-вымогатели.  
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Красная линия Екатеринбурга
Вечное возвращение (Украина)
Режиссёр: Кира Муратова
Жанр: комедия, мелодрама
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Рената Литви-
нова, Сергей Маковецкий, Олег 
Табаков

Герои фильма — мужчина и 
женщина, не встречавшиеся много лет. Они однокурсники, дав-
ным-давно не виделись. И им, казалось бы, не о чем поговорить. 
Но мужчина задаёт наболевший вопрос: как поделить себя меж-
ду женой и любовницей? Ни один совет не звучит убедительно: он 
любит обеих, но жить с обеими не в состоянии. Герой злится и ухо-
дит. Хлопает дверью. Но возвращается, потому что идти больше в 
чужом городе некуда. И каждый раз — за новым советом. 

Гонка (США)
Режиссёр: Рон Ховард
Жанр: боевик, драма, биография
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Крис Хемсворт, 
Даниэль Брюль, Оливия Уальд

Золотое время «Формулы-1»: 
70-е годы XX века.  Два неприми-
римых соперника — обаятельный англичанин Джеймс Хант и дис-
циплинированный перфекционист австриец Ники Лауда — дово-
дят себя до предела физической и психологической выносливо-
сти ради победы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:l Фильм снят на основе реальных событийl На время съёмок к услугам съёмочной группы была предо-
ставлена оригинальная техника команд Формулы-1. Также во вре-
мя съёмок создатели фильма консультировались с действующими 
пилотами и руководителями команд.

Ромео и Джульетта  
(Великобритания, Италия, Швейцария)
Режиссёр: Карло Карлей
Жанр: драма, мелодрама
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Дуглас Бут, Хей-
ли Стайнфлед, Демиэн Льюис

Думаю, не стоит пересказы-
вать известный всем сюжет. Важ-
но отметить, что режиссёр поста-
вил задачу снять классическую 
версию знаменитой трагедии Шекспира без нововведений в сю-
жет.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:l Фильм снят в тех же местах, где по тексту Шекспира разво-
рачивается действие — на натуре и в настоящих исторических зам-
ках Вероны и Мантуи в Италии.l В российском дубляже картины Ромео и Джульетту озву-
чивают Филипп Бледный и Лиза Арзамасова — они же исполня-
ют роли главных героев в спектакле «Ромео и Джульетта» на сце-
не Театра им. Станиславского.

ВЫБОР «ОГ». Картину «Вечное возвращение» стоит 
смотреть как минимум потому, что это картина Киры Му-
ратовой. Её работы всегда отличаются особым киноязы-
ком и средствами выразительности. И тонким чувством 
юмора. Ну и замечательный актёрский состав — ещё одна 

причина не пропустить этот фильм.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Резиденция губернато-
ра - одна из главных архи-
тектурных доминант горо-
да. До сих пор доподлин-
но неизвестно, кто был ар-
хитектором этого велико-
лепного здания. Скорее все-
го, его изначально стро-
ил знаменитый архитектор 
Михаил Малахов. Впрочем, 
по некоторым данным, он 
лишь престраивал здание и 
оформлял набережную воз-
ле него… Но в истории ны-
нешней резиденции губер-
натора куда интереснее — 
судьбы его прежних вла-
дельцев…

«Кыштымский 
зверь»Первым владельцем усадьбы был Григорий Зо-тов. Собственно, по его зака-зу и выстроили это здание в 1818–1821 годах. Самое уди-вительное, что Зотов из кре-постных. Он сделал голово-кружительную и удивитель-ную по тем временам карье-ру: дослужился до управляю-щего Верх-Исетским заводом. 

На этой должности он принёс такую прибыль своему вла-дельцу Яковлеву, что тот дал ему вольную.Но на этом успехи Григо-рия Зотова не закончились. Он обладал удивительным ораторским даром и умением располагать к себе людей. На посе тившего Екатеринбург в 1824 году царя Александра I беседа с Зотовым произве ла такое впечатление, что он раз-решил ему лично и конфиден-циально писать себе обо всем, что касалось горной промыш-ленности, минуя официаль-ные ка налы. Что ещё можно сказать о первом хозяине до-ма? Назначенный управлять кыштымскими заводами, при надлежащими наследни-кам купца Расторгуева, начал железной рукой наводить по-рядок. Конечно, устремления у бывшего крепостного были самые светлые, но вот мето-ды… Суд над работниками Зо-

тов чинил всегда сам и по сво-ему усмотрению: наказывал плетьми и даже, по сохранив-шимся историям, истязал до смерти. Жалобы кыштымских рабочих, возможно, не без по-мощи конкурентов Зотова (а их было немало — немудрено завидовать такой карьере), дошли до властей. Назначили следствие.В Кыштыме откачали пруд и нашли тела замучен-ных. Судебный процесс про-гремел на всю Россию, после него за Зотовым прочно за-крепилось прозвище «кыш-тымский зверь». Зотова и вла-дельца заводов Харитонова — зятя и глав ного наследни-ка Расторгуева (и, кстати, од-ного из прототипов главного героя романа Мамина-Сиби-ряка «Приваловские миллио-ны»), который не имел к звер-ствам Зотова никакого отно-шения, направили на каторж-ные работы в финский город 

Кексгольм, где оба, возможно, и умерли (достоверных дан-ных нет).
Династия 
ТарасовыхВ 1837-м усадьбу покупа-ет Савва Тарасов, самый зна-менитый её владелец.Савва Лукич, известный деятель, много раз избирав-шийся городским главой, не побоялся купить усадьбу пря-мо напротив  резиденции Главного горного начальника Глинки, о «скромности» и за-носчивости которого мы уже рассказывали — Глинка име-новал себя не иначе как «царь и бог Уральского хребта». Первым делом Тарасов в новой усадьбе возвёл огром-

ную домовую старообрядче-скую церковь. Также он в це-лом преобразил внешний вид здания, перестроил внутрен-ние помещения и облагоро-дил прилегавшую к дому на-бережную. Поэтому она дол-гое время называлась Тара-совской. Потомки Саввы Лу-кича прожили здесь вплоть до самой революции.В советское время дом Та-расовых превратился в Дом учителя с обширной публич-ной библиотекой. Осенью 1997 года комплекс зданий купцов Тарасовых был значи-тельно реконструирован по проекту архитектора Аркадия Заславского и здесь размести-лась резиденция губернатора Свердловской области.

Резиденция губернатора Свердловской области

Россия на чемпионате мира. С первого места, без стыковых матчей. Предстоящий в Бра-зилии футбольный праздник, кстати, станет десятым для нашей сборной за всю исто-рию команды СССР—Рос-сии. Попадание в элиту после 12-летнего перерыва — это успех. Неоспоримый. А те-перь закончим положенные по жанру пафосные слова и поговорим о другом.Матч Азербайджан — Рос-сия при всём позитивном об-щем итоге разочаровал бо-лельщиков. И своим спортив-ным содержанием и околофут-больными вещами. Первое. Телетрансляция. На протяжении последних лет пяти я как уважающий себя болельщик не перестаю тре-бовать: чиновники, милень-кие, отберите у «Первого ка-нала» право на освещение лю-бых спортивных соревнова-ний. Трансляция, начинающа-яся через полторы минуты по-сле стартового свистка (я уж молчу про то, что исполнение гимна России не показали) — это реально надоело. Данный канал возвёл неуважение к бо-лельщикам в абсолют. Биатло-нисты уже стреляют — «Пер-вый канал» всё спонсоров по-казывает; футболисты уже за-бивают — «Здравствуйте, нач-нём с составов команд». И ва-ши новости в перерыве мат-ча я тоже не хочу смотреть, я хочу видеть лучшие моменты встречи и интервью с игрока-ми. Не можете — идите стажи-руйтесь на «Россию-2». Всегда поражают циничные реплики руководителей канала о том, что «у нас много часовых по-ясов в стране — под всех пря-мой эфир не подстроишь, по-этому идёт смещение транс-ляции». Что-то не припом-ню я таких проблем во время трансляций, к примеру, про-граммы «Время».Второе. Собственно фут-болисты. В третий раз за че-тыре игры Россия пропусти-ла на последних минутах. Сно-ва от футбольного «гранда» — на этот раз Азербайджана. Ко-торый играл в меньшинстве и смог сравнять счёт. Для которо-го чемпионат мира с точки зре-ния шансов закончился ещё три-четыре игры назад. Но это-го мало. Отстаивая ничью, кон-цовку матча Россия провела в традициях средненькой коман-ды с каких-нибудь крокодило-вых островов. Наиболее точно драматургию происходящего передала текстовая трансляция двухминутного эпизода игры (дословно): Комбаров-Игнаше-вич-Комбаров-Игнашевич -Комбаров-Игнашевич-Комба- ров-Игнашевич-Комбаров-Игнашевич-Комбаров-Игнашевич-Комбаров-Игнашевич. Оба героя даже не сдвинулись с мест на своей по-ловине поля, а просто мучи-тельно тянули время,  перепа-совывая мяч друг другу. Блестя-щая тактика одной из лучших сборных мира (по рейтингу) до-стойна попадания в спортив-ные учебники. С ней мы обяза-тельно выиграем у случайной африканской команды, кото-рая окажется в нашей группе на чемпионате мира. Справедливости ради надо заметить, что все игроки сбор-ной посчитали матч плохим, кто-то назвал его позорным. Алек-сандр Кержаков признался, что «в раздевалке был разговор на повышенных тонах». Ладно хоть так. Самокритикой, глядишь, и вытянем себя в какую-нибудь одну восьмую финала.  А вот те-левизионщики вряд ли покают-ся. Специально для «Первого ка-нала», который, конечно же, вы-купит половину матчей чемпи-оната мира, напоминаю: ваши возгласы о патриотизме (каждое воскресенье в программе «Вре-мя») хорошо бы подтверждать на практике. Например, не пере-крывать на чемпионате россий-ский гимн рекламой. Да и начи-нать трансляции вовремя тоже можно постараться. Двенадцать лет ведь ждали.

Футбольное похмелье

Фотография сделана в самом начале XX века, когда здесь жили наследники Тарасова. Из них 
наиболее известен внук Саввы — Пётр. Он собрал большую коллекцию монет, которая сейчас 
хранится в областном краеведческом музее

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Один широко известный 
в узких кругах интернет-
ресурс шокировал чита-
телей скандальной ново-
стью — компания «Спорт-
инжиниринг», выигравшая 
конкурс на проведение ре-
конструкции екатеринбург-
ского Центрального стади-
она, отказалась от участия 
в проекте. Подлили масла в 
огонь конкуренты — «про-
блемы с проведением чем-
пионата мира в Екатерин-
бурге нарастают как снеж-
ный ком». И дальше ссылка 
на «неофициальную инфор-
мацию». Действительно, 
снежный ком. По-осеннему 
грязный. Пришлось компа-
нии «Спорт-инжиниринг» 
выступать с официальным 
опровержением.«Ошибочно считать, что ФГУП «Спорт-Ин» отказы-вается от выполнения сво-их обязательств. Все работы проводятся в плановом по-рядке, но для их успешного продолжения государствен-ный заказчик должен ре-шить вопрос, связанный со статусом объекта «Централь-ный стадион» как памятни-ка культурного наследия. Эта проблема является кра-еугольным камнем при реа-лизации данного проекта», — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой компании.«Областная газета» одной из первых писала о том, что реконструкция Центрально-го стадиона — не самая луч-шая идея. Куда более эффек-тивным со всех точек зре-ния было бы строительство новой арены. На том же ме-сте или на другом — это уже другой вопрос. Но уж коли ре-шение принято, его надо вы-полнять. У нас, конечно, соб-ственная гордость, но не ду-маю, что кому-то будет при-

ятно, когда в каждом глухом уголке планеты узнают о том, что есть на далёком Урале го-род Екатеринбург, который вызвался провести игры чем-пионата мира по футболу, но не смог. О такой ли репутации мы мечтаем?Вспомнился мне цинич-ный профессиональный диа-лог из повести Сергея Довла-това «Ремесло».«Однажды Баскин заявил:— Мы обязаны выступить на тему советско-афганского конфликта!Дроздов заинтересованно приподнялся:— На чьей стороне?…»Нагнать жути вокруг Цен-трального стадиона стремит-ся всякое средство массо-вой информации, мнящее се-бя оппозиционным. Более то-го, негативное отношение из-дания к проведению в Екате-ринбурге матчей чемпиона-та мира по футболу, к рекон-струкции стадиона — это уже некий знак принадлежности к оппозиции областным вла-стям («если Евтушенко про-тив колхозов, то я за»).Дабы оттоптаться на те-ме подготовки к чемпиона-ту мира, все средства хоро-ши. Вы всерьёз полагаете, что вокруг перевода НИИ охраны материнства и младенчества из здания, построенного в на-чале прошлого века, в новое, специально построенное, вы-звало бы такие бурные про-тесты, если бы делалось это не из-за требований ФИФА, а просто для того, чтобы пере-вести уникальное учрежде-ние в современное здание?«Территория нового ин-ститута превысит площадь нашего теперешнего зда-ния, — рассказывает журна-листам известного екатерин-бургского интернет-портала директор НИИ Надежда Баш-макова. — Это серьёзно рас-ширит наши возможности по внедрению и развитию но-

«Лисицы»  
стартовали с победы
В первом туре женского чемпионата Рос-
сии по баскетболу действующий облада-
тель титула екатеринбургская команда 
«УГМК» разгромила в Красноярске дебютан-
та премьер-лиги команду «Енисей» — 87:64 
(24:19,27:21,26:17,10:7).

В ближайших матчах соперниками «ли-
сиц» будут слабейшие по итогам прошлого 
сезона команды, так что наставник чемпионок 
Олаф Ланге может в условиях, приближён-
ных к боевым, репетировать предстоящую 29 
октября в Екатеринбурге встречу за континен-
тальный Суперкубок (в нём встретятся чем-
пион Евролиги «УГМК» и обладатель Кубка 
Европы московское «Динамо»). Самыми ре-
зультативными в составе нашей команды ста-
ли Сандрин Груда (18 очков), Анете Екабсоне 
(17) и Сью Бёрд (16).

Следующий матч чемпионата России «ли-
сицы» сыграют 19 октября на паркете ДИВ-
Са с новосибирским «Динамо-ГУВД». Нача-
ло в 19 часов.

 Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Синара»  
выиграла первый матч  
в Кубке России
В первом матче одной восьмой финала ека-
теринбургский клуб на выезде оказался 
сильнее «Прогресса» из Глазова.

Так совпало, что за последнюю не-
делю команды встретились уже в тре-
тий раз. До этого, в минувшую пятни-
цу и субботу, они играли в Екатерин-
бурге матчи очередного тура чемпиона-
та страны. Тогда «Синара» разгромила 
аутсайдера с общим счётом 22:3. В куб-
ковой встрече «Прогресс» выглядел го-
раздо собраннее, тем более что играл 
на своей площадке. Однако уровень 
«Синары» был для футболистов из Гла-
зова слишком высоким. Итог — 5:1 в 
пользу екатеринбуржцев. Голы на счету 
Дениса Аширова, Николая Кузнецова, 
Игоря Зайкова (два). А открыл счёт в 
матче голом в свои ворота игрок «Про-
гресса» Евгений Толстов.

Ответный поединок состоится в Ека-
теринбурге 17 ноября, а уже 21 октября 
в зимнем манеже «Синара» наша коман-
да сыграет товарищеский матч с облада-
телем Кубка УЕФА алма-атинским «Кай-
ратом».

Александр ЛИТВИНОВ

«Срочно! Страна в шоке!»Сообщение интернет-изданий об отказе фирмы «Спорт-инжиниринг»  от участия в реконструкции Центрального стадиона оказалось «уткой»

вых технологий — в частно-сти, по хирургии новорож-дённых, внутриутробной хи-рургии и амбулаторно-поли-клиническому обслужива-нию населения. В старом зда-нии мы были серьёзно стес-нены в развитии этих направ-лений».Думаете, коллеги на это обратили в первую очередь внимание своих читате-лей? Ничуть не бывало! На-зывается эта информацион-ная заметка «После переез-да на Юго-Запад в институте ОММ на треть урежут коли-чество койко-мест». И, уви-дев такой заголовок, не то что читать дальше — жить не хочется. Только и остаёт-ся, что схватиться за голо-ву и воскликнуть с подобаю-

щим случаю надрывом: «Вот негодяи!!!»Стало общим местом го-ворить о том, что лёгкие на подъём интернет-ресурсы пе-реигрывают неповоротливую медленную традиционную «бумажную» прессу на ин-формационном поле — ново-сти сообщают быстрее и луч-ше. Насчёт быстрее — спору нет, а вот качество… Лично я давно уже выработал прави-ло не обращать внимания на броские заголовки в лентах интернет-новостей, особен-но те, которые начинаются с призывных «Шок!», «Сроч-но!» и тому подобное. Разве что очень редко открываю исключительно из професси-онального любопытства. Пра-вило работает практически 

безотказно — под броским заголовком в лучшем случае сенсация, не стоящая выеден-ного яйца, в худшем — откро-венное враньё.А на вопрос «зачем Екате-ринбургу чемпионат мира по футболу?» отвечу так. А за-чем Казани 1000-летие, Все-мирная Универсиада, пред-стоящий чемпионат мира по плаванию, тот же чемпионат мира по футболу, планы вы-ставить кандидатуру на про-ведение летней Олимпиа-ды? Ответ на этот вопрос зна-ют те, кто за последние го-ды время от времени быва-ет в столице Татарстана и не устаёт удивляться тому, как с каждым годом преображает-ся этот город.
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Архитектор Заславский, реконструировавший усадьбу, 
использовал в отделке здания  каслинское литьё, уральский 
белый мрамор и змеевик
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   КСТАТИ
В резиденции губернатора регулярно проходят самые разные ме-
роприятия, в том числе культурные. «ОГ» регулярно знакомит чи-
тателей с выставками, проходящими в этих стенах. Также в мае 
2013 года здесь открылась Изумрудная комната, где подробно 
представлена история добычи изумруда на Урале. Мы уже публи-
ковали на страницах «ОГ», как попасть на экскурсию или выстав-
ку в Резиденцию. Благодарные читатели звонили в редакцию, под-
тверждали: успешно посетили Изумрудную комнату.

 ДОСьЕ «ОГ»
Дата постройки: 1818
Архитектор: предположительно Михаил Малахов
Адрес: Горького, 21

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

 ПРЯМАЯ РЕЧь
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Леонид РАПОПОРТ, министр физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики:

— По сообщениям электронной прессы, 
«Спорт-инжиниринг» на совещании 15 октября 
отказался от участия в проекте реконструкции 
Центрального стадиона. Сама компания это от-
рицает. Что же всё-таки говорилось на этом 
закрытом от постороннего глаза совещании?

Начнём с того, что на совещании не было 
представителя «Спорт-инжиниринга». Высту-
пал один из субподрядчиков, который ставил 
интересующие его вопросы. Кстати, нам очень 
повезло, что совещание с участием экспертов 
ФИФА совпало с тем, что мы начали готовить 
региональную программу подготовки к чемпи-
онату мира 2018 года. Вице-премьер област-
ного правительства Валентин  Грипас сделал 
презентацию тех проектных решений, которые 
связаны с реконструкцией Центрального ста-
диона. В чьих-то воспалённых головах опять 
возникла мысль о том, что стадион будет «сне-
сён до основанья, а затем…». Выступление 
субподрядчиков позволило увидеть большую 
гамму вариантов, связанных с сохранением 
элементов культурного наследия. Губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев об-
ратился к экспертам ФИФА с просьбой помочь 
сделать правильный выбор с учётом их огром-
ного опыта. Кто-то, видимо, обладает экстра-
сенсорными способностями и услышал иное.

Кстати, прессу мы не пригласили на сове-

щание исключительно потому, что рассматри-
вались сугубо технические вопросы. Губерна-
тор дал поручение министерству строитель-
ства и УКСу Свердловской области совместно 
со «Спорт-инжинирингом» подготовить такой 
вариант, который бы позволил с одной сторо-
ны, максимально сохранить уникальные эле-
менты архитектуры, а с другой стороны, сде-
лать модернизированный Центральный ста-
дион максимально современной комфортной 
ареной.

6ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Александр ЛИТВИНОВ, журналист «ОГ»


