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 ЦИФРА

  XI

20 043 445
рублей, 

собранных жителями 
Свердловской области 

в помощь пострадавшим 
от наводнения 

на Дальнем Востоке, 
вчера поступили 

в Хабаровск

Самый большой и полный указа-
тель по творчеству Павла Бажова, 
классика уральской литературы, вы-
шел в свет в 2011 году в Издатель-
стве Уральского университета. В 
600-страничном томе отражено прак-
тически всё, что написано и опубли-
ковано самим Бажовым и о Бажове 
почти за столетие. Уникальный науч-
ный труд создавался с 1913 по 2011 
год. Значительную долю выполнила 

Нина Витальевна Кузнецова, а про-
должила работу Валентина Васильев-
на Горева, библиографы Белинки.

Указатель стал победителем в но-
минации «Лучшая научная работа ре-
гиональных библиотек» на Всерос-
сийском конкурсе научных работ по 
библиотековедению, библиографии 
и книговедению 2010–2011 гг., а так-
же лауреатом премии имени Наркиса 
Чупина (2012 г.).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Шандор Молнари

Глеб Панфилов

Роман Чуйченко

Генеральный консул Вен-
грии в Екатеринбурге при-
нимал вчера гостей и по-
здравления по случаю на-
ционального праздника — 
Дня начала революции 
1956 года.

  III

Известный театральный и 
кинорежиссёр принял уча-
стие в проекте Свердлов-
ского театра драмы  «Ака-
демия драмы». Собствен-
но, он стал первой ласточ-
кой проекта.

  XII

Экс-главный редактор «Об-
ластной газеты» (с октя-
бря 2010 года по февраль 
2012 года) стал депута-
том Государственной Думы 
России. 
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Россия
Москва (I, III, XI)
Челябинск (I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия (II, III)
США (II, XII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

100 лет назад (в 
1913 году) в Екате-
ринбурге побывал 
знаменитый норвеж-
ский исследователь 
Фритьоф Нансен, ко-
торому за две неде-
ли до этого исполни-
лось 52 года. Он со-
вершал путешествие 
по восточной части 
России и задержал-
ся в нынешней сто-
лице УрФО всего на 
один день.

О своём путешествии Нансен впоследствии написал книгу, ко-
торую назвал «Через Сибирь». Вот отрывок из неё, посвящённый 
Екатеринбургу.

«Ночью миновали Челябинск и утром были между увалами 
восточного Уральского склона, на пути к северу, в Екатеринбург. 
Стояла чудесная белая морозная зима; кругом шёл густой лес, 
большей частью сосновый с примесью елей, отягчённый снеж-
ным убором; увалы, холмы, дорогу — всё занесло снегом. Вот 
где бы побегать на лыжах! Совсем рождественский пейзаж: такой 
знакомый, родной! Здесь, стало быть, уже окончательно устано-
вилась зима.

В Екатеринбург приехали утром и были встречены на вок-
зале городским головой, председателем местного отдела Гео-
графического общества, секретарём, членами и другими ли-
цами. Приём был самый радушный, и угощали нас на все 
лады. Я побывал в музее и познакомился с геологией и ми-
нералогией этой сказочно богатой страны. Каких-каких толь-
ко сокровищ не содержат её недра! Осматривали мы и цен-
ные археологические, и этнографические, и орнитологиче-
ские коллекции, представляющие большой интерес. Налюбо-
вались также всевозможными изделиями и украшениями из 
уральских камней и осмотрели немножко самый город, очень 
красивый.

После хорошего обеда в любезной семье инженера Беэра 
(Сергей Алексеевич Беэр в 1912— 1914 годах работал глав-
ным инженером Сибирских железных дорог России и имел в 
Екатеринбурге служебную квартиру. — «ОГ») состоялось со-
брание Географического общества, на котором я прочёл до-
клад о своем Енисейском путешествии. И здесь к новому мор-
скому пути в Сибирь отнеслись с большим интересом, хотя 
для Екатеринбурга путь этот и не может иметь значения. По 
отношению ко мне было проявлено много любезности: мне 
поднесли почётный диплом и красивый подарок из уральских 
камней на память о местной промышленности. Закончился ве-
чер тем, что нас отвезли в оперный театр, очень красивое зда-
ние, где мы прослушали первый акт оперы Чайковского «Пи-
ковая дама».

Поезд уходил в 8 час. 45 мин. вечера, и, к сожалению, нам 
нельзя было дослушать эту интересную музыку».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Фритьоф Нансен (в центре 
на переднем плане) во время 
посещения Екатеринбургского музея
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Памятник борцу с испанскими колонизаторами Лапу-Лапу появился в заброшенном парке 
посёлка Монетный под Берёзовским. Инициаторы установки необычного арт-объекта —
спортсмены местного отделения филиппинского боевого искусства арнис. 
На фоне белоствольных берёз загорелый вождь острова Мактан смотрится 
весьма колоритно

Конкурс двойников по-сысертскиРаспространителя лже-«ОГ» наказали на тысячу рублейИрина ОШУРКОВА
На этой неделе редакция 
получила уведомление от 
областного полицейско-
го главка об отказе в воз-
буждении уголовного де-
ла по поводу поддельной 
«Областной газеты», кото-
рая в начале сентября по-
пала к жителям Сысерти и 
её окрестностей. Причина 
– «отсутствие в действи-
ях неустановленных лиц 
события преступления». 
Крайним оказался только 
18-летний парнишка-рас-
пространитель: его нака-
зали денежным штрафом.Напомним, что под конец избирательной кампании нам пришлось столкнуться с невиданным доселе слу-чаем — контрафактной вер-сией «ОГ». Четвёртого сен-тября коллектив выпустил 

номер, где на первой поло-се красовался кадр из фран-цузского мультика, который озвучили екатеринбургские актёры. А пятого вечером жители сысертского микро-района Новый вытаскива-ли из своих почтовых ящи-ков лист такого же формата с логотипом «Областной» и оригинальными рубриками тоже от четвёртого сентя-бря, но с совершенно иным наполнением. Никаких вы-ходных данных на этой вер-сии не было. Но совершенно ясно, что игры с законом за-тевались ради двух статей, порочащих одного из кан-дидатов на пост главы Сы-серти.Собственно, не лишним в связи с этим будет напом-нить и то, что сие муници-пальное образование всё ле-то удивляло область беспре-цедентным предвыборным 
креативом: то объявят кон-курс эротического танца с колбасой на приз одного из кандидатов, то стражи пра-вопорядка задержат два ав-тобуса мигрантов, которые, по задумке, должны были 

попрошайничать по окрест-ностям и рассказывать жи-телям об их незавидном бу-дущем, если на предстоящих выборах они неправильно проголосуют. Так что, имея определённый опыт, поли-

тически подкованное мест-ное население научилось фильтровать информацию и отличать заказные акции от реальных дел. Номер с фаль-шивой «ОГ» тоже не прошёл — контрафакт тут же изо-бличили.Мало того, наш юрист Лилия Пустовойтова под-готовила заявление на имя начальника ГУ МВД по Свердловской области Ми-хаила Бородина с просьбой установить и привлечь к от-ветственности причастных к выпуску и распростране-нию поддельной «Област-ной газеты» — всё-таки бы-ли нарушены авторские права.В редакцию пришёл от-вет. В нём говорится, что по нашему обращению прове-дена проверка: «За распро-странение данной продук-ции был задержан и привле-

чён к административной от-ветственности Неустроев Николай Леонидович… Ми-ровым судьёй Сысертско-го района наложен штраф в размере 1000 рублей. Неу-строев Н.Л. пояснил, что не-известный мужчина нанял его в Екатеринбурге для рас-пространения данной про-дукции, … где изготовлена данная печатная продукция, ему неизвестно. Других лиц, распространяющих контра-фактное печатное издание, не выявлено».Сколько именно экзем-пляров подделки разошлось по району — достоверно ни-кому не известно. Очень хо-рошо, что задержали одного распространителя. Нам из-вестно, что клон «ОГ» попал и к жителям окрестных сёл, однако там никого не пойма-ли за руку…
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Настоящий номер Подделка

«Лапу-Лапу с уральским акцентом»

Таборы (IV)

п.Исеть (IV)

Серов (IV)

п.Рефтинский (XI)

Первоуральск (IV)

с.Новоипатово (II)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (XI)

п.Монетный (I,II)

п.Лосиный (II)

Красноуральск (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II,IV)

Ивдель (IV)

п.Гари (IV)

п.Верхнее Дуброво (XI)

Берёзовский (I,II)

Асбест (XI)

Артёмовский (XI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XI,XII)

п.Сагра (IV)

Сысерть (I,II)Ревда (IV)

с.Никольское (II)
д.Верхняя Боёвка (II)
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Финал на домуВ Екатеринбурге пройдут лучшие матчи баскетбольной ЕвролигиДарья МИЧУРИНА
Финал женской баскет-
больной Евролиги сезона 
2013/2014 вновь состоится 
в столице Урала. Матчи ре-
шающей стадии пройдут с 
7 по 13 апреля  в ДИВСе, на 
домашней арене действу-
ющего чемпиона турнира 
— клуба «УГМК». Каждый 
матч «Финала восьми» смо-
гут увидеть около пяти ты-
сяч зрителей.Екатеринбург дважды — в 2011 и 2013 годах — при-нимал решающие матчи Ев-ролиги. Решение о месте про-ведения финала в 2014 году приняло европейское отделе-ние Международной федера-ции баскетбола. — Прошлый год показал, что проведение финала Ев-ролиги на домашней арене УГМК — это хороший опыт, 

— рассказывает директор клуба УГМК Максим Рябков. — Тогда наша команда пока-зала очень высокий резуль-тат, и теперь надеемся вы-ступить не менее достой-но. Конечно, есть и опреде-лённые трудности: в свя-зи с тем, что Екатеринбург выбран местом проведения «Финала восьми», у нас по-является окно в календаре, так как мы не будем играть серию плей-офф в марте. По-этому сейчас думаем, каким образом трансформировать наш календарь, чтобы это окно заполнить. Но это неу-добство относительное, не-серьёзное. Главное, что на-ши болельщики опять уви-дят 16 матчей лучших ко-манд Европы плюс звёзд-ный состав УГМК в главных матчах сезона. Мы будем ра-ды всем — лишь бы трибуны были полные.

Итоговый турнир в тре-тий раз пройдёт с участием восьми команд (до 2011 го-да победителя определяли в формате «Финала четырёх»). По этой формуле команд ждёт групповой этап, стадия полуфиналов и финал.Игры женской Евроли-ги начнутся 6 ноября. Поми-мо екатеринбургского клу-ба, Россию на групповом эта-пе будет представлять орен-бургская «Надежда» и под-московная «Спарта энд К». Болельщики «УГМК» увидят «лисиц» в домашнем «Фина-ле восьми», если команда ква-лифицируется в следующий раунд соревнований. Кстати, УГМК уже дважды станови-лась чемпионом Евролиги — в 2003 и 2013 году. В нынеш-нем сезоне команда является главным претендентом на по-беду.

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил основные параметры бюджета области в ходе четырёх встреч с депутатами Законодательного Собрания
На встрече 
с фракцией 
партии 
«Единая Россия» 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
отметил, 
что бюджет области 
будет верстаться 
в меру экономным, 
но законы 
социальной 
направленности 
должны 
выполняться 
неукоснительно
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В Ирбите 
будут «ковать»
своих фармацевтов
Ирбитский политехникум и Ирбитский хи-
мико-фармацевтический завод договори-
лись совместно решать кадровую пробле-
му, обучая специалистов-фармацевтов 
и в аудиториях, и на заводском оборудо-
вании.

Как пишет сайт irbit.info, предприя-
тие готово ежегодно принимать на рабо-
ту порядка 30 гранулировщиков, упаковщи-
ков фармпрепаратов, слесарей КИП, кото-
рых сегодня не готовит ни одно из средне-
специальных учебных заведений Свердлов-
ской области. Ситуацию взялся исправить 
Ирбитский политехникум. В следующем 
году он лицензирует и произведёт набор 
студентов на одну из специальностей для 
фармпромышленности. Будет введена ду-
альная система образования, когда теоре-
тическая часть курсов будет преподавать-
ся в колледже, а практическая — на совре-
менном производственном оборудовании 
химфармзавода.

Сысертские дороги 
пострадали от ремонтов
По предложению руководства Южной сель-
ской администрации антимонопольная служ-
ба признала недобросовестным подрядчиком 
предприятие «Стройавтодор», пишет сысерт-
ская газета «Маяк».

Согласно выигранному тендеру, от 
«Стройавтодора» требовалось провести 
ямочный ремонт дорог в сёлах Новоипато-
во, Никольское и в деревне Верхняя Боёв-
ка. Приступив к делу с большим опоздани-
ем, подрядчик продемонстрировал удруча-
ющее качество работы. С таким же «успе-
хом» эта компания потрудилась и в район-
ном центре. Взявшись ремонтировать ули-
цу Коммуны — главную в Сысерти, «Строй-
автодор» превратил её в распаханное поле, 
а к сроку сдачи не выполнил и десяти про-
центов работ.

В обоих случаях договоры с подрядчи-
ком были расторгнуты. Судьба сысертской 
улицы Коммуны будет решаться в арбитраж-
ном суде. А Южная сельская администра-
ция обратилась в антимонопольную служ-
бу с предложением признать компанию не-
добросовестным подрядчиком. ФАС с дово-
дами заявителя согласилась, и реестр недо-
бросовестных предприятий на строчку по-
полнился.

В посёлке Лосином 
замерзает ветеран
94-летний участник Великой Отечественной 
войны ждёт зиму в холодном доме в отда-
лённом посёлке Берёзовского, пишет газета 
«Золотая горка».

Очередная осень застала Аркадия Клева-
кина одного в доме, где по стенам идут тре-
щины, а зимами температура не превышает 
10 градусов. Чиновники уверяют: винить их в 
неисполнении президентского указа и непре-
доставлении жилья фронтовику нельзя. Жи-
лая площадь в здании — 32 квадратных ме-
тра, тогда как местная норма предоставления 
жилья — 10 «квадратов» на человека.  

Теперь местные власти обещают помочь 
старику, если он сам того пожелает, пере-
ехать в городской Дом ветеранов.

Зинаида ПАНЬШИНА«В маленькой прихожей — обувь в шесть рядов…»Тагильского ветерана с 95-летием поздравил весь городГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области бо-
лее шести тысяч участни-
ков Великой Отечественной 
войны, но тех, кто сражался 
от первого дня до последне-
го, остались единицы. Среди 
них тагильчанин Яков Ива-
нович Носков. Его 95-летие 
стало праздником городско-
го масштаба.В маленькой прихожей ве-терана в шесть рядов выстрои-лась обувь всех размеров: в го-сти к Якову Ивановичу пожа-ловали депутаты Гордумы, со-трудники мэрии, активисты ве-теранской организации и дет-ские делегации. Как полагает-ся, поздравили, вручили подар-ки. А потом с волнением слуша-ли истории про войну. Про дру-

га Ваню, которого убило оскол-ком прямо во время обеда, про то, как невыносимо трудно встать из окопа в атаку — на-встречу шмелиному рою пуль… Никакие, даже оскароносные фильмы не передают эмоции военного лихолетья так впечат-ляюще, как бесхитростный рас-сказ участника событий.В мирной жизни Яков Но-сков был педагогом. Препода-вать он начал в родной сибир-ской деревне… с 14 лет. Тогда страна боролась с неграмот-ностью. До войны успел закон-чить педтехникум, а потом…  Войну командир отделения Носков встретил 22 июня 1941 года на границе в Львовской области. С боями отступал, с боями наступал. Был пять раз ранен, и каждый раз покидал госпиталь, не долечившись. 

В нём и по сей день дремлют два осколка. Войну закончил в Праге, на парадной форме тес-нились ордена и медали.Вернувшись с фронта, Яков Носков вернулся к довоенно-му прошлому: получил выс-шее образование, возглавил школу, преподавал в пединсти-туте.  Сегодня герой войны — один из самых уважаемых жи-телей посёлка Старатель. Он часто бывает в школах, зани-мается патриотическим вос-питанием, пишет мемуары и публикуется в газетах. Кстати, в конкурсе «Помнит мир спа-сённый…», объявленном «ОГ» в честь 65-летия Победы, Яков Носков стал победителем — его материал «Раны болят…» редколлегия признала одним из лучших.
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Яков Носков (справа), депутат городской Думы Владимир Антонов и правнук героя Славик за 
праздничным столом

Извещение о проведении общественных слушаний
Исполняющий полномочия главы Горноуральского город-

ского округа А.Л. Сергеев в соответствии с постановлением 
от 14 октября 2013 года за № 61 объявляет о проведении 
общественных слушаний по вопросу намечаемого строитель-
ства объекта «Полигон твердых промышленных (бытовых) 
отходов» ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

Планируемый полигон расположен между западной окра-
иной Дзержинского района города Нижний Тагил и юго-за-
паднее села Покровского. Участок строительства расположен 
вне зон особого режима землепользования.

Общественные слушания состоятся 25 ноября в 14 ча-
сов в Доме культуры в селе Покровском, ул. Птицеводов,11.

Регистрация участников публичных слушаний будет 
осуществляться с 13.30 по документам, удостоверяющим 
личность.

Участником публичных слушаний может быть любой 
житель села Покровского и Дзержинского района города 
Нижний Тагил.

С проектом полигона можно ознакомиться по адресу: 
- Администрация Горноуральского городского округа, 

ул. Красноармейская, д. 46, каб. № 007, с 9.00-17.00.
- Покровская территориальная администрация, село По-

кровское, ул. Советская, 74, с 8.00-16.00. 
Заказчик – ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод».
Ответственное лицо – начальник управления капиталь-

ного строительства ОАО «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод» Алексей Геннадьевич Лебедкин, 
телефон (3435) 345-494.

Ответственное лицо – заместитель главы администрации 
Горноуральского городского округа по развитию местного 
самоуправления Геннадий Александрович Колбин, телефон 
(3435) 25-24-67.

СЛУЧАЙНЫЙ ЗВОНОКМы выбрасываем большие деньги
Недавно региональное ми-
нистерство ЖКХ разработа-
ло комплексную стратегию 
по обращению с твёрдыми 
бытовыми (коммунальны-
ми) отходами (ТБО) на тер-
ритории Свердловской обла-
сти до 2030 года (мы писали 
об этом 15 октября в матери-
але «Мусору прописали раз-
дельный сбор»). Очередной 
обзвон муниципальных глав, 
который журналисты отде-
ла местного самоуправле-
ния проводят каждое утро, 
обнажил «мусорные пробле-
мы» в Зареченском сельском 
поселении. Вот что нам рас-
сказал глава поселения Вла-
димир Михаленко, в сентя-
бре избранный на эту долж-
ность:— Как и во многих насе-лённых пунктах нашей обла-сти, у нас есть несанкциониро-ванные свалки. Это несмотря на присутствие контейнерных площадок для сбора ТБО. Насе-ление ими пользуется, но кви-танции не оплачивает. Мусоро-перерабатывающего предпри-ятия пока нет, есть полигон для твёрдых отходов — он на-ходится в районе деревни Фа-дюшина. Вывезти санкциони-рованный мусор — не пробле-ма. Кстати, в своё время одной из специализированных орга-низаций муниципалитет пере-дал мусоровоз.Проблема нашего посе-ления в другом. Сегодня лю-бой муниципалитет в соответ-ствии с законом об админи-стративных правонарушени-ях на территории Свердлов-ской области вправе привле-кать людей к ответственности за ненадлежащие утилизацию мусора и уборку территории. В этом же законе прописана дея-тельность комиссий, занимаю-щихся вопросами благоустрой-ства, уполномоченных рассма-тривать дела о таких право-нарушениях. И сегодня у нас на каждого второго можно за-

просто составлять такой про-токол: у этого трава не скоше-на, у того забор покосился, кто-то сено привёз и оставил перед домом — всё это нарушения. Конечно, карательные санк-ции — это палка о двух кон-цах. Если ими злоупотреблять, население будет настроено против администрации муни-ципалитета. Во всём должна быть мера.Проблема Зареченского сельского поселения сегодня в том, что нет специалиста, кон-кретно занимающегося всей этой работой, в том числе на-казанием самых злостных на-рушителей.В ноябре на сельских сходах я буду объяснять зареченцам, что вместо того, чтобы убирать за ними несанкционированные свалки и тратить на это боль-шие средства, можно было бы эти деньги пустить на что-то полезное, конструктивное. На-пример, на освещение. С ним проблемы почти в каждом не-большом населённом пункте.Вывоз мусора сегодня сто-ит приличную сумму, учиты-вая объёмы выброшенных ми-мо контейнера отходов. Не так давно я узнавал, во сколько это обойдётся. Организации, с ко-торыми мы можем работать, возьмут примерно по 200–300 рублей за кубический метр. За меньшую сумму, возможно, согласятся отвезти какие-ли-бо непроверенные частники, но я потом рискую выплатить штраф до миллиона рублей, ес-ли кто-то из них, выполняя за-каз, вывалит мусор в лесу или в поле, а не на полигоне.Я считаю, что руководство нашей области сделало всё, чтобы муниципалитеты реши-ли-таки мусорные проблемы у себя на местах. Вопрос только в том, как мы организуем эту работу. Тут должно быть вза-имопонимание между населе-нием и властью.
Записала 

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА Непридуманные историиВ Екатеринбурге вышла в свет книга воспоминанийЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
Издание с длинным на-
званием «Непридуман-
ные истории, подсказан-
ные людской памятью: 30–
40–50-е годы XX столетия в 
воспоминаниях детей, дав-
но ставших взрослыми», 
можно сказать, составляли 
всем миром.Книга родилась при актив-ной поддержке жителей го-

рода. Спонсором и соавтором выступил депутат Екатерин-бургской Думы Игорь Воло-дин. В воспоминаниях, соткан-ных как лоскутное одеяло в один текст, отражена история города, рабочего района, заво-да «Уралмаш». Вот некоторые выдержки из книги: «В годы войны правительство приня-ло решение привлечь муж-чин из среднеазиатских ре-спублик для тяжёлой работы на заводах. Так у нас на «Урал-

маше» появились узбеки, ко-торых мы раньше видели только в кино (из воспомина-ний Владимир Герцберга, на-чальника бюро «Уралмаша»). Или ещё любопытная деталь: «Улица Победы раньше счита-лась непригодной для строи-тельства, потому что посреди улицы текла неглубокая реч-ка Камышинка. Весной речка разливалась, и по ней плавали на лодках…»

Лапу-Лапу с уральским акцентомВ посёлке Монетном открыли памятник филиппинскому героюТатьяна КАЗАНЦЕВА
Памятник борцу с испан-
скими колонизаторами 
Лапу-Лапу появился в за-
брошенном парке посёл-
ка Монетного. Инициато-
ры установки необычно-
го арт-объекта — спортсме-
ны местного отделения фи-
липпинского боевого искус-
ства арнис. Когда с трёхметрово-го памятника слетело за-крывавшее его белое по-лотно, местные жители ах-нули, спортсмены заапло-дировали, а филиппинский гость даже прослезился. На фоне белоствольных берёз загорелый вождь смотрит-ся весьма колоритно. Хотя одетому в одну набедрен-ную повязку Лапу-Лапу так и хочется набросить на пле-

чи что-то тёплое — чтобы не мёрз.«ОГ» уже писала о том, что с инициативой увековечить память героя далёкой страны к местным властям обратил-ся представитель Региональ-ной федерации арнис в Берё-зовском Виктор Емельянов, которого поддержали мест-ные предприниматели, на-пример, директор Монетно-го лесозавода Александр Ни-колаенко.— Ещё летом тренеры пришли на депутатский при-ём и предложили благоустро-ить парк в Монетном — очи-стить его от мусора и валеж-ника. Рассказали и о Лапу-Ла-пу. Нам показалось это инте-ресным. К тому же осенью сю-да должны были приехать за-рубежные гости, мастера мо-дерн арнис из Филиппин и Германии, —  рассказывает 

депутат Думы Берёзовского Татьяна Артемьева.По её словам, глава Берё-зовского Евгений Писцов идею одобрил, а всё дальнейшее сде-лали энтузиасты — за свой счёт, так что на Лапу-Лапу из городского бюджета ничего не перепало. Вскоре заброшен-ный парк действительно пре-образился — спортсмены вы-везли из него 15 КамАЗов му-сора, установили фонари и да-же видеокамеры. Затем на лу-жайке появился постамент.Пока в парке шла убор-ка, над скульптурой колдо-вал резчик по дереву Миха-ил Брылунов. Подобрал под-ходящую лиственницу и при-нялся отсекать от Лапу-Лапу всё лишнее. Говорит, что взял за образец одну из фигур, установленных на родине ос-вободителя. Но, если честно, наш филиппинец получился 

с явным уральским акцентом — крепкий, приземистый, со скуластым лицом и северны-ми, будто прозрачными, гла-зами — даром что из морё-ной лиственницы. И, кстати, очень похож на своего созда-теля. Тот и не скрывает:— Да, есть что-то от перм-ских деревянных скульптур. Так я сам оттуда родом. А фи-липпинцы одобрили — го-ворят, у них на родине он уж очень длинноногий. Местные жители пока приходят в себя — кто посме-ивается, кто ворчит: что, мол, за памятник какому-то тузем-цу. Правда, есть и сторонники иноземного вождя. Чтобы их число стало больше, власти предложили поставить ря-дом ещё одного борца за не-зависимость, но уже родного — Александра Невского.
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Лапу-Лапу 
(1491—1542) — 
вождь острова 
Мактан, борец 
с колонизаторами — 
«переехал» 
в посёлок 
Монетный. 
На открытии 
памятника 
рукопожатием 
обменялись 
мастера боевого 
искусства арнис 
из Филиппин, США, 
Германии и России

Создатель 
памятника 
Михаил Брылунов
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Андрей ДУНЯШИН
Шестнадцатого октября со-
стоялось заседание Сове-
та по делам казачества при 
Президенте Российской Фе-
дерации. В его работе уча-
ствовал заместитель предсе-
дателя правительства Сверд-
ловской области, войсковой 
атаман Оренбургского каза-
чьего общества Владимир 
РОМАНОВ. Сегодня он отве-
чает на вопросы «ОГ».

– Владимир Иванович, че-
му было посвящено нынеш-
нее заседание Совета? Какие 
проблемы обсуждались?– Один из главных вопро-сов – организация системы не-прерывного казачьего образо-вания. Мы осознали его важ-ность. И должен сказать, сдела-но уже немало. Появились ка-зачьи классы и казачьи кадет-ские корпуса. Там мальчишки учатся с большой охотой.

– Но за семьдесят лет раз-
рушена социальная среда, в 
которой жили казаки. Воз-
можно ли восстановить утра-
ченное, возродить традиции, 
складывавшиеся веками?– В народе сильна генети-ческая память. Ведь, как толь-ко появилась возможность, в регионе сразу началось движе-ние, цель которого – восстанов-ление справедливости. Восста-новить традиции мы должны, хотя это и непростое дело. Си-стема казачьего образования как раз и призвана создать со-ответствующую социально-культурную атмосферу.Сейчас кадетскими корпу-сами никого не удивишь. Они имеют разную направленность – десантную, лётную, морскую. Появились кадетские учебные заведения у МВД и МЧС. У нас 

другая составляющая воспита-ния – казачья, если хотите, дру-гая военная профессионализа-ция.Но систему необходимо развивать.  Причём же есть ин-тересный опыт. В столице от-крыт Первый российский каза-чий университет на базе одно-го из московских вузов.
– Трудно это представить. 

Кем же будут его выпускни-
ки?– Специалистами, получив-шими гражданскую профессию. Но они дополнительно будут обучаться казачьему делу – это стрельба, физподготовка, зна-ние основ православия. Глав-ное, студентов будет объеди-нять верность казачьим тради-циям. Идею высшего образова-ния казаков поддерживает рек-тор Уральского горного универ-ситета профессор Николай Ко-сарев. В УГГУ появятся казачьи группы. Планируется передать горному университету помеще-ния Екатеринбургского строи-тельно-монтажного колледжа.

– Недавно Оренбургское 
казачье общество подписа-
ло соглашение с областным 
Союзом промышленников и 
предпринимателей. Что это 
за документ?– Это попытка встроить казачество в современную экономическую модель. Наив-но предполагать, что все бро-сятся воссоздавать казачьи станицы. А вот работать на современном производстве – это вполне понятно. Систе-ма непрерывного казачьего образования начнёт действо-вать в 2015 году. На этом не остановимся. Перспективы у нас большие. Президент Рос-сии поддерживает наши начи-нания.

Казачий университет?  Это реальностьВозрождение многих традиций возможно через систему образования

в Москве  

и санкт-Петербурге 

парламенты 

будут избирать по 

одномандатным округам

Депутаты Госдумы во втором чтении прого-
лосовали за законопроект, предоставляю-
щий двум столицам право выбирать городские 
Думы только по одномандатным округам, со-
общает лента.ру. 

в остальных субъектах рФ сохраняется 
смешанная система формирования представи-
тельных органов власти. Интересно, что при об-
суждении законопроекта в первом чтении этот 
документ не предлагал таких коренных нов-
шеств для Москвы и Санкт-Петербурга. 

Предполагается также, что в субъектах рос-
сии по пропорциональной системе, или по пар-
тийным спискам, должно выбираться не менее 
25 процентов депутатов.

законопроект, внесённый на рассмотрение 
Государственной думы Андреем Клишасом, вы-
звал неоднозначную реакцию депутатов. одна-
ко его автор считает, что выборы по одноман-
датным округам привлекут в политику «новых 
и эффективных лидеров местного обществен-
ного мнения». Кстати, мэр столицы Сергей Со-
бянин уже высказывал подобную идею.

напомним, срок полномочий депутатов 
Мосгордумы заканчивается в 2014 году, а за-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга – 
в 2016 году. 

андрей ДУНЯШИН
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Татьяна БУРДАКОВА
Законодательное Собрание 
Свердловской области в оче-
редной раз стало площадкой 
для совещания федерально-
го уровня. Депутаты из раз-
ных регионов России и пред-
ставители дипломатиче-
ского корпуса одиннадцати 
стран мира собрались в его 
стенах, чтобы обсудить пер-
спективы развития межпар-
ламентских контактов.Как сообщила председа-тель нашего Законодательно-го Собрания Людмила Бабуш-кина, сейчас разрабатывается пакет поправок в федеральный закон о координации междуна-родных внешнеэкономических связей субъектов РФ.– Он очень важен для реги-онов. Ведь установление кон-тактов с законодательными органами субъектов РФ особых усилий не требует, а вот вы-страивание отношений с пар-ламентами других государств – прерогатива исключительно Федерального Собрания РФ, и здесь мы имеем ряд предложе-ний в закон, которые хотим об-судить с коллегами, – сказала Людмила Бабушкина.Заместитель начальника 

отдела госстроительства Ана-литического управления аппа-рата Совета Федерации РФ Ми-лена Глигич-Золотарёва предо-стерегла от опасного заблуж-дения: региональные законо-датели порой недооценива-ют важность взаимодействия с коллегами из других субъектов РФ или парламентов иностран-ных государств. А зря. Общими усилиями депутатов из разных регионов России сейчас удаёт-ся регулировать, к примеру, та-кие важные вопросы, как изме-нение миграционного законо-дательства и решение эконо-мических проблем, сопутству-ющих вступлению нашей стра-ны в ВТО.– Не нужно недооценивать значение межпарламентского сотрудничества. Из своего опы-та могу сказать, что по тому, как парламент взаимодейству-ет с законодательными орга-нами других регионов и стран, можно многое сказать о каче-стве его работы, – поделилась своим мнением Милена Гли-гич-Золотарёва.Законодательному Собра-нию Свердловской области, кстати, в этой сфере есть чем гордиться. Как сообщила Люд-мила Бабушкина, уральцы уже подписали 23 документа о со-

трудничестве с коллегами, две-надцать из которых касают-ся взаимодействия с разными регионами России, а одиннад-цать определяют контакты с иностранными парламентами. В частности, уральцы актив-но встречаются с депутатами из Германии, Польши, Чехии, Украины и Китая.С точки зрения вице-гу-бернатора – руководителя ад-министрации губернатора Свердловской области Яко-ва Силина, для перспектив Среднего Урала особенно ва-жен именно международный аспект межпарламентского со-трудничества.– Такая деятельность по-зволяет существенно расши-рить взаимодействие в торго-во-экономической, научно-об-разовательной и гуманитар-но-культурной сферах, спо-собствует решению глобаль-ных внешнеполитических про-блем, помогает укрепить до-брососедские связи, – подчер-кнул Яков Силин. – Это особен-но важно сейчас, когда законо-дательные органы субъектов РФ занимаются решением не-простых задач по социально-экономическому развитию ре-гионов.

Поговорим о своём,  о депутатском«Не нужно недооценивать значение межпарламентского сотрудничества», – уверены гости из Совета Федерации, приехавшие в Екатеринбург

Генконсул венгрии  

в Екатеринбурге 

принимал вчера 

поздравления  

по случаю национального 

праздника

вчера генеральный консул венгрии в Екате-
ринбурге Шандор Молнари и его супруга Мар-
гит Молнари устроили приём по случаю нацио-
нального праздника – Дня начала революции 
1956 года.

Появление генерального консульства вен-
грии в столице Среднего урала способствует 
сближению Свердловской области и этого ев-
ропейского государства. Консульство оформля-
ет шенгенские визы, кроме венгрии, в Австрию, 
Словакию, Словению, данию, некоторые дру-
гие страны.

развиваются экономические, культурные, 
туристические взаимоотношения между двумя 
государствами. в значительной степени этому 
способствуют горизонтальные партнёрские свя-
зи. екатеринбург стал одним из перспективных 
центров российско-венгерского сотрудничества.

об этом многие говорили на приёме в честь 
национального праздника венгрии. Шандор 
Молнари выразил уверенность в том, что пло-
дотворное сотрудничество между двумя страна-
ми будет развиваться и способствовать прогрес-
су во всём мире.

андрей ДУНЯШИН

Сергей СИМАКОВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев охарактеризовал глав-
ный финансовый документ 
региона на 2014 год как 
умеренно экономный. Об 
этом он сказал вчера в ходе 
встречи с членами прави-
тельства Свердловской об-
ласти, основной темой ко-
торой стало формирование 
бюджета Свердловской об-
ласти на 2014 год и плано-
вый период 2015–2016 го-
дов.Очень важно то, что глав-ный финансовый документ региона предусматривает вы-

полнение всех социальных обязательств.– По основным параме-трам – расходной и доход-ной части – бюджет свёрстан. Все вы принимали актив-ное участие в его формирова-нии. Сейчас наступает не ме-нее ответственная пора – мы должны доказать нашу пози-цию по каждому параметру, по каждому отраслевому ми-нистерству, – отметил Евге-ний Куйвашев.Губернатор ещё раз обра-тил внимание кабмина на то, что бюджет региона на пред-стоящий период – достаточно напряжённый.– Исходя из ситуации, 

складывающейся в экономи-ке Свердловской области, – мы по-прежнему растём, но темпы роста экономики по сравнению с прошлым го-дом снизились – наш бюджет можно назвать умеренно эко-номным, – сказал глава реги-она.По его словам, органам власти необходимо прило-жить максимум усилий, что-бы выполнить все поставлен-ные задачи.– В целом все социальные обязательства, которые мы на себя уже взяли, бюджет-ными расходами защищены, – подчеркнул губернатор.

На повестке дня – экономияГлава региона подвёл итоги работы  над областным бюджетом будущего года

Андрей ДУНЯШИН
Вчера в Центризбиркоме 
России служебные удосто-
верения получили пять но-
вых депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания РФ. В их числе – Ро-
ман Чуйченко. Нам особенно 
приятно узнать эту новость, 
поскольку в 2010-2012 годах 
он был главным редактором 
«Областной газеты».Энергичный, целеустрем-лённый, он заражал творче-ским поиском и стремлением сделать каждый номер лучше предыдущего. Роману Чуйченко сорок два года. В 1993 году окончил Сара-товский госуниверситет по спе-циальности «Прикладная мате-матика». Но ещё раньше увлёк-ся журналистикой и начал ра-ботать в Поволжском инфор-мационном агентстве. Его ма-

териалы появлялись в газетах «Новости Саратовской губер-нии», «Комсомольская правда в Саратове». Позже возглавлял пресс-службу саратовского гу-бернатора, а в 2006-2009 годах трудился советником ЦИК пар-тии «Единая Россия».Здесь его судьба сдела-ла крутой вираж, и он оказал-ся в Свердловской области на должности советника губерна-тора. Работая в «Областной га-зете», он привнёс новое пони-мание медийных процессов. После «ОГ» он вернулся в родной Саратов и успел пора-ботать министром информа-ции и печати Саратовской об-ласти, но призвала политика.А интерес к ней у Романа Чуйченко – профессиональ-ный. В 2011 году он баллоти-ровался в Госдуму по списку «Единой России» от Свердлов-ской области, но не прошёл тогда в нижнюю палату рос-

сийского парламента. Решение о передаче ему депутатского мандата принято сейчас, после того, как несколько единорос-сов по разным причинам поки-нули Госдуму.В телефонном разговоре, состоявшемся вчера, Роман Чуйченко сказал:– Очень волнуюсь. Никако-го самоуспокоения. Трудности только начинаются. Привет всем коллегам.

Из журналистов  в законотворцыРоман Чуйченко стал депутатом  нижней палаты российского парламента

Роман Чуйченко 
стал депутатом 
Государственной 
Думы от партии 
«Единая Россия»
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Законодатели 

предлагают объявить 

амнистию по случаю 

юбилея вывода войск  

из афганистана

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в 
Государственную Думу РФ проект постановле-
ния об объявлении амнистии в связи с 25-лети-
ем вывода советских войск из афганистана.

напомним, в 1989 году войска бывше-
го СССр покинули территорию Афганистана. 
Следовательно, в 2014 году исполнится 25 лет 
со дня этого значимого события. Как сообща-
ет ИТАр-ТАСС, среди авторов постановления об 
амнистии – заместитель председателя думско-
го комитета по обороне Франц Клинцевич, экс-
глава ФСБ николай Ковалёв и экс-губернатор 
Московской области Борис Громов, который ко-
мандовал выводом войск из Афганистана. Идею 
такой амнистии одобряет председатель про-
фильного комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Павел Крашенинников.

– если участники боевых действий не совер-
шили тяжких преступлений и не представляют 
опасности для общества, необходимо вернуть их 
в семьи, – заявил он журналистам.

татьяна БУРДаКОва

Анна ШКЕРИНА
Основными подходами при 
подготовке и принятии бюд-
жета Свердловской области 
на 2014 год и плановый пе-
риод 2015–2016 годов долж-
ны стать выполнение соци-
альных обязательств перед 
жителями региона, испол-
нение майских Указов пре-
зидента страны и разум-
ная экономия бюджетных 
средств. Об этом заявил гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
в ходе консультаций с фрак-
циями Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти.Глава региона провёл встречи с членами фракций «Единая Россия», «Справедли-вая Россия», ЛДПР и КПРФ, в  ходе которых состоялось об-суждение основных параме-тров бюджета Свердловской области на следующий год. Ев-гений Куйвашев отметил, что работа по формированию глав-ного финансового документа региона будет достаточно на-

пряжённой, и от слаженного взаимодействия органов зако-нодательной и исполнитель-ной власти зависит её эффек-тивность.Евгений Куйвашев подчер-кнул, что главный финансо-вый документ области должен быть умеренно экономным и при этом отвечать потребно-стями региона в развитии. Не-обходимо продолжать реали-зацию крупных промышлен-ных и инфраструктурных про-ектов, создавать новые рабо-чие места.– Мы начали с себя. Затра-ты на содержание аппарата губернатора и правительства Свердловской области мы со-кратили на 10 процентов. На-деюсь, аппарат Законодатель-ного Собрания будет действо-вать таким же образом, – отме-тил губернатор.Члены всех депутатских фракций поддержали его, со-гласившись с тем, что в со-временных экономических условиях необходимо с осто-рожностью подойти к форми-рованию и доходной, и рас-

ходной частей областного бюджета.– С уверенностью мож-но сказать, что задачи, кото-рые стоят перед депутатами, мы выполним. Майские Указы Президента РФ, бюджетное по-слание губернатора у нас обо-значены как приоритеты при формировании бюджета 2014 года, плана законопроектных работ, контрольных меропри-ятий, – подчеркнула председа-тель Законодательного Собра-ния Людмила Бабушкина.Председатель комитета ре-гионального парламента по бюджету, финансам и налогам, член фракции «Единая Россия» Владимир Терешков отметил, что губернатор поставил пе-ред исполнительной и законо-дательной властью справедли-вую задачу – подойти к вопросу формирования бюджета вни-мательно, сконцентрироваться на базовых направлениях.– Реализация указов Прези-дента РФ, общие затраты на ко-торые оцениваются в 10 с лиш-ним миллиардов рублей – это то, что мы обязаны сделать. И 

никто не снимет с нас ответ-ственность за неисполнение, – отметил Владимир Терешков.Заместитель председателя Законодательного Собрания, член фракции «Справедливая Россия» Георгий Перский на-звал разговор с губернатором серьёзным и заинтересован-ным, не носившим формально-го характера.– Губернатор обозначил бо-левые точки, которые есть у нас сегодня в экономике. Есть над чем работать, и настрой фракции сегодня конструктив-ный, – сказал депутат.Руководитель фракции «ЛДПР» Денис Сизов также вы-разил готовность всей фрак-ции активно принимать уча-стие в бюджетном процессе.Член фракции КПРФ Вла-димир Коньков отметил, что, на его взгляд, даже в непро-стой момент, когда некото-рые направления приходится урезать, областные власти по-прежнему уделяют серьёзное внимание решению социаль-ных вопросов.

Социальные обязательства  в приоритетеЕвгений Куйвашев встретился с представителями  четырёх фракций регионального Заксобрания

Представители дипкорпуса одиннадцати стран мира собрались на совещание в региональном 
Законодательном собрании

встречаясь  
с губернатором, 
депутаты  
из фракции 
лДПР выразили 
готовность 
к активному 
диалогу  
во время работы 
над бюджетом 
предстоящего 
года

Назначен новый 

замглавы Роскосмоса

Председатель правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев утвердил назна-
чение Игоря Комарова на должность заме-
стителя главы Роскосмоса, сообщает РИа 
«Новости».

ранее Игорь Комаров занимал должность 
президента АвтовАза. После назначения в 
роскосмос он станет отвечать за всю ракет-
но-космическую отрасль промышленности, 
потому как возглавит только что созданную 
объединённую ракетно-космическую корпо-
рацию (орКК). 

Создание орКК стало результатом рефор-
мы космической отрасли, к реализации ко-
торой российское руководство подтолкну-
ли громкие аварии последнего времени. у те-
перь уже бывшего главы роскосмоса влади-
мира Поповкина был свой проект реформы, 
заключавшийся в создании единой централи-
зованной госкорпорации по примеру росато-
ма. Против этого выступил вице-премьер рФ 
дмитрий рогозин, предложивший создание 
отдельной корпорации, подведомственной 
роскосмосу, отвечающей за ракетное строи-
тельство. Этот проект и был утверждён.
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+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Валентина СМИРНОВА
Региональное министер-
ство транспорта и связи ре-
шает непростую задачу – 
как лучше сбалансировать 
интересы автомобильного 
и железнодорожного транс-
порта при организации об-
служивания населения на 
пригородных и междуго-
родных сообщениях, осо-
бенно на маршрутах с низ-
ким пассажиропотоком. Как мы привыкли выби-рать вид транспорта? Очень просто — который дешевле и больше подходит нам по су-точному расписанию, а также быстрее доставляет к нужной цели.Что требуют сегодня ор-ганы исполнительной власти от авто- и железнодорожных предприятий, осуществляю-щих нашу доставку в города, посёлки и деревни области? Гарантирование нашей бе-зопасности, соблюдение эко-логических норм и обеспече-ние максимальной экономи-

ческой эффективности. Пер-вые два условия могут быть соблюдены только при реа-лизации третьего. А для это-го наполняемость автобу-сов должна быть не ниже 60, а пригородных поездов — не ниже 50 процентов.— В прошлом году мини-стерство транспорта и связи организовало научный ана-лиз пассажиропотока на ре-гиональных маршрутах и тог-да же был проведён ряд кон-курсов на право работать на них, — рассказал Юрий Ко-жевников, начальник отдела развития транспорта област-ного министерства транспор-та и связи.По нормативным доку-ментам 90-х годов, любой перевозчик мог заявиться для работы на тот или иной маршрут без всяких условий. После выхода областного за-кона «Об организации транс-портного обслуживания на-селения» исполнительная власть и получила право тре-бовать от конкурсантов рен-табельности. Но сегодняш-

ний суммарный пассажиро-поток не всегда позволяет до-биваться этого. Частично ви-новаты в этом и сами пред-приятия:  где нужен неболь-шой автобус, на маршрут вы-пускается более вместитель-ный. Пригородные электрич-ки днём тоже ходят полупу-стые.Проанализировав ситуа-цию, Инновационный науч-ный центр Академии транс-порта предложил как один из вариантов развития окупае-мых пассажирских перевозок создание единой сети марш-рутов для железнодорожного и автотранспорта.Пример: утром и вечером мы с вами можем доехать из Первоуральска в Екатерин-бург и обратно только на электричке, а днём — толь-ко на автобусе. Электропоез-дам гарантировано наполне-ние в час пик, а днём без кон-курентов работают автопере-возчики. Обсуждается и ещё одно «модное» сегодня ново-введение: создание переса-дочных узлов для смены ав-

тобуса на поезд и наоборот. Согласно проведённому Ин-новационным центром опро-су, 75 процентов респонден-тов готовы это делать в слу-чае, если это удешевит и уско-рит их проезд.Есть ещё много вопросов к предлагаемой модели, осо-бенно у представителей ав-томобильного пассажирского транспорта, которые, в част-ности, не видят возможности добиться максимальной эф-фективности своих перево- зок на сельских маршрутах да-же без конкурентов. Но в це-лом она положительно оце-нена коллегией министерства транспорта и связи, прове-дённой замминистра Васили-ем Старковым. Одобрен план Свердловской области по раз-витию пассажирских перево-зок и представителями орга-нов исполнительной власти, а также ведущих научных уч-реждений соседних регионов — заседание коллегии прово-дилось в формате видеокон-ференции.

Будущее – за мобильным пассажиромВ Свердловской области будет сформирована единая сеть маршрутов пассажирских перевозок

Годовая инфляция 
не превысит 
шести процентов
в 2013 году, по ожиданиям цб РФ, инфляция 
не перешагнёт верхней границы прогнозируе-
мого им коридора – шести процентов. 

Об этом вчера сообщила первый замести-
тель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева на 
заседании рабочей группы комитета по фи-
нансовому рынку Госдумы. На вопрос, ког-
да это произойдёт, она ответила, что в насто-
ящее время сложно прогнозировать — «ско-
рее всего, в ноябре-декабре, не в октябре, 
хотя всё сейчас возможно».

По данным Росстата, в первую неделю ок-
тября инфляция в годовом выражении впер-
вые вписалась в таргет — межбанковскую 
платёжную систему, позволяющую в режи-
ме реального времени осуществлять между-
народные расчёты внутри Евросоюза, и оста-
валась на уровне шести процентов с 8 по 14 
октября.

Минэкономразвития РФ заявило о том, 
что ожидает ускорения инфляции  с сен-
тябрьских 0,2 процента до 0,3–0,4 процен-
та, но даже при таком раскладе подтвердится 
ожидаемый прогноз ЦБ РФ.

Ранее  не исключалось, что к концу года 
этот показатель может быть существенно 
ниже.

Международная 
конференция 
по управлению 
проектами состоится 
в Екатеринбурге
отметим, что это мероприятие проводится в 
России впервые. 

Одна из его главных задач — тиражиро-
вать успешный национальный опыт по управ-
лению проектами из различных отраслей и 
регионов страны. Завтра на конференции бу-
дут вручены высшие награды командам-по-
бедителям состоявшегося ранее Всероссий-
ского конкурса «Лучший проект года-2013». 
В нём состязались более сорока соискателей 
из городов России. Жюри конкурса возглавил 
заместитель начальника Экспертного управ-
ления Президента Российской Федерации 
Леонид Осипов. Среди финалистов конкур-
са в различных его номинациях есть и ураль-
ские компании. Это — Уральский федераль-
ный университет, ООО «Расчётный центр Он-
лайн», «Уральский банк реконструкции и раз-
вития» и другие.

По мнению вице-президента Российской 
ассоциации управления проектами СОВНЕТ и 
Международной Ассоциации Управления Про-
ектами (IPMA) Александра Товбы, конкурс «Луч-
ший проект года» — это возможность разви-
вать и укреплять государственно-частное пар-
тнёрство. Во многих экономически развитых 
странах он проводится уже больше десяти лет.

валентина сМИРНова

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

и
Л

О
В

6кНИГа жалоб

Рудольф ГРАШИН
Чем отличаются продоволь-
ственные магазины в Екате-
ринбурге от аналогичных в 
других городах области? Ко-
нечно, ассортиментом пред-
ставленного товара, разме-
рами. Но, как часто сетуют 
живущие на периферии, ка-
чество продуктов в екате-
ринбургских магазинах, как 
правило, выше, чем в торго-
вых точках городов и посёл-
ков области. В рамках областной целе-вой программы «Безопасность жизнедеятельности населе-ния Свердловской области» в этом году проводятся лабора-торные исследования пище-вых продуктов, закупленных в торговой сети нескольких му-ниципалитетов области. По их результатам процент забрако-ванной продукции примерно одинаков и в Екатеринбурге, и в городах области. Но, по словам начальника отдела регулирования и раз-вития торговой деятельности областного министерства АПК и продовольствия Елены Жу-ковой, в магазинах, располо-женных вне областной столи-цы, при проверках чаще встре-чаются факты фальсификации продукции, когда товар не со-ответствует заявленному про-изводителем качеству.  Фальсификат, как прави-ло, стоит дешевле, и покупа-тель на периферии, где зарпла-ты значительно меньше екате-ринбургских, зачастую делает выбор в пользу такого товара. В итоге не редкость, когда на полках провинциальных ма-газинов фальсификат в боль-шинстве.     Так, в сентябре специали-сты министерства АПК и про-довольствия и Роспотребнад-

зора проводили закупки само-го ходового продовольствен-ного товара – гостовской кол-басы, куры, яиц, молока и сли-вочного масла – в различных магазинах Ирбита. Забракова-ли 43 процента взятых проб.Из четырёх проб цыплён-ка бройлера «не соответству-ющими заявленным требова-ниям» оказалась половина. Из приобретённых куриных яиц проверяющие забраковали три четверти покупок. По груп-пе «масло животное»  иссле-довано в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-логии по Свердловской обла-сти» было десять проб, шесть из них оказались неудовлетво-рительными по различным по-казателям.  Но самой показательной оказалась проверка колба-сы. Приобретали только го-стовскую. Из шести проб за-браковать пришлось четыре – все по причине фальсифика-ции. Не соответствовала заяв-ленным требованиям продук-ция следующих предприятий: ООО МПК «Ромкор» из Челя-бинской области, ОАО «Черки-зовский» Московской области, ООО «Ишимский мясокомби-нат» Тюменской области, ООО «Колбасный мир» Омской об-ласти. Как видим, среди фальси-фикаторов не оказалось ни од-ного предприятия нашей обла-сти, что не случайно. По словам Елены Жуковой, за два с лиш-ним года работы областной программы удалось добить-ся резкого снижения фальси-фиката среди местных пере-работчиков мяса. Екатерин-бургская торговля реже берёт продукцию недобросовестных производителей на свою пол-ку. Вот те и везут её на перифе-рию.

Фальсификат из провинцииВ городах области чаще, чем в Екатеринбурге, продукты в магазинах не соответствуют заявленному качеству

Министерство экономики Свердловской области  
извещает о проведении конкурса на право  

предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности государственных гарантий 

Свердловской области в 2013 году

1. В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1286-ПП «О 
проведении отбора субъектов инвестиционной дея-
тельности на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области в 2013 году» к отбо-
ру субъектов инвестиционной деятельности на право 
предоставления государственных гарантий Свердлов-
ской области в 2013 году допускаются юридические 
лица, осуществляющие инвестиционную деятельность  
в форме капитальных вложений на территории Свердлов-
ской области.

2. Государственные гарантии Свердловской области в 
2013 году предоставляются субъектам инвестиционной 
деятельности для обеспечения гражданско-правовых обя-
зательств юридических лиц, связанных с привлечением 
кредитов на реализацию инвестиционных проектов, направ-
ленных на модернизацию промышленного производства, 
строительство и реконструкцию жилья, объектов соци-
альной, транспортной и коммунальной инфраструктуры,  
в объёме 1 000 000 тыс. рублей.

Количество государственных гарантий Свердловской 
области, которые предполагается предоставить в 2013 
году субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим 
настоящий отбор, составляет 2; максимальный размер го-
сударственной гарантии Свердловской области – 700 000 
тыс. рублей и 300 000 тыс. рублей.

3. Уполномоченный орган в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности – Министерство экономики Свердловской 

области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екате-

ринбург, пл. Октябрьская, 1. 

Контактные телефоны: 362-16-51, 362-16-50. 

Адрес электронной почты: d.sokolova@gov66.ru, 

shukina@gov66.ru.

4. Заявки от субъекта инвестиционной деятельности 

на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с 

Порядком проведения конкурсов на право предостав-

ления государственных гарантий Свердловской области 

субъектам инвестиционной деятельности, утвержден-

ным постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 20.06.2011 г. № 748-ПП «О предоставлении 

государственных гарантий Свердловской области субъ-

ектам инвестиционной деятельности», принимаются в 

течение 15 дней со дня опубликования в «Областной га-

зете» настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург,  

пл. Октябрьская, 1, каб. 2214 с 13-00 до 17-00 часов еже-

дневно, кроме субботы  и воскресенья. 

5. Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса 

будет осуществляться  10 декабря 2013 года в 14-00 в Ми-
нистерстве экономики Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. 

Информация о подведении итогов конкурса будет раз-
мещена дополнительно на сайте «Инвестиционный пор-
тал Свердловской области» (http://invest.midural.ru)  
и на официальном сайте Министерства экономики Сверд-
ловской области (http://economy.midural.ru).

в 2014 году 
на модернизацию жкх 
области направят более 
5,5 миллиарда рублей
основной акцент будет сделан на ликвида-
цию ветхого и аварийного жилья.

По предварительным расчётам, в пред-
стоящем году в муниципальных образовани-
ях Среднего Урала будет расселено порядка 
140 аварийных домов, в которых проживает 
более двух тысяч человек. Вместе с тем будут 
продолжаться работы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и модерниза-
ции лифтового хозяйства.

Не менее важным направлением госпро-
граммы станет развитие и обновление комму-
нальной инфраструктуры. По словам мини-
стра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николая Смирнова, первоочередные меро-
приятия будут проводиться в самых проблем-
ных муниципальных образованиях, среди ко-
торых Верхотурье, Каменский и Белоярский 
районы, Пригородный район Нижнего Тагила.

«Учитывая то, что состояние жилищно-
коммунального хозяйства является одним из 
определяющих факторов качества жизни на-
селения, на протяжении нескольких лет мо-
дернизация и развитие ЖКХ входит в число 
приоритетов социально-экономического раз-
вития нашего региона. По предварительным 
прогнозам, объём финансирования основных 
мероприятий в этой сфере в следующем году 
будет не только сохранён, но и по возможно-
сти увеличен», — отмечает Николай Смирнов.

Елена абРаМова

Урожай зерна 
на среднем Урале 
превысил прошлогодний 
на сто тысяч тонн
в свердловской области завершена убор-
ка зерновых и зернобобовых культур. в этом 
году их урожай на 104,3 тысячи тонн пре-
высил прошлогодний результат, сообщает 
пресс-служба правительства области.

Так, в 2012 году аграрии области собрали 
551,1 тысячи тонн зерна в весе без подработки, 
в этом году – 655,4 тысячи тонн. Несмотря на 
сложные погодные условия, хозяйства области 
убрали все площади, занятые зерновыми.

Самая высокая урожайность была достиг-
нута в хозяйствах ирбитского муниципально-
го района – 29,6 центнера с гектара, при сред-
ней урожайности по области – 18,8 центнера. 
Лучший показатель, как и в прошлом году, 
у ирбитского сельхозкооператива «Килачёв-
ский»: в среднем там намолотили с каждого 
гектара по 43,6 центнера зерна.

Рудолф ГРаШИН

20 процентов 
пассажиров 
свердловской 
области в этом 
году ежедневно 
пользовались 
двумя видами 
пригородного 
транспорта – 
поездами и 
автобусами
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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 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.10 Комедия «ИМЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ИМЯ». Окон-
чание (16+)
03.20 Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет (12+)
04.20 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 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Приключения «ГОЛУ-
БАЯ ЛАГУНА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ГОЛУ-
БАЯ ЛАГУНА». Окончание 
03.15 Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот (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». 
«Семейное дело» (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». «Черная метка» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Пепел» (16+)

23.45 Специальный корре-
спондент (16+)
00.50 Кузькина мать. Итоги. 
Атомная осень 57-го (12+)
01.55 Детектив «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 1 с.
03.20 Т/с «Чак-5» (16+)
04.15 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Пепел» (16+)

23.45 Д/ф «Чужая земля»
01.00 Девчата (16+)
01.40 Боевик «МИРОТВО-
РЕЦ» (16+)
03.45 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
07.50 Риэлторский вестник 
(16+)
08.20 Астропрогноз (16+)
08.25 Доктор красоты (16+)
08.55 Астропрогноз (16+)

09.00 Квадратный метр
09.25 Прогноз погоды
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.30 24 кадра (16+)
10.55 Poly.Тех
11.25 Астероиды - хороший, 
плохой, злой
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Top gear
15.25 24 кадра (16+)
15.55 Наука на колесах
16.25 Боевик «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

18.40 Большой спорт
19.20 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания 
19.50 Спец. репортаж 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Вести настольного тен-
ниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.05 24 кадра (16+)
21.30 Боевик «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

23.45 Большой спорт
00.05 Основной элемент
01.05 Наука 2.0
02.10 Боевик «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+)
03.45 Моя планета
04.15 24 кадра (16+)
04.45 Наука на колесах
05.15 Бадюк в Японии
06.35 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 15 минут о фитнесе 
(16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Рейтинг Баженова
10.05 Моя рыбалка
10.35 Диалоги о рыбалке
11.00 Страна спортивная
11.25 Угрозы современного 
мира
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Боевик «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (16+)
17.45 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

20.10 Прогноз погоды
20.15 Технологии комфорта
20.20 Горизонты психологии 
(16+)
20.40 Моя бухгалтерия
21.00 Патрульный участок 
(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.45 «10+» (16+)
00.00 Новости. Екатеринбург 
00.20 Прогноз погоды
00.25 Смешанные единобор-
ства. Чемпионат мира. Финалы
01.35 Рейтинг Баженова
02.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
03.45 Моя планета
04.15 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.10 Бадюк в Таиланде
06.40 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Александр 
Иванчик
13.00 Пятое измерение
13.30 Кинескоп

14.10 Т/с «Белая гвардия» 
15.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию»
17.10 Д/ф «Александр Дран-
ков. Король сенсаций»
17.50 Знаменитые симфо-
нии. Ф.Шуберт

18.40 Academia. Алексей 
Маслов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 Д/ф «Железная стена. 
Преображенский полк»
22.20 Игра в бисер

23.00 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни»
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «ПЫЛАЯ 
СТРАСТЬЮ» (18+)
01.20 Л.Бетховен. Концерт 
№4 для фортепиано с орке-
стром
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Мстерские гол-
ландцы»
12.20 Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по зем-
ле Папуа»
13.15 Линия жизни. Тамара 
Семина

14.10 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)
14.55 Д/ф «Ефим Учитель. 
Больше, чем кино»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)

19.05 Оркестровые миниатю-
ры ХХ века
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 Острова
22.15 Тем временем

23.00 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни»
23.30 Новости культуры
23.50 Кинескоп
00.30 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
02.30 Б.Барток. Концерт для 
альта с оркестром

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 «След саламан-
дры» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 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 «След саламан-
дры» (16+)
01.40 Лучший город Земли 
(12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

13.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Национальное измере-
ние (16+)
12.40, 13.10 Комедия «12 
СТУЛЬЕВ» 1 с. (12+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Рожденные в чужом теле» 
(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 Баскетбол. Суперку-
бок. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция. В перерыве 
- «События. Каждый час»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

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

06.00 De facto (12+)
06.20 Патрульный участок 
(16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
10.20 Наследники Урарту 
10.35 Активное долголетие 
10.50 ЖКХ для человека 
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.10 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» 

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» (16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15, 20.05 Т/с «Марш Ту-
рецкого-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, 02.20, 04.35 На самом 
деле
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент
23.35 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (16+)
00.30, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30, 04.50 Патрульный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги 
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
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 
10.20 Бизнес сегодня (16+)
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
12.00 Док. фильм
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» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Скорая помощь (16+)
19.55 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.00 Д/ф «Сеть для золотой 
рыбки» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Бухта Филиппа» 

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 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. Итоги недели 
10.00 Служба спасения 
10.20 Бизнес сегодня (16+)
10.30 Проверка вкуса (0+)
11.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
12.00 Д/ф «Это страшное 
слово - заложник» (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» (16+)
20.00 Д/ф «Танец с убийцей» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)

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

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)
13.40 Достать звезду (16+)

14.00 Звездная территория 
(16+)
15.05 Мелодрама «ОДИНО-
ЧЕСТВО ЛЮБВИ» (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 
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 пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕ-
ТРО»
03.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.30 Звездные истории 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка 

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 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)
13.45 Трагикомедия «ТАРИФ 
НА ПРОШЛОЕ» (16+)

17.45 Достать звезду (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
23.30 Мелодрама «ВАНЬКА» 
01.20 Комедия «УСКОЛЬЗА-
ЮЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.10 Звездные истории 
05.35 Достать звезду (16+)
05.50 Цветочные истории 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка 

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
11.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
13.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

14.00 Т/с «Под прикрытием» 
(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 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)
03.05 Триллер «НАПРОЛОМ» 
(16+)
05.05 Д/ф «Живая история : 
«А зори здесь тихие...» (12+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
11.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
12.45 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
13.40 Т/с «Под прикрытием» 

14.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
15.25 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
16.45 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
17.35 Т/с «Под прикрытием» 
(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+)
01.55 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (12+)
03.40 Комедия «РЕСПУБЛИ-
КА ШКИД» (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  «Головоломка». Теле-
визионная игра  (на татар-
ском языке)  12+

14.00  «Элай Стоун» . Т/c 
15.00  «Секреты татарской 
кухни»
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  «Тамчы-шоу»  6+

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  
12+
21.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Витязь». 
Трансляция из Казани  12+

23.15  «Гостинчик для малы-
шей» 
23.30  Новости Татарстана 
00.00  «Элай Стоун». Т/c
00.50  «Тайны разума». Т/c      
02.00  «Грани «Рубина»  12+
02.30  «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+     
03.20  «Будем людьми!» 
Телесериал
04.05  «В мире культуры»

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». Т/с
12.30  Ретроконцерт  0+
13.00  «Родная земля» 
13.30  «Закон. Парламент. 
Общество»

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

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  
12+
21.15  «Прямая связь»  12+
22.00  Новости Татарстана 
22.30  «Татары»

23.00  «Гостинчик для малы-
шей»
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
00.00  «Элай Стоун». Т/c
00.50  «Тайны разума». Т/c
02.00  “Видеоспорт”  12+
02.30  «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+   
03.20  «Будем людьми!» Т/c 
04.00  «Перекресток мнений»  

АНЕКДОТЫ

Хочешь изменить жизнь, начать дело, сесть на 
диету, бросить курить или найти новую работу? 
Специально для тебя каждую неделю – ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК!

Учительница проверяла сочинения и 
плакала: теперь она знала, как прове-
сти лето, но годы уже не те…

Копишь-копишь себе на «Lamborghini» 
и iPhone, а потом – бац! – не сдержался 
и купил беляш на остановке.

Если бы у вас был выбор: свозить 
жену на курорт или перекрасить маши-
ну, какой бы цвет вы выбрали?

Люся была счастлива в браке двад-
цать лет. На это у неё ушло пять му-
жей.
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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 «Высоцкий» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Боевик «ВОЕННЫЙ 
НЫРЯЛЬЩИК» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ВОЕННЫЙ 
НЫРЯЛЬЩИК». Окончание 
(16+)
03.35 Леонид Гайдай. Вели-
кий пересмешник (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.10 Триллер «ОМЕН 4» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ПОХИЩЕННЫЙ 
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ 
РУБИН» (12+)

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». 
«Встать, суд идет!» (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». «Воровская кровь» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 Поединок (12+)

00.25 Д/ф «Шум Земли»
01.25 Горячая десятка (12+)
02.40 Детектив «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 3 с.
04.00 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 Боевик «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)

01.30 Детектив «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 2 с.
02.50 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+)

09.00 Гурмэ (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 Основной элемент
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Прорыв
14.55 Полигон. Боевые вер-
толеты
15.25 Боевик «КОД АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)
17.30 Рейтинг Баженова 
(16+)

18.30 Большой спорт
19.00 Спортивно-развлека-
тельное шоу «Семь-я»
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здравствуй, малыш 
20.55 Большой спорт
21.40 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Алания» (Влади-
кавказ) - «Анжи» (Махачкала)

23.40 Большой спорт
00.05 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Звезда» (Ря-
зань) - «Кубань» (Краснодар)
02.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
03.45 Моя планета
04.15 Язь против еды
04.45 Poly.Тех
05.15 Полигон. Прорыв
05.45 Полигон. Боевые вер-
толеты
06.10 Моя рыбалка
06.40 Рейтинг Баженова

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 Моя бухгалтерия
09.40 «10+» (16+)
10.00 Top gear
10.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Волга» (Ниж-
ний Новгород).
12.55 Большой спорт
13.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

15.25 Большой спорт
15.45 Смешанные едино-
борства. Руслан Магомедов 
(Россия) против Тима Силь-
вии (США) (16+)
17.45 Большой спорт
17.55 Прогноз погоды

18.00 Мед. эксперт (16+)
18.30 Студия приключений 
18.50 Технологии комфорта
19.00 Новости. Екатеринбург 
19.20 Футбольное обозрение 
Урала
19.30 «10+» (16+)
19.40 15 минут о фитнесе 
19.55 Большой спорт
20.25, 22.25 Футбол. Кубок 
России. 1/16 финала

02.20 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Химик» (Дзер-
жинск) - ЦСКА
02.20 Наука 2.0
03.20 Моя планета
03.45 Рейтинг Баженова
04.45 Все, что движется
06.40 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Федор 
Успенский
13.00 Россия, любовь моя!
13.25 Д/ф «Ноев ковчег» 
Степана Исаакяна»
13.55 Д/ф «Фонтене. Оби-
тель нищенствующих бра-
тьев»

14.10 Т/с «Белая гвардия» 
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию»
17.10 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
17.50 Знаменитые симфо-
нии. П.Чайковский. Симфо-
ния №4

18.40 Academia. Алексей 
Маслов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Д/ф «Загадки мумии 
Нефертити»
21.25 Кто мы?
21.55 Д/ф «Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви»
22.10 Культурная революция

23.00 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «НАРОД ПРО-
ТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА» (16+)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Шарль Перро»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Александр 
Иванчик
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Д/ф «Здесь место свя-
то»

14.10 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)
15.00 Власть факта
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию»
17.10 Д/ф «Николай Гуми-
лев. Завещание»
17.50 Знаменитые симфо-
нии. И.Брамс. Симфония №1

18.40 Academia. Алексей 
Маслов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 Д/ф «Дольше жизни»

23.00 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «РАЗВРАТ: 
ИСТОРИЯ МЭРИ УАЙТХАУС» 
(16+)
01.20 П.И.Чайковский. Фор-
тепианные пьесы
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Константин Ци-
олковский»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)

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

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

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

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «След саламан-
дры» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 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 «След саламан-
дры» (16+)
01.35 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 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+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Кабинет министров 
12.40 Комедия «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 3 с. (12+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Комедия «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 3 с. Продолжение 

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

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Детективные истории 
19.35 Урал. Третий тайм 
20.05 Д/с «Тридцатилетние» 
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, 05.05 На самом деле 
23.35 Концерт Александра 
Новикова «Сергей Есенин» 
01.45 De facto (12+)
02.00 Патрульный участок 
02.20, 04.35 События. Итоги
02.50 На самом деле (16+)
03.05 Патрульный участок 
03.25 Действующие лица 
03.35 Новости ТАУ «9 1/2» 
05.20 Патрульный участок 
05.40 Д/ф «По следу зверя» 

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Прямая линия (12+)
12.40 Комедия «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 2 с. (12+)
13.05 Погода (6+)
13.10 Комедия «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 2 с. Продолжение 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Жизнь после 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+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Трактор» (Челябинск). 
В перерыве - «События. Каж-
дый час» и «События. Акцент»
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+)
23.35 Детектив «ПРОГУЛКА 
ПО ПАРИЖУ» (16+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
02.00 Патрульный участок 
02.20, 04.35 События. Итоги
02.50 На самом деле (16+)
03.05 Патрульный участок 
03.25 Действующие лица 
03.35 Новости ТАУ «9 1/2» 
05.05 На самом деле (16+)
05.20 Патрульный участок 
05.40 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». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Служба спасения 
«Сова» (16+)
10.20 Бизнес сегодня (16+)
10.25 Прогноз погоды (0+)
10.30 Т/с «Щит и меч» (12+)

14.00 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 «Их породнила 
кровь» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ФОНТАН» 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 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 журналистских 
исследований (16+)
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Служба спасения «Сова»
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 «Супостаты, тем-
ная ночь» (16+)
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» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Скорая помощь (16+)
20.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
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 Служба спасения «Сова»
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Спортивная среда 
00.25 Вещание «Malina.am» 
01.25 Новости «4 канала» 
01.55 Стенд (16+)
02.10 «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 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)
13.40 Достать звезду (16+)

14.05 Звездная территория 
(16+)
15.05 Мелодрама «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
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+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой»
20.45 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
22.35 Звездные истории 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Мелодрама «НЕЖНАЯ 
КОЖА» (16+)
01.50 Триллер «ВЕСЕЛЕНЬ-
КОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.00 По делам несовершен-
нолетних (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 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 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)
13.40 Звездная территория 
(16+)

14.40 Мелодрама «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЕН-
КОМ» (12+)
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 «ИРОНИЯ 
УДАЧИ» (16+)
01.20 Мелодрама «СЕМЕЙ-
НЫЙ ОЧАГ» (16+)
03.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.15 Звездные истории 
05.40 Цветочные 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 «Сердца трех» (12+)
11.25 Т/с «Сердца трех» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
12.45 Т/с «Сердца трех» (12+)
13.40 Т/с «Сердца трех» (12+)

14.35 Т/с «Сердца трех» (12+)
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 «ТЫ - МНЕ, Я 
- ТЕБЕ!» (12+)
01.05 Комедия «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)
03.00 Драма «ПАЛАЧ» (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 Детектив «СЕЗОН ОХО-
ТЫ - 1» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «СЕЗОН ОХО-
ТЫ - 1» (16+)
12.55 Детектив «СЕЗОН ОХО-
ТЫ - 2» (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 «ПАЛАЧ» (16+)
02.40 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

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

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

14.00 «Элай Стоун». Телесе-
риал  16+   
15.00 «Черное озеро» 16+ 
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  
21.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ.   «Ак Барс» - «Динамо» 
(Москва)

23.15 «Гостинчик для малы-
шей» 
23.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке)   12+
00.00, 04.35 «Элай Стоун»
00.50 «ТНВ. территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00  «Автомобиль»  12+
02.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+
03.20, 04.35 «Будем людьми!» 
04.00 Эстрадный концерт 

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  «Давайте споем!» (на 
татарском языке)  6+

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

18.00  «Мы танцуем и поем» 
18.20  «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал для детей 0+ 
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20  «Улыбнись!» (на татар-
ском языке)   12+
19.30  «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
20.30  Новости Татарстана  
21.00  Волейбол. Чемпионат 
России. «Зенит» - «Локомотив»

23.00  «Гостинчик для малышей»
23.15  «Хочу мультфильм!»    
23.30  Новости Татарстана 
00.00 Т/с «Элай Стоун»
00.50 Т/с «Тайны разума»
02.00  “Видеоспорт”  12+
02.30 Т/с «Возвращение Ту-
рецкого»            
03.20 «Будем людьми!» Теле-
сериал (на татарском языке)       
04.00  «Головоломка». Теле-
визионная игра

АНЕКДОТЫ

Раскрыт секрет Бермудского треугольника! 
Квадрат его гипотенузы равен сумме квадратов 
его катетов.

– Моя девушка набирает вес. Что делать? 
– Заставь её больше ходить. Если она бу-

дет проходить по 5 км в день, то через неде-
лю будет в 35 км от тебя.

О важности буквы Ё: 
«В ближайшие дни страна передохнет от 

жары».

Джон Рокфеллер мечтал заработать 100  ты-
сяч долларов и дожить до 100 лет... а заработал 
318 миллиардов и умер в 97. Не все мечты сбы-
ваются... 

– Секрет богатства состоит в том, чтобы 
легко расставаться с деньгами.

– Господи, да я с ними встретиться никак 
не могу!



VII Четверг, 24 октября 2013 г.телепрограмма
Пятница (1 ноября)

суббота (2 ноября)

0
5
:0
0
-0
9
:0
0

0
9
:0
0
-1
4
:0
0

1
4
:0
0
-1
8
:0
0

1
8
:0
0
-2
3
:0
0

2
3
:0
0
-0
5
:0
0

0
5
:0
0
-0
9
:0
0

0
9
:0
0
-1
4
:0
0

1
4
:0
0
-1
8
:0
0

1
8
:0
0
-2
3
:0
0

2
3
:0
0
-0
5
:0
0

05.45 Мелодрама «ДВА ФЕ-
ДОРА»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ДВА ФЕ-
ДОРА». Окончание
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.50 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Михаил Танич. Послед-
нее море (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 «ЖАЖДА 
СТРАНСТВИЙ» (16+)
02.35 Комедия «ВОЗДУШ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
05.05 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Комедия «НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (16+)
02.25 Комедия «НЕЗАМУЖ-
НЯЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
04.50 Контрольная закупка

05.00 Комедия «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
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
10.20 Д/ф «Сестры»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Честный детектив 
(16+)
11.55 Комедия «РАЗ, ДВА! 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Комедия «РАЗ, ДВА! 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+)
16.00 Субботний вечер
17.15 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ОНА НЕ 
МОГЛА ИНАЧЕ» (12+)

00.30 Мелодрама «ДОЧЕНЬ-
КА МОЯ» (12+)
02.30 Сатирическая комедия 
«ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» 
(16+)
04.30 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». 
«Встать, суд идет!» (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+)

00.05 Живой звук
01.30 Комедия «ДЕВЯТЬ 
ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (12+)
03.35 Честный детектив 
(16+)
04.05 Т/с «Чак-5» (16+)

07.10 Боевик «КОД АПОКА-
ЛИПСИСА» (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
11.55 Полигон. Авианосец
12.25 Полигон. Огнеметные 
системы
13.00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая

14.20 Большой спорт
14.40 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
16.15 24 кадра (16+)
16.45 Наука на колесах
17.20 Рейтинг Баженова 
(16+)

18.20 Большой спорт
18.50 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.05 Квадратный метр
20.40 Доктор красоты (16+)
21.10 Авто news (16+)
21.30 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
21.40 В центре внимания 
22.05 Большой спорт
22.35 Диалоги о рыбалке

23.15 Моя планета
23.45 Большой спорт
00.05 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Федора 
Емельяненко (16+)
02.20 Боевик «КОД АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)
04.30 Индустрия кино
05.00 Моя планета

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
07.30 Квадратный метр
07.55 Прогноз погоды
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Здравствуй малыш! 

09.10 Специальный репор-
таж (16+)
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.45 «10+» (16+)
10.00 Астероиды - хороший, 
плохой, злой
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 
(16+)
14.50 Боевик «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)

18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
21.15 Гурмэ (16+)
21.40 В центре внимания 
22.00 Новости. Екатеринбург 
22.25 Астропрогноз (16+)
22.30 «10+» (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 УГМК: наши новости
22.55 Большой спорт

23.20 Рейтинг Баженова
23.45 Большой спорт
00.05 Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел
01.00 Poly.Тех
01.30 Наука 2.0
02.35 Боевик «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+)
04.20 Моя планета
04.50 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
05.45 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Драма «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (12+)
11.50 Д/ф «Николай Черка-
сов»
12.20 Большая семья. Павел 
Чухрай
13.15 Пряничный домик
13.45 Мультфильм

14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Спектакль «Таланты и 
поклонники»
17.55 Д/ф «В погоне за бе-
лым оленем»

18.45 Д/ф «Кинематограф 
личной искренности»
19.25 Мелодрама «СТАРЫЕ 
СТЕНЫ» (12+)
21.00 Большая опера
22.45 Белая студия. Констан-
тин Райкин

23.30 Мелодрама «ПОСЛЕД-
НЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ» (18+)
01.55 Легенды мирового 
кино. Уильям Уайлер
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» (12+)
12.00 Д/ф «Гиппократ»
12.10 Academia. Федор 
Успенский
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия 
Лихачева, рассказанная им 
самим»
13.55 Д/ф «Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви»

14.10 Т/с «Белая гвардия» 
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Загадки мумии 
Нефертити»
16.35 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
17.00 Билет в Большой
17.40 Знаменитые симфо-
нии. С.Рахманинов. Симфо-
ния №2

18.45 Д/ф «Сергей Микаэ-
лян. Сотвори самого себя»
19.30 Новости культуры
19.50 Мелодрама «СТРАН-
НАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 Линия жизни. Павел 
Санаев

23.10 Новости культуры
23.30 Мелодрама «РАЗУМ И 
ЧУВСТВА» (16+)
01.40 И.С.Бах. Концерт для 
двух скрипок с оркестром
01.55 Искатели. Царевич 
Алексей. Жертва престоло-
наследия
02.40 Д/ф «Фонтене. Оби-
тель нищенствующих бра-
тьев»

05.35 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+)

14.25 ДНК (16+)
15.25 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Шеф» (16+)

23.15 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+) 

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

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

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

 

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «След саламан-
дры» (16+)

01.25 Комедия «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
03.40 Дело темное (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

09.40 Активное долголетие
10.00 Теремок: м/ф «Шапо-
кляк»
10.30 Спортивно-развлека-
тельное шоу «Семь-я» (0+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.10 Погода (6+)
15.15 Урал. Третий тайм 
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Детективные истории 
17.30 Детектив «ВАЖНЯК. 
ОХОТА НА «КРУТЫХ ДЕТОК» 

19.00 События. Итоги недели
20.00 Боевик «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)
22.10 Криминальная коме-
дия «ВЫХОДНЫЕ!» (16+)

23.45 Патрульный участок 
00.15 Все о загородной жизни
00.35 Бои без правил 
HipShow (16+)
00.15 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Суперлига. 6 
тур. «Синара» (Екатеринбург) 
- «Газпром-Югра» (Югорск) 
02.30 Ночь в филармонии
03.30 Действующие лица 
04.00 Д/ф «Волшебный мир 
насекомых» (16+)
05.00 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+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35 Комедия «12 СТУ-
ЛЬЕВ». 4 с. (12+)
13.10 Комедия «12 СТУ-
ЛЬЕВ». 4 с. Продолжение 

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 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Металлург» 
(Магнитогорск)
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 На самом деле
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
01.30, 02.35 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.20, 04.35 На самом деле 
02.25 События. Акцент (16+)
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» 

05.45 Сказка «МИО, МОЙ 
МИО!» (12+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Людмила 
Гурченко (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 Поколение.ru (6+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
13.00 Проверка вкуса (0+)

14.00 Что это было? (16+)
14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)
15.30 Разрушители мифов 
(16+)
17.30 Приключения «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

19.20 Скорая помощь (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Юрий Ба-
турин (16+)
22.00 Триллер «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (12+)

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

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

09.00 Скорая помощь (16+)
09.10 Бюро журналистских 
исследований (16+)
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Служба спасения 
«Сова» (16+)
10.20 Границы недвижимо-
сти (16+)
10.25 Мебель как она есть 
10.30 Т/с «Щит и меч» (12+)

14.00 Д/с «Жизнь» (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 Пятый угол (16+)

18.00 Моя правда. Игорь Со-
рин (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 (12+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» (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 Бюро журналистских 
исследований (12+)
02.35 «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+)

10.25 Тайны еды (0+)
10.40 Приключения «МАД-
МУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР» (16+)

14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Одна за всех (16+)
15.10 Давай оденемся! (16+)
16.10 Мелодрама «ОТДАМ 
ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

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

23.15 Тайны еды (0+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «КРУГ 
ДРУЗЕЙ» (16+)
02.00 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.05 Т/с «Горец» (12+)
05.30 Давай оденемся! (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Звездные истории 
(16+)
08.50 Дело Астахова (16+)

09.50 Мелодрама «СЕКУНДА 
ДО...» (16+)

18.00 Мелодрама «МОЙ» 
(16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «МОЙ» 
(16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ» (12+)
01.25 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.30 Т/с «Горец» (12+)
05.00 Дело Астахова (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

07.50 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ОСА» (16+)
11.10 Т/с «ОСА» (16+)
12.10 Т/с «ОСА» (16+)
13.10 Т/с «ОСА» (16+)

14.10 Т/с «ОСА» (16+)
15.20 Т/с «ОСА» (16+)
16.20 Т/с «ОСА» (16+)
17.25 Т/с «ОСА» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецназ» (16+)
19.50 Т/с «Спецназ» (16+)
20.50 Т/с «Спецназ» (16+)
21.50 Т/с «Спецназ 2» (16+)
22.55 Т/с «Спецназ 2» (16+)

23.45 Т/с «Спецназ-2» (16+)
00.40 Т/с «Спецназ-2» (16+)
01.40 Военный фильм 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)
04.40 Военный фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Военный фильм 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)

14.20 Военный фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Военный фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)

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

23.10 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
02.25 Т/с «Сердца трех» (12+)
03.20 Т/с «Сердца трех» (12+)
04.20 Т/с «Сердца трех» (12+)
05.15 Т/с «Сердца трех» (12+)
06.10 Комедия «ТЫ – МНЕ, Я 
– ТЕБЕ!» (12+)

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

09.00  «Муз. поздравления»
10.00  «Музыкальная де-
сятка». Хит-парад «Булгар-
радио» 12+
11.00  «Секреты татарской 
кухни» (на татарском языке)  
11.30   «Здоровая семья. 
мама, папа и я»  12+
11.45   «ДК» 12+
12.00   «Музыкальные сливки» 
12.45   «Улыбнись!»  
13.00  «Перекресток мнений»
 

14.00  «Народ мой…»  (на та-
тарском языке)  12+
14.30  «Видеоспорт»  12+
15.00  М. Гилязов. «Баскетбо-
лист». Спектакль Татарского  
государственного академи-
ческого  театра имени Г. Ка-
мала  12+          
17.20  Концерт Гульнары Са-
бировой  12+

18.30  «Родная земля» 
19.00  «Kremlin live-2013». 
Концерт группы «Tesla Boy»  
20.00  «Среда обитания»  12+
20.30  Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
21.00   «Головоломка». Теле-
визионная игра (на татар-
ском языке)  12+
22.00  Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
22.30  «Давайте споем!»  6+

23.20  «Страхование сегод-
ня» 12+
23.30  Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00  «Счастливый случай». 
Художественный фильм  16+    
02.05  Гала-концерт II Между-
народного фестиваля еврей-
ской музыки  162
03.45  Концерт Гульнары Са-
бировой  12+     

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

   

09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа 12+ 
08.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал 16+          
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  
12.20 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь» (на татарском языке)       
13.00 «Наставник»
13.30 «Татары»

14.00 «Жизнь». Д/ф
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15 «НЭП» 
15.30 «Дорога без опасности» 
15.40 «Реквизиты былой суеты»  
16.00 Новости Татарстана  
16.15 «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 «Молодежь on line»         
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». 
Телесериал 
20.30  Новости Татарстана  
21.00 «В пятницу вечером». 
Концерт (на татарском язы-
ке)   12+
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке)  12+

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
00.00 «Дом со скидкой». Х/ф      
02.00 «Джазовый перекресток»                                                              
02.30  «Возвращение Турец-
кого». Телесериал   16+
03.20 «Место». Телевизион-
ный художественный фильм                                                     
04.20 «Наставник» (на татар-
ском языке)  6+

Анекдоты

У нас, гуманитариев, две проблемы: мы не умеем считать.

* * * 

Пришёл домой после корпоратива. Пол радостно 

бросился мне навстречу. 

Солнце садилось в море, а люди с неокон-
ченным высшим образованием выбегали от-
туда, думая, что море закипит.

* * * 

Они были созданы друг для друга — и оба 
неудачно.

Как тут попадёшь в рай, если пять из семи 
смертных грехов — это хобби?

* * * 

Самый длинный сон зарегистрирован на 
уроке истории: ученик заснул на XV веке, а 
проснулся в XVIII.

Крановщик шестого разряда, не выходя с 
работы, забрал ребёнка из садика.

* * * 

Отдыхал в Индии со своей девушкой. Не 
рекомендую. Капризная истеричка. 

Больные захватили психиатрическую боль-

ницу. Они требуют миллион вертолётов и 

один доллар.
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АФИША ТЕАТРОВ
28 ОКТЯБРЯ 29 ОКТЯБРЯ 30 ОКТЯБРЯ 31 ОКТЯБРЯ 1 НОЯБРЯ 2 НОЯБРЯ 3 НОЯБРЯ

С. Прокофьев
«ЛЮБОВЬ 

К ТРЁМ АПЕЛЬСИНАМ»Опера в 4-х действиях
18.30

А. Тровайоли
«ЧЁРТ 

И ДЕВСТВЕННИЦА»Мюзикл в 2-х действиях
18.30

«ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА»Романтическая прогулка во Времени под музыку советских композиторов

18.30

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

18.30

И. Кальман
«ГЕРЦОГИНЯ 
ИЗ ЧИКАГО»Оперетта в 2-х действиях

18.30

Е. Кармазин, К. Рубинский
«НОЧЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ»Святочные сновидения в 2-х частях по мотивам повести Ч.Диккенса «Рождественская песнь»
18.30

Е. Кармазин, К. Рубинский
«НОЧЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ»Святочные сновидения в 2-х частях по мотивам повести Ч.Диккенса «Рождественская песнь»
11.30

В. Баскин
«КОШКА»Космический мюзикл в 2-х действиях
11.30, 18.30

В. Липатов
«ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ» Притча в 2-х действиях

18.30

А. Бадулин, А. Чутко
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧИПОЛЛИНО»Овощное кабаре по рецепту Джанни Родари в 2-х действияхДК Железнодорожников
14.30

Ю. Энтин, В. Ливанов
«БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ»Музыкальная сказка в 2-х действияхДК Железнодорожников

11.00

ПРЕМЬЕРА! А. Застырец
«НАСТОЯЩАЯ ПРИНЦЕССА»Волшебная комедия по мотивам европейских сказок в 2-х действияхДК Железнодорожников

11.00

Копи
«ЭВИТА»Сатирическая драмаКамерный театр
18.30

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

18.30

Н. Коляда
«ЗЕМЛЕМЕР»Драма в 2-х действиях

18.30

В. Шекспир
«ГАМЛЕТ»Драма в 2-х действиях

18.30

Н. Коляда
«КУРИЦА»Уморительная комедия в 2-х действиях

18.30

В рамках проекта 
«Театр в бойлерной»Н. Коляда

«ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»Моноспектакль Тамары Зиминой
21.30

Н. Коляда
«КУРИЦА»Уморительная комедия в 2-х действиях

18.30

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

18.30

М. Камолетти
«ГАРНИР 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
19.00

М. Булгаков
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»

19.00

Э.-Э. Шмитт
«ГОСПОДИН ИБРАГИМ 

И ЦВЕТЫ КОРАНА 
(МОМО)»
19.00

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

19.00

 Б.-М. Кольтес
«БИТВА НЕГРОВ 

С СОБАКАМИ»
18.00

А. Володин 
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

18.00

А. Александров 
«ПОЛЯНА СЧАСТЬЯ»Необыкновенная история обыкновенной девочки в 2-х частях по пьесе «Шишок»

16.00

А. Александров 
«ПОЛЯНА СЧАСТЬЯ»Необыкновенная история обыкновенной девочки в 2-х частях по пьесе «Шишок»

19.00С. Зырянов
«ЛИСИСТРАТА»Мюзикл в 2-х действиях по мотивам комедии Аристофана

18.00

А. Островский
«БЕСПРИДАННИЦА»Мелодрама

19.00

М. Зуев
«ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА»Комедия нашей жизни в 2-х действиях

19.00

О. Генри
«ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»Невероятный киднеппинг для детей школьного возраста

10.30, 12.00

В. Липатов
«ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ» Притча в 2-х действиях

18.30

 А. Володин
«ДОЧКИ-МАТЕРИ» Ретроистория в 2-х действиях

18.30

«MAGIFIQUE» 
(«ВЕЛИКОЛЕПИЕ»)Балет в одном действии

18.30

«MAGIFIQUE» 
(«ВЕЛИКОЛЕПИЕ»)Балет в одном действии

18.30 А. Чехов
«ТРИ СЕСТРЫ»Драма в 2-х частях. Малая сцена

18.00

С. Прокофьев
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

18.30

М. Глинка
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»Опера в 5-ти действиях

18.30

Л. Минкус
«БАЯДЕРКА»Балет в 3-х действиях

18.30

 П. Чайковский
«ПИКОВАЯ ДАМА»Опера в 3-х действиях

18.00

Л. Минкус
«БАЯДЕРКА»Балет в 3-х действиях

18.00ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

05.50 Драма «МАЧЕХА»
06.00 Новости
06.10 Драма «МАЧЕХА». 
Окончание
07.45 Армейский магазин 
(16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Мелодрама «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

14.05 Драма «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
16.20 «Золотой Граммо-
фон». Лучшее за 15 лет

18.00 Мелодрама «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (16+)
21.00 Время
21.20 Повтори! Пародийное 
шоу (16+)

23.40 Бокс. Геннадий Голов-
кин - Кертис Стивенс
00.40 Фантастика «ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (16+)
02.35 Триллер «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
04.45 Зинаида Кириенко. 
«Зла не помню, обид не дер-
жу» (12+)

05.25 Лирическая комедия 
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА»
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 «МОЕ ЛЮ-
БИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «МОЕ ЛЮ-
БИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)
16.00 Смеяться разрешается

18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ОНА НЕ 
МОГЛА ИНАЧЕ» (12+)

01.15 Мелодрама «ПОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
03.10 Планета собак
03.45 Комната смеха

06.00 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансляция

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.15 В центре внимания 
10.35 Спортивно-развлека-
тельное шоу «Семь-я»
11.35 ЖКХ для человека
11.45 Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел
12.40 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
13.45 Автовести

14.00 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи-2014
14.45 Приключения «ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» (16+)

18.20 Большой спорт
18.45 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансля-
ция
21.15 Риэлторский вестник 
(16+)
21.45 Банковский счет (16+)
22.15 Автоэлита (16+)
22.45 Финансист (16+)

23.10 Астропрогноз (16+)
23.15 Специальный репор-
таж (16+)
23.20 Большой спорт
23.40 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
00.45 Большой спорт
01.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Цмоки-Минск» (Бело-
руссия) - ЦСКА (Россия)
03.05 Наука 2.0

06.30 Евроньюс

10.00 Исторический фильм 
«МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(12+)
11.50 Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи»
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Сказка «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» (6+)

14.25 Д/ф «Шикотанские во-
роны»
15.05 Пешком...
15.35 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
им.Игоря Моисеева
16.50 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»
17.45 Искатели. Чапаев. Че-
ловек и легенда

18.30 Романтика романса
19.25 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
19.40 Мелодрама «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» (12+)
21.15 Татьяна Доронина. Мой 
серебряный шар
22.05 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласи-
до Доминго, Роландо Вилла-
зон

00.10 Исторический фильм 
«МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(12+)
01.55 Искатели. Чапаев. Че-
ловек и легенда
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»

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 Т/с «Шеф» (16+)

15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Краснодар» - «Кубань». 
Прямая трансляция

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Шеф» (16+)

23.15 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
03.00 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 Погода (6+)
07.00 Д/ф «По следу зверя» 
07.50 Студенческий городок 
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 Мелодрама «ПИТЕР 
FM» (12+)

09.55 Погода (6+)
10.00, 10.25, 10.55 Теремок
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Образование 
15.55 События. Парламент 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 На страже закона (16+)
16.45 УГМК: наши новости 
17.00 Уральский доброволь-
ческий (12+)
17.15 ДИВС-экспресс (6+)
17.30 Детектив «ВАЖНЯК. 
СМЕРТНИКИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 

19.00 Исторический фильм 
«КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
20.40 Погода (6+)
20.45 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звезды и криминал» (16+)
21.30 Что делать? (16+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)

23.00 С о г а з - Ч е м п и о н а т 
России по футболу. 15 тур. 
«Анжи» (Махачкала) - «Урал» 
(Екатеринбург) (6+)
00.40 Контрольная закупка 
01.00 Студенческий городок 
01.15 Ночь в филармонии
02.15 Детектив «ВАЖНЯК. 
СМЕРТНИКИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 
04.00 Д/ф «Волшебный мир 
насекомых» (16+)
05.00 Д/ф «По следу зверя» 

06.15 Комедия «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» (12+)
08.00 Моя правда. Война и 
мир Сергея и Федора Бон-
дарчуков (16+)

09.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения «Сова» 
11.30 Новости. Итоги недели 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (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. Михаил 
Боярский (16+)
22.00 Музыкальная комедия 
«СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

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

06.30 Собака в доме (0+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Платье моей мечты 
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» 
(16+)

10.25 Мужская работа (16+)
10.55 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
12.50 Мелодрама «ПРЕВРАТ-
НОСТИ ЛЮБВИ» (16+)

14.40 Драма «ТЭСС» (16+)

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 «УДИВИ 
МЕНЯ» (16+)
20.50 Мелодрама «ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (16+)
22.40 Достать звезду (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Детектив «ВСТРЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» (16+)
01.50 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.55 Т/с «Горец» (12+)
05.45 Цветочные истории 
(0+)
06.00 Мужская работа (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

08.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.10 Т/с «След» (16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.15 Комедия «ПОЛЕТ АИ-
СТА» (16+)
03.15 Военный фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)

07.00  «Полный облом».  Ху-
дожественный 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»
12.30 «Мы танцуем и поем»  
13.00 «Твоя профессия» 6+
13.15 «Зебра»  0+
13.30 «…И ощутить полет». 
Студия «Ars-poetica»

14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00  “КВН РТ-2013”   12+
16.00 «Татары»  12+
16.30 “Татарские народные 
мелодии” 12+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Караоке по-татарски»  
18.15 «Бизнес Татарстана»  
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - ЦСКА. 
Трансляция из Казани  12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские поси-
делки»
22.30 «Хоршида - Моршида»
22.45 «Батыры»  

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Ростов» - «Рубин». 
В записи по трансляции  12+
02.00 «Молодежь on line»  
12+          
03.00 «Хорошая девочка». 
Художественный фильм  16+
04.30 «Аура любви»  6+

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013      № 1266-ПП

г. Екатеринбург

Об областном смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области  
в 2013–2015 годах

В целях содействия технической модернизации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, пропаганды передового опыта, а также реализации 
постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2013 № 200-
ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и 
(или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об областном смотре-конкурсе по результатам произ-

водственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области в 2013–2015 годах (прилагается);

2) Положение о конкурсных комиссиях по проведению областного 
смотра-конкурса по результатам производственной деятельности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 2013–2015 
годах (прилагается).

2. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (М.Н. Копытов) организовать проведение област-
ного смотра-конкурса по результатам производственной деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 
2013–2015 годах, в соответствии с положениями, утвержденными насто-
ящим постановлением.

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1266-ПП 
«Об областном смотре-конкурсе 
по результатам производственной 
деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах»

ПОЛОЖЕНИЕ  
об областном смотре-конкурсе по результатам производственной 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области в 2013–2015 годах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного смотра-конкурса по результатам производственной деятельно-
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 
2013–2015 годах (далее — Конкурс) в номинациях «Лучшее сельскохозяй-
ственное предприятие Свердловской области в растениеводстве», «Лучшее 
сельскохозяйственное предприятие Свердловской области в животно-
водстве», «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской 
области», «Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области», а 
также порядок подведения итогов Конкурса.

2. Конкурс проводится с целью повышения эффективности деятель-
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской об-
ласти, престижа профессий агропромышленного комплекса и пропаганды 
передового опыта.

3. Задачи Конкурса:
1) выявление сельскохозяйственных товаропроизводителей Сверд-

ловской области, достигших наивысших производственно-экономических 
показателей при осуществлении сельскохозяйственной деятельности на 
территории Свердловской области;

2) содействие технической модернизации сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Свердловской области.

Глава 2. Условия проведения Конкурса

4. Конкурс проводится ежегодно в период с 2013 по 2015 год. 
5. В Конкурсе вправе принимать участие юридические (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее — кон-
курсанты), являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями 
в соответствии с Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года 
№ 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области», осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области и состоящие на учете в налоговых органах Сверд-
ловской области.

6. В Конкурсе не вправе принимать участие юридические и физические 
лица, у которых имели место:

1) несчастные случаи на производстве со смертельным исходом за про-
шедший период текущего года;

2) просроченная задолженность по выплате заработной платы за про-
шедший период текущего года;

3) задолженность по уплате налогов и иных обязательных отчислений в 
бюджеты различных уровней за прошедший период текущего года.

7. Для организации и проведения Конкурса Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — 
Министерство) и территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области — управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — Управления 
АПКиП) создают и утверждают составы конкурсных комиссий по про-
ведению областного смотра-конкурса по результатам производственной 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области в 2013–2015 годах (далее — Конкурсные комиссии). 

8. В своей работе Конкурсные комиссии руководствуются настоящим 
положением и Положением о конкурсных комиссиях по проведению об-
ластного смотра-конкурса по результатам производственной деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 
2013–2015 годах.

Глава 3. Порядок проведения Конкурса

9. Проведение Конкурса осуществляется в два этапа, сроки проведения 
которых устанавливаются Министерством.

10. Первый этап Конкурса среди конкурсантов, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципальных образований, на которых 
Управления АПКиП в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 20.01.2009 № 15-ПП реализуют свои полномочия, про-
водят Конкурсные комиссии соответствующих Управлений АПКиП, среди 
остальных конкурсантов — конкурсная комиссия Министерства. 

11. В первом этапе Конкурса принимают участие конкурсанты, подавшие 
в Конкурсные комиссии Управлений АПКиП или конкурсную комиссию 
Министерства следующие документы:

1) заявление на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему положению;

2) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты различных 
уровней, по состоянию на 1 число месяца подачи заявления;

3) сведения о производственной деятельности конкурсанта в зави-
симости от заявленной номинации в соответствии с приложениями № 2, 
3, 4, 5 к настоящему положению, а также документы, подтверждающие 
указанные сведения.

При выявлении фактов предоставления конкурсантом недостоверных 
сведений конкурсант отстраняется от участия в Конкурсе.

12. Победителями первого этапа Конкурса в каждой номинации при-
знаются конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов согласно 
критериям определения победителей Конкурса в зависимости от направле-
ния деятельности конкурсанта в соответствии с приложениями № 1, 2, 3, 4 
к Положению о конкурсных комиссиях по проведению областного смотра-
конкурса по результатам производственной деятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Свердловской области в 2013–2015 годах.

В случае равенства количества баллов, набранных конкурсантами, пре-
имущество предоставляется конкурсанту, подавшему заявление на участие 
в Конкурсе в более ранний срок.

13. Второй этап Конкурса проводит конкурсная комиссия Министерства. 
14. Участие во втором этапе Конкурса принимают конкурсанты, при-

знанные победителями в первом этапе Конкурса.
15. Победителями второго этапа Конкурса в каждой номинации при-

знаются конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов при 
проведении первого этапа Конкурса.

В случае равенства количества баллов, набранных конкурсантами, пре-
имущество предоставляется конкурсанту, подавшему заявление на участие 
в Конкурсе в более ранний срок.

16. Победители второго этапа Конкурса признаются победителями 
Конкурса в соответствующих номинациях.

17. Победителю Конкурса присваивается звание в зависимости от за-
явленной номинации:

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области в 
растениеводстве»;

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области в 
животноводстве»;

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской области»;
«Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области».
18. Уведомление победителей Конкурса производится в течение 5 дней 

с момента оформления Конкурсной комиссией Министерства соответству-
ющего протокола.

Глава 4. Освещение проведения Конкурса в средствах массовой 
информации

19. Условия Конкурса, информация о ходе Конкурса, его результатах 
и передовом опыте конкурсантов освещаются на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение № 1 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах

Заявление 
на участие в областном смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области  
в __________________ году

1. Муниципальное образование _________________________________
________________________________________________________
2. Полное наименование населенного пункта ________________________
________________________________________________________
3. Заявитель: наименование ___________________________________
________________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________
дата создания _____________________________________________
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________
юридический адрес _________________________________________
________________________________________________________
почтовый адрес ____________________________________________
________________________________________________________
контактный телефон, факс ____________________________________
E-mail ____________________________________________________
4. Банковские реквизиты _____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
5. Настоящим заявлением подтверждаю, что 
________________________________________________________ 

(наименование конкурсанта)
не находится в состоянии ликвидации, в отношении него не проводится 

процедура банкротства, деятельность его не приостановлена.
6. Настоящим заявлением подтверждаю отсутствие несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом за текущий год.
7. Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленной 

мной в заявлении информации и подтверждаю право Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, не 
противоречащее требованию о формировании равных для всех участников 
Конкурса условий, запрашивать у меня, в уполномоченных органах власти 
и у упомянутых в моем заявлении юридических и физических лиц инфор-
мацию, уточняющую представленные мной сведения.

Руководитель организации ________________ / ___________________
    (подпись)                (расшифровка  подписи)
М.П.

Принято: _____часов ______ минут «___» ___________ 20___ г.

Управление АПКиП/ Министерство _____________/ ________________
       (подпись специалиста, (расшифровка подписи)
    принявшего заявление)
М.П.

Приложение № 2 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах

СВЕДЕНИЯ 
о производственной деятельности конкурсанта в номинации 

«Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области» за 
20____год 

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№  
п/п

Наименование показателей (с указанием подтверждающего 
документа)

Нужное 
отметить  
знаком

Х
1 2 3

Организационные показатели
1. Наличие перспективной программы развития (копия 

программы):
есть
нет

2. Проведение мероприятий по повышению эффективности 
производства, в том числе внедрение новой 
высокоэффективной техники и оборудования, новых 
технологий и иное (копии договоров на приобретение 
техники и оборудования текущего года):
проводятся
не проводятся

3. Наличие действующего на текущий год коллективного 
договора, соответствующего Трудовому кодексу Российской 
Федерации, утвержденного и зарегистрированного (копия 
титульного листа Коллективного договора):
есть
нет

4. Численность работающих, человек (форма № 2-К, приказ 
Росстата от 27.10.2010 № ВГ-1-21/4314):
700 и более
от 300 до 700
от 70 до 300
менее 70

5. Наличие должностных инструкций всех специалистов (копии 
титульных листов должностных инструкций):
есть
нет

6. Подготовка специалистов в вузах и техникумах (колледжах) 
за счет собственных средств предприятия (копии договоров 
предприятия с учебными заведениями):
проводится
не проводится

7. Повышение квалификации специалистов (копии протоколов 
квалификационной комиссии):
проводится
не проводится

8. Проведение согласно Уставу предприятия заседаний 
правления, советов директоров (копии протоколов 
заседаний):
проводятся
не проводятся

9. Охрана труда (Форма № 7-травматизм, приказ Росстата от 
08.08.2012 № 439):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

Производственные и экономические показатели
10. Объем производства товарной продукции по сравнению 

с уровнем соответствующего периода предыдущего года, 
процентов (Форма № 13-АПК, приказ Минсельхоза РФ от 
24.08.1998 № 523):
более 100
100
менее 100

11. Рентабельность предприятия (Форма № 2, приказ 
Минсельхоза РФ от 14.11.2012 № 591), процентов:
15 и более
от 10 до 15
менее 10

12. Снижение убыточности по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма № 2, 
приказ Минсельхоза РФ от 14.11.2012 № 591), процентов:
25 и более
от 10 до 25 
менее 10 

13. Объем производства основного вида продукции
(предприятия яичного направления — объем 
производства яйца, предприятия мясного направления — 
объем производства мяса) по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма 
№ П-1(СХ), приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), процентов:
более 100
100
менее 100

14. Продуктивность птицепоголовья (предприятия яичного 
направления — яиц на 1 курицу-несушку, штук; предприятия 
мясного направления — среднесуточный привес бройлеров, 
граммов) по сравнению с уровнем соответствующего периода 
предыдущего года (Форма № П-1(СХ), приказ Росстата от 
09.08.2012 № 441), процентов:
более 100
100
менее 100

15. Расход кормов на основной вид продукции (предприятия 
яичного направления — центнеров кормовых единиц на 1000 
штук яиц; предприятия мясного направления — центнеров 
кормовых единиц на центнер привеса) по сравнению с 
уровнем соответствующего периода предыдущего года 
(Форма № П-1(СХ), приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
более 100
100
менее 100

16. Сохранность птицепоголовья (предприятия яичного 
направления — сохранение взрослого поголовья в процентах 
к поголовью, принятому на выращивание; предприятия 
мясного направления — сохранение бройлеров в процентах 
к поголовью, принятому на выращивание) по сравнению 
с уровнем соответствующего периода предыдущего года 
(Форма № П-1(СХ), приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
более 100
100
менее 100

17. Объем производства валовой продукции на 1 сельскохозяй-
ственного работника по сравнению с уровнем соответст-
вующего периода предыдущего года (Форма № 13-АПК, 
приказ Минсельхоза РФ от 24.08.1998 № 523), процентов:
более 100
100
менее 100

Руководитель организации ______________ / _____________________
    (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: Управление АПКиП/ Министерство ________ / _____________/
      (подпись специалиста, (расшифровка подписи)
      принявшего сведения)
М.П.

Приложение № 3 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах

СВЕДЕНИЯ  
о производственной деятельности конкурсанта в номинации 

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской 
области» за 20____год

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№ 
п/п

Наименование показателей  
(с указанием подтверждающего документа)

Нужное 
отметить 
знаком

Х
1 2 3

Производственные показатели
1. Количество посевных площадей, занятых под зерновыми и 

зернобобовыми культурами (Форма № 1-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), гектаров:
от 1 до 100 
от 100 до 500 
от 500 до 1000 
1000 и более

2. Урожайность зерновых и зернобобовых культур  
(Форма № 2-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 
№ 441), центнеров с гектара:
менее 15 
от 15 до 20
от 20 до 25
25 и более

3. Количество посевных площадей, занятых под картофелем 
(Форма № 1-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 
441), гектаров:
от 1 до 10 
от 10 до 50 
от 50 до 100 
100 и более

4. Урожайность картофеля (Форма № 2-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с гектара:
менее 50 
от 50 до 150 
от 150 до 200 
200 и более

5. Количество посевных площадей, занятых под овощами 
открытого грунта (Форма № 1-фермер, приказ Росстата от 
09.08.2012 № 441), гектаров:
от 1 до 10 
от 10 до 50
от 50 до 100 
100 и более

6. Урожайность овощей открытого грунта (Форма 
№ 2-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
центнеров с гектара:
менее 80 
от 80 до 150 
от 150 до 250 
250 и более

7. Наличие поголовья сельскохозяйственных животных 
и птицы (крупного рогатого скота, свиней, мелкого 
рогатого скота по специализации) по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма 
№ 3-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
менее 100
100
от 101 до 110
110 и более

8. Наличие поголовья коров (Форма № 3-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), голов:
от 1 до 10 
от 10 до 50 
от 50 до 100 
100 и более

9. Надой на 1 фуражную корову (Форма № 3-фермер, 
приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), килограммов:
менее 3000
от 3000 до 4000 
от 4000 до 5000 
5000 и более

10. Производство мяса, яиц (по специализации) по сравнению 
с уровнем соответствующего периода предыдущего года 
(Форма № 3-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 
№ 441), процентов:
менее 100
100
от 101 до 110
110 и более

Экономические показатели
11. Валовое производство сельскохозяйственной продукции 

(в средних ценах предыдущего года, справка главы КФХ 
за текущий период), тысяч рублей:
менее 500 
от 500 до 1000 
от 1000 до 3000
от 3000 до 10000 
10000 и более

12. Реализация (выручка) на одного работающего (справка 
главы КФХ за текущий год), тысяч рублей:
менее 200 
от 200 до 500 
от 500 до 1000 
1000 и более

13. Внедрение современного оборудования и техники, 
новейших технологий на сумму (Форма № ОС-1, 
постановление Госкомстата России от 21.01.2003 № 7), 
миллионов рублей:
менее 1
от 1 до 5
5 и более

Организационные показатели
14. Охрана труда (Форма № 7-травматизм, приказ Росстата от 

08.08.2012 № 439):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

 
Руководитель организации _______________ / ____________________
    (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: Управление АПКиП/ Министерство ______ / ________________
               (подпись специалиста,  (расшифровка подписи)
        принявшего сведения)
М.П.

Приложение № 4 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах

СВЕДЕНИЯ  
о производственной деятельности конкурсанта в номинации  
«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской 

области в растениеводстве» за 20____год
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№  
п/п

Наименование показателей  
(с указанием подтверждающего документа)

Нужное 
отметить  
знаком

Х
1 2 3

Площадь посева основных сельскохозяйственных культур
1. Зерновых и зернобобовых культур (Форма № 4-СХ, приказ 

Росстата от 09.08.2012 № 441; Форма № 1-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), гектаров:
увеличилась к уровню предыдущего года
на уровне предыдущего года
уменьшилась к уровню предыдущего года

2. Ярового рапса (Форма № 4-СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 № 
441; Форма № 1-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
гектаров:
300 и более
от 150 до 300
от 50 до 150
менее 50

3. Картофеля (Форма № 4-СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 
№ 441; Форма № 1-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 
№ 441), гектаров:
200 и более
от 100 до 200
от 50 до 100
менее 50

4. Гороха (Форма № 4-СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441; 
Форма № 1-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441) , 
гектаров:
200 и более
от 150 до 200
от 100 до 150
от 50 до 100
менее 50

Уровень урожайности основных сельскохозяйственных культур
5. Зерновых и зернобобовых культур (Форма № 29-СХ, приказ 

Росстата от 09.08.2012 № 441; Форма № 2-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с гектара:
40 и более
от 30 до 40
от 20 до 30
менее 20

6. Многолетних трав на зеленую массу (Форма № 29-СХ, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441; Форма № 2-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с гектара:
150 и более
от 100 до 150
менее 100  

7. Однолетних трав на зеленую массу (Форма № 29-СХ, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441; Форма № 2-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с гектара:
160 и более
от 120 до 160
менее 120

8. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, к 
общей площади посевов (Форма ГП-55, приказ Минсельхоза РФ 
от 14.07.2010 № 246; Форма ГП-16, приказ Минсельхоза РФ от 
15.04.2008 № 205), процентов:
5 и более
от 3 до 4
менее 3

9. Охрана труда (Форма № 7-травматизм, приказ Росстата от 
08.08.2012 № 439):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

Руководитель организации ______________ / _____________________
    (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: Управление АПКиП/ Министерство ________ / _____________/
             (подпись специалиста,   (расшифровка подписи)
        принявшего сведения)
М.П.

Приложение № 5 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах

СВЕДЕНИЯ  
о производственной деятельности конкурсанта в номинации 
«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской 

области в животноводстве»
 за 20____год

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№  
п/п

Наименование показателей  
(с указанием подтверждающего документа)

Нужное 
отметить 
знаком 

Х
1 2 3

Производственные показатели
1. Наличие поголовья крупного рогатого скота по сравнению 

с уровнем соответствующего периода предыдущего года 
(Форма № П-1 СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
105 и более

в том числе поголовье коров, процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
105 и более

2. Наличие поголовья свиней по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма 
№ П-1 СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
105 и более

3. Валовое производство молока по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма 
№ П-1 СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
105 и более

4. Надой на одну фуражную корову по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма 
№ П-1 СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
105 и более

5. Выход телят на 100 коров по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма 
№ П-1 СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
менее 95
от 95 до 100
100
101 и более

6. Обеспеченность грубыми и сочными кормами 
на 1 условную голову по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма 
№ 10-А-СХ, приказ Росстата от 23.08.2013 № 339), 
процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
105 и более

7. Охрана труда (Форма № 7-травматизм, приказ Росстата от 
08.08.2012 № 439):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

Руководитель организации _____________ / ____________________
    (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: Управление АПКиП/ Министерство _______ / ___________/
              (подпись специалиста,   (расшифровка подписи)
         принявшего сведения)
М.П.
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1266-ПП 

«Об областном смотре-конкурсе по результатам  
производственной деятельности сельскохозяйственных  

товаропроизводителей Свердловской области  
в 2013–2015 годах»

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсных комиссиях по проведению областного 

смотра-конкурса по результатам производственной деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области в 2013–2015 годах

Глава 1. Общие положения

1. Конкурсная комиссия по проведению областного смотра-конкурса 
по результатам производственной деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области в 2013–2015 годах (далее — 
Конкурсная комиссия) создается в целях организации и проведения об-
ластного смотра-конкурса по результатам производственной деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 
2013–2015 годах (далее — Конкурс). 

2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В ее состав 
входят председатель Конкурсной комиссии, заместитель председателя 
Конкурсной комиссии, секретарь Конкурсной комиссии и члены Конкурс-
ной комиссии. 

Состав Конкурсной комиссии Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство) 
утверждается приказом Министерства. Состав Конкурсной комиссии 
формируется из представителей Министерства, профсоюзных комитетов 
и (или) представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги 
и достижения в соответствующей сфере деятельности.

Состав Конкурсной комиссии территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области – управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Управление АПКиП) утверждается приказом Управления АПКиП. 
Состав Конкурсной комиссии формируется из представителей Управления 
АПКиП, профсоюзных комитетов и (или) представителей общественности, 
в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере 
деятельности.

Число членов Конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять 
не менее 9 человек.

3. Конкурсные комиссии руководствуются в своей деятельности действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
настоящим положением и Положением об областном смотре-конкурсе 
по результатам производственной деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области в 2013–2015 годах.

Глава 2. Основные цели и задачи Конкурсной комиссии

4. Основными целями деятельности Конкурсной комиссии являются:
1) проведение Конкурса;
2) повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлека-

тельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области.

5. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
1) выявление сельскохозяйственных товаропроизводителей Сверд-

ловской области, достигших наивысших производственно-экономических 
показателей при осуществлении сельскохозяйственной деятельности на 
территории Свердловской области;

2) определение победителей Конкурса в каждой номинации согласно 
критериям определения победителей Конкурса в зависимости от направ-
ления деятельности конкурсанта в соответствии с приложениями № 1, 2, 
3, 4 к настоящему положению.

Глава 3. Полномочия Конкурсной комиссии

6. К полномочиям Конкурсной комиссии относятся:
1) принятие и рассмотрение документов, указанных в пункте 11 Поло-

жения об областном смотре-конкурсе по результатам производственной 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области в 2013–2015 годах, представленных конкурсантами;

2) определение победителей первого и второго этапов Конкурса в 
каждой номинации;

3) определение победителя Конкурса в каждой номинации.
7. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у конкурсантов не-

обходимые пояснения по вопросам, связанным с проведением Конкурса.
8. Конкурсная комиссия имеет право принимать решения по изменению 

или отмене ранее принятых решений Конкурсной комиссии.

Глава 4. Организация работы и обеспечение деятельности 
Конкурсной комиссии

9. Формой работы Конкурсной комиссии являются заседания. 
10. Заседание Конкурсной комиссии легитимно, если на нем присутству-

ет не менее двух третей от общего состава Конкурсной комиссии (кворум). 
11. Каждый член Конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член 

Конкурсной комиссии не может передавать право голоса другому лицу.
12. Конкурсная комиссия Министерства при проведении второго этапа 

Конкурса принимает решения большинством голосов от присутствующих 
на заседании членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя Конкурсной комиссии или другого члена Конкурсной ко-
миссии, председательствовавшего на заседании Конкурсной комиссии 
по поручению председателя Конкурсной комиссии, является решающим.

13. В случае наличия у члена Конкурсной комиссии особого мнения 
по рассматриваемому вопросу указанное мнение вносится в протокол за-
седания Конкурсной комиссии.

14. Контроль за организацией и проведением заседания Конкурсной 
комиссии, за исполнением принятых Конкурсной комиссией решений осу-
ществляет председатель Конкурсной комиссии или другой член Конкурсной 
комиссии, председательствовавший на заседании Конкурсной комиссии по 
поручению председателя Конкурсной комиссии. 

15. К функциям председателя Конкурсной комиссии относятся:
1) осуществление руководства деятельностью Конкурсной комиссии;
2) ведение заседания Конкурсной комиссии;
3) подписание протоколов заседаний Конкурсной комиссии и других 

документов, подготавливаемых Конкурсной комиссией;
4) контроль выполнения решений Конкурсной комиссии.
В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его функции 

осуществляет заместитель председателя Конкурсной комиссии.
16. Организационно-техническую работу Конкурсной комиссии осу-

ществляет секретарь Конкурсной комиссии.
17. К функциям секретаря Конкурсной комиссии относятся:
1) осуществление подготовки заседаний Конкурсной комиссии, обе-

спечение хранения документации по работе Конкурсной комиссии;
2) организация проведения заседаний Конкурсной комиссии, а также 

оповещение членов Конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведе-
ния заседаний Конкурсной комиссии не менее чем за 2 дня до проведения 
заседания Конкурсной комиссии;

3) составление протокола заседания Конкурсной комиссии и передача 
его на подписание председателю Конкурсной комиссии;

4) выполнение иных поручений председателя Конкурсной комиссии.
18. Результаты голосования, решения, принимаемые на заседаниях 

Конкурсной комиссии, оформляются протоколом, который подписывает 
председатель Конкурсной комиссии.

В протоколе заседания Конкурсной комиссии отражаются:
1) список конкурсантов;
2) результаты обсуждения;
3) победители в номинациях с указанием количества набранных баллов.

Приложение № 1 

к Положению о конкурсных комиссиях 

по проведению областного смотра-

конкурса по результатам 

производственной деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской 

области в 2013–2015 годах 

 

 

КРИТЕРИИ 

определения победителей Конкурса в номинации  

«Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области» 

 

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее предприятие птицеводства 

Свердловской области» признается предприятие, набравшее наибольшее 

количество баллов по следующим показателям:  

№  

п/п 

Наименование показателей Баллы 

1 2 3 

Организационные показатели — максимум 45 баллов 

1. Наличие перспективной программы развития: 

есть 

нет 

 

5 

0 

2. Проведение мероприятий по повышению эффективности 

производства, в том числе внедрение новой 

высокоэффективной техники и оборудования, новых 

технологий и иное: 

проводятся 

не проводятся 

 

 

 

 

5 

0 

3. Наличие действующего на текущий год коллективного 

договора, соответствующего Трудовому кодексу Российской 

Федерации, утвержденного и зарегистрированного: 

есть 

нет 

 

 

 

5 

0 

4. Численность работающих, человек: 

700 и более 

от 300 до 700 

от 70 до 300 

менее 70 

 

5 

3 

2 

1 

5. Наличие должностных инструкций всех специалистов: 

есть 

нет 

 

5 

0 

6. Подготовка специалистов в вузах и техникумах (колледжах)  

за счет собственных средств предприятия: 

проводится 

не проводится 

 

5 

0 

7. Повышение квалификации специалистов: 

проводится 

не проводится 

 

5 

0 

8. Проведение согласно Уставу предприятия заседаний 

правления, советов директоров: 

проводятся 

не проводятся 

 

 

5 

0 

9. Охрана труда: 

отсутствие несчастных случаев на производстве 

наличие несчастных случаев на производстве 

 

5 

0 

Производственные и экономические показатели — максимум 55 баллов 

10. Объем производства валовой продукции по сравнению с 

уровнем соответствующего периода предыдущего года, 

процентов: 

более 100 

100 

менее 100 

 

 

 

10 

5 

0 

11. Рентабельность предприятия, процентов: 

15 и более 

от 10 до 15 

менее 10 

 

10 

5 

3 

12. Снижение убыточности по сравнению с уровнем 

соответствующего периода предыдущего года, процентов: 

25 и более 

от 10 до 25  

менее 10  

 

 

5 

3 

1 

13. Объем производства основного вида продукции 

(предприятия яичного направления — объем производства 

яйца, предприятия мясного направления — объем 

производства мяса) по сравнению с уровнем 

соответствующего периода предыдущего года, процентов: 

более 100 

100 

менее 100 

 

 

 

 

 

10 

5 

0 

14. Продуктивность птицепоголовья (предприятия яичного 

направления — яиц на 1 курицу-несушку, штук; предприятия 

мясного направления — среднесуточный привес бройлеров, 

грамм) по сравнению с уровнем соответствующего периода 

предыдущего года, процентов:  

более 100 

100 

менее 100 

 

 

 

 

 

5 

2 

0 
15. Расход кормов на основной вид продукции (предприятия 

яичного направления — центнеров кормовых единиц на 

1000 штук яиц; предприятия мясного направления — 

центнеров кормовых единиц на центнер привеса) по 

сравнению с уровнем соответствующего периода 

предыдущего года, процентов: 

более 100 

100 

менее 100 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

0 

16. Сохранность птицепоголовья (предприятия яичного 

направления — сохранение взрослого поголовья в процентах 

к поголовью, принятому на выращивание; предприятия 

мясного направления — сохранение бройлеров в процентах к 

поголовью, принятому на выращивание) по сравнению с 

уровнем соответствующего периода предыдущего года, 

процентов: 

более 100 

100 

менее 100 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

0 

17. Объем производства валовой продукции на 1 

сельскохозяйственного работника по сравнению с уровнем 

соответствующего периода предыдущего года, процентов: 

более 100 

100 

менее 100 

 

 

 

5 

2 

0 

Итого максимальное количество баллов 100 

Приложение № 2 

к Положению о конкурсных комиссиях 

по проведению областного смотра-

конкурса по результатам 

производственной деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской 

области в 2013–2015 годах 

 

 

КРИТЕРИИ 

определения победителей Конкурса в номинации  

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской области» 

 

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) 

хозяйство» признается крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный 

предприниматель, набравшее наибольшее количество баллов по следующим 

показателям:  

№ 

п/п 

Наименование показателей Баллы 

1 2 3 

Производственные показатели — максимум 60 баллов 

1. Количество посевных площадей, занятых под зерновыми и 

зернобобовыми культурами, гектаров: 

от 1 до 100  

от 100 до 500  

от 500 до 1000  

1000 и более 

 

 

2 

3 

5 

7 

2. Урожайность зерновых и зернобобовых культур, центнеров с 

гектара: 

менее 15  

от 15 до 20 

от 20 до 25 

25 и более 

  

 

1 

2 

3 

5 

3. Количество посевных площадей, занятых под картофелем, 

гектаров: 

от 1 до 10  

от 10 до 50  

от 50 до 100  

100 и более 

 

  

2 

3 

5 

7 

4. Урожайность картофеля, центнеров с гектара: 

менее 50  

от 50 до 150  

от 150 до 200  

 

0 

2 

3 
200 и более 5 

5. Количество посевных площадей, занятых под овощами 

открытого грунта, гектаров: 

от 1 до 10  

от 10 до 50 

от 50 до 100  

100 и более 

 

 

2 

3 

5 

7 

6. Урожайность овощей открытого грунта, центнеров с гектара: 

менее 80  

от 80 до 150  

от 150 до 250  

250 и более 

 

0 

2 

3 

5 

7. Наличие поголовья сельскохозяйственных животных и птицы 

(крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота по 

специализации) по сравнению с уровнем соответствующего 

периода предыдущего года, процентов: 

менее 100 

100 

от 101 до 110 

110 и более 

 

 

 

 

0 

2 

3 

5 

8. Наличие поголовья коров, голов: 

от 1 до 10  

от 10 до 50  

от 50 до 100  

100 и более 

 

1 

3 

5 

7 

9. Надой на 1 фуражную корову, килограмм: 

менее 3000 

от 3000 до 4000  

от 4000 до 5000  

5000 и более 

  

1 

3 

5 

7 

10. Производство мяса, яиц (по специализации) по сравнению с 

уровнем соответствующего периода предыдущего года, 

процентов: 

менее 100 

100 

от 101 до 110 

110 и более 

 

 

 

0 

2 

3 

5 

Экономические показатели — максимум 35 баллов 

11. 

 

 

 

 

Валовое производство сельскохозяйственной продукции (в 

средних ценах предыдущего года), тысяч рублей: 

менее 500  

от 500 до 1000  

от 1000 до 3000  

от 3000 до 10000  

10000 и более 

 

 

2 

5 

7 

10 

17 
12. Реализация (выручка) на одного работающего (в средних ценах 

предыдущего года), тысяч рублей: 

менее 200  

от 200 до 500  

от 500 до 1000  

1000 и более 

 

 

2 

5 

8 

12 

13. Внедрение современного оборудования и техники, новейших 

технологий на сумму, миллионов рублей: 

менее 1 

от 1 до 5 

5 и более 

 

 

2 

4 

6 

Организационные показатели — максимум 5 баллов 

14. Охрана труда: 

отсутствие несчастных случаев на производстве 

наличие несчастных случаев на производстве 

 

5 

0 

Итого максимальное количество баллов 100 

Приложение № 3 

к Положению о конкурсных комиссиях 

по проведению областного смотра-

конкурса по результатам 

производственной деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской 

области в 2013–2015 годах 

 

 

КРИТЕРИИ  

определения победителей Конкурса в номинации  

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области 

в растениеводстве»  

 

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее сельскохозяйственное 

предприятие Свердловской области в растениеводстве» признается 

сельскохозяйственное предприятие, набравшее наибольшее количество баллов по 

следующим показателям:  

№ 

п/п 

Наименование производственных показателей Баллы 

1 2 3 

Уровень урожайности основных сельскохозяйственных культур — 

максимум 60 баллов 

5. Зерновых и зернобобовых, центнеров с гектара: 

40 и более 

от 30 до 40 

от 20 до 30 

менее 20 

 

15 

8 

6 

4 

6. Многолетних трав на зеленую массу, центнеров с гектара: 

150 и более 

от 100 до 150 

менее 100  

 

10 

8 

6 

7. Однолетних трав на зеленую массу, центнеров с гектара: 

160 и более 

от 120 до 160 

менее 120 

 

10 

8 

6 

8. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами к 

общей площади посевов, процентов: 

5 и более 

от 3 до 4 

менее 3 

 

 

20 

8 

6 

9. Охрана труда: 

отсутствие несчастных случаев на производстве 

наличие несчастных случаев на производстве 

 

5 

0 

Итого максимальное количество баллов 100 

Приложение № 4 

к Положению о конкурсных комиссиях 

по проведению областного смотра-

конкурса по результатам 

производственной деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской 

области в 2013–2015 годах 

 

 

КРИТЕРИИ 

определения победителей Конкурса в номинации  

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области 

в животноводстве»  

 

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее сельскохозяйственное 

предприятие Свердловской области в животноводстве» признается 

сельскохозяйственное предприятие, набравшее наибольшее количество баллов по 

следующим показателям:  

№ 

п/п 

Наименование производственных показателей Баллы 

1 2 3 

Производственные показатели — максимум 100 баллов 

1. Наличие поголовья крупного рогатого скота по сравнению с 

уровнем соответствующего периода предыдущего года, 

процентов: 

менее 100 

100 

от 101 до 105 

105 и более 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

в том числе поголовье коров, процентов: 

менее 100 

100 

от 101 до 105 

105 и более 

 

0 

5 

10 

15 

2. Наличие поголовья свиней по сравнению с уровнем 

соответствующего периода предыдущего года, процентов: 

менее 100 

100 

от 101 до 105 

105 и более 

 

 

0 

2 

5 

10 

3. Валовое производство молока по сравнению с уровнем 

соответствующего периода предыдущего года, процентов: 

менее 100 

 

 

0 
100 

от 101 до 105 

более 105 

5 

10 

15 

4. Надой на одну фуражную корову по сравнению с уровнем 

соответствующего периода предыдущего года, процентов: 

менее 100 

100 

от 101 до 105 

105 и более 

 

 

0 

2 

5 

10 

5. Выход телят на 100 коров по сравнению с уровнем 

соответствующего периода предыдущего года, процентов: 

менее 95 

от 95 до 100 

100 

101 и более 

 

 

0 

5 

10 

15 

6. Обеспеченность грубыми и сочными кормами на 1 условную 

голову по сравнению с уровнем соответствующего периода 

предыдущего года, процентов: 

менее 100 

100 

от 101 до 105 

105 и более 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

7. Охрана труда: 

отсутствие несчастных случаев на производстве 

наличие несчастных случаев на производстве  

 

5 

0 

Итого максимальное количество баллов 100 
 

Площадь посева основных сельскохозяйственных культур — максимум 

40 баллов 

1. Зерновых и зернобобовых культур, гектаров: 

увеличилась к уровню предыдущего года 

на уровне предыдущего года 

уменьшилась к уровню предыдущего года 

 

10 

8 

0 

2. Ярового рапса, гектаров: 

300 и более 

от 150 до 300 

от 50 до 150 

менее 50 

 

10 

8 

6 

4 

3. Картофеля, гектаров: 

200 и более 

от 100 до 200 

от 50 до 100 

менее 50 

 

10 

8 

6 

4 

4. Гороха, гектаров: 

200 и более 

от 150 до 200 

от 100 до 150 

от 50 до 100 

менее 50 

 

10 

8 

6 

4 

2 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2013                № 1286-ПП
               г. Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности  
на право предоставления государственных гарантий Свердловской 

области в 2013 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-
ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области», в соответствии с Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСтаНОвЛяЕт:
1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на право 

предоставления государственных гарантий Свердловской области в 2013 
году путем проведения конкурса.

2. Утвердить критерии отбора субъектов инвестиционной деятельности 
для предоставления им государственных гарантий Свердловской области 
(прилагаются).

3. Установить, что к отбору субъектов инвестиционной деятельности на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
в 2013 году допускаются юридические лица, осуществляющие инвести-
ционную деятельность в форме капитальных вложений на территории 
Свердловской области.

4. Установить объем обязательств по государственным гарантиям 
Свердловской области, которые планируется предоставить в 2013 году 
субъектам инвестиционной деятельности, в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей.

5. Установить, что государственные гарантии Свердловской области 
в 2013 году предоставляются субъектам инвестиционной деятельности 
для обеспечения гражданско-правовых обязательств юридических лиц, 
связанных с привлечением кредитов на реализацию инвестиционных про-
ектов, направленных на модернизацию промышленного производства, 
строительство и реконструкцию жилья, объектов социальной, транспортной 
и коммунальной инфраструктуры, в объеме 1 000 000 тыс. рублей.

6. Определить количество государственных гарантий Свердловской 
области, которые предполагается предоставить в 2013 году субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, равное 2, максимальный 
размер государственных гарантий Свердловской области — 300 000 тыс. 
рублей и 700 000 тыс. рублей.

7. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) в 
срок, не превышающий 20 рабочих дней с момента получения уведом-
ления от уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности (далее — уполномо-
ченный орган) и документов, представленных субъектами инвестицион-
ной деятельности, в соответствии с Порядком проведения конкурсов на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.06.2011 № 748-ПП «О предо-
ставлении государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности», провести анализ финансового состояния 
субъекта инвестиционной деятельности и оценку надежности (ликвидности) 
обеспечения исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятель-
ности в случае, если обеспечением предоставляемой гарантии выступает 
банковская гарантия или поручительство, подготовить соответствующие 
заключения и направить их в уполномоченный орган.

8. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) в срок, не превышающий 20 рабочих дней с 
момента получения уведомления от уполномоченного органа и документов, 
представленных субъектами инвестиционной деятельности, в соответствии с 
Порядком проведения конкурсов на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.06.2011 № 748-ПП «О предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности», под-
готовить заключение о признании предлагаемого в залог имущества в 
качестве надлежащего или ненадлежащего обеспечения обязательств 
субъекта инвестиционной деятельности по удовлетворению регрессного 
требования к принципалу в связи с исполнением государственной гарантии 
Свердловской области в случае, если обеспечением предоставляемой га-
рантии выступает залог недвижимого имущества, и направить заключение 
в уполномоченный орган.

9. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев), Министерству энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов), Министерству транспорта 
и связи Свердловской области (А.М. Сидоренко) и Министерству строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области (В.Н. Киселёв) 
(далее — исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области) в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от 
уполномоченного органа подготовить заключения о соответствии инвести-
ционного проекта, реализуемого субъектом инвестиционной деятельности, 
критериям отбора субъектов инвестиционной деятельности для предостав-
ления им государственных гарантий Свердловской области, утвержденным 
настоящим постановлением.

10. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко):
1) после получения заключений, указанных в пунктах 7–9 настоящего 

постановления, в течение 10 рабочих дней подготовить сводное заключение;
2) организовать проведение конкурса на право предоставления субъек-

там инвестиционной деятельности государственных гарантий Свердловской 
области в 2013 году в срок не позднее 10 декабря 2013 года.

11. Установить, что условиями предоставления государственных га-
рантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности 
Свердловской области являются: 

1) проведение анализа финансового состояния принципала;
2) предоставление принципалом обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в 
связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии;

3) субсидиарный характер ответственности Свердловской области по 
государственным гарантиям;

4) вступление в силу государственной гарантии Свердловской области с 
момента подписания договора о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области;

5) возможность отзыва государственной гарантии Свердловской области 
в случае внесения в кредитный договор несогласованных с гарантом усло-
вий, влекущих увеличение ответственности гаранта, уступки прав требования 
либо перевода долга по кредитному договору, а также в случае непред-
ставления принципалом в течение 10 дней со дня заключения договора 
залога документов, подтверждающих факт страхования передаваемого 
в залог имущества.

12. Установить сроки:
1) заключения договоров о предоставлении государственных гарантий 

Свердловской области — до 30 декабря 2013 года;
2) заключения договоров об обеспечении исполнения принципалом 

его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке 
регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 
обязательств по государственной гарантии Свердловской области, — до 
30 декабря 2013 года;

3) выдачи государственных гарантий Свердловской области — до 
30 декабря 2013 года.

13. Установить, что способами обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования к нему в связи с 
исполнением гарантии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации являются:

1) поручительство;
2) банковская гарантия;
3) государственные или муниципальные гарантии;
4) залог недвижимого имущества.
14. Установить, что поручителем (гарантом) может выступать юридиче-

ское лицо, за исключением некоммерческих организаций и организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, удовлетворяющее 
следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

2) отсутствие просроченной задолженности по денежным обяза-
тельствам перед областным бюджетом и по обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации, за исключением случаев 
реструктуризации обязательств (задолженности);

3) наличие чистых активов поручителя (гаранта) в объеме не меньше 
трехкратной суммы обеспечиваемого обязательства.

15. Установить, что банковская гарантия (поручительство) должна 
обеспечивать исполнение обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования к принципалу в полном объеме с учетом про-
центов и иных платежей, предусмотренных основным договором, и быть 
безотзывной.

16. Установить, что:
1) муниципальная гарантия, предоставляемая в обеспечение исполне-

ния обязательств принципала, должна быть безотзывной и обеспечивать 
исполнение обязательств субъекта инвестиционной деятельности (принци-
пала) по удовлетворению регрессного требования к принципалу в объеме 
гарантирующих обязательств;

2) срок действия муниципальной гарантии должен не менее чем на три 
месяца превышать срок исполнения обеспечиваемого обязательства.

17. Установить, что передаваемое в качестве обеспечения исполнения 
обязательств субъекта инвестиционной деятельности в залог недвижимое 
имущество должно удовлетворять следующим требованиям:

1) предметом залога должна являться коммерческая недвижимость;
2) недвижимое имущество не должно находиться в аварийном состоянии, 

процент физического износа не должен превышать 60 процентов;
3) в залог не принимаются линейные объекты.
18. Установить, что: 
1) государственные гарантии Свердловской области предоставляются 

в обеспечение исполнения обязательств принципала по возврату суммы 
кредита (основного долга);

2) государственные гарантии Свердловской области не гарантируют ис-
полнение иных обязательств принципала по кредиту (кредитному договору), 
в том числе не гарантируют досрочное исполнение обязательств по возврату 
суммы кредита и досрочной уплате процентов за пользование кредитом, 
по уплате комиссий, неустойки (пеней, штрафов), иных платежей по кре-
дитному договору, а также ответственности принципала за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств принципала по кредитному 
договору и причинение убытков.

19. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 14.02.2013 № 157-ПП «О проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области в 2013 году» («Областная газета», 2013, 
20 февраля, № 79–80).

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

21. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

22. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области             Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 23.10.2013 № 1286-ПП 

«О проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления государственных 

гарантий Свердловской области в 2013 году»

КРИтЕРИИ 
отбора субъектов инвестиционной деятельности 

для предоставления им государственных гарантий 
Свердловской области

1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности на право предостав-
ления государственных гарантий Свердловской области осуществляется 
по двум группам критериев:

1) критерии, характеризующие субъект инвестиционной деятельности;
2) критерии, характеризующие инвестиционные проекты, реализуемые 

субъектами инвестиционной деятельности.
2. Критерии, характеризующие субъект инвестиционной деятельности, 

позволяют оценить соответствие субъекта инвестиционной деятельности 
условиям предоставления государственных гарантий, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области. Такими критериями являются: 

1) невозбуждение в отношении субъекта инвестиционной деятельности 
дела о несостоятельности (банкротстве);

2) отсутствие у субъекта инвестиционной деятельности просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

3) предоставление субъектом инвестиционной деятельности соответству-
ющего требованиям законодательства Российской Федерации обеспечения 
по предоставляемой гарантии;

4) осуществление деятельности и регистрация субъекта инвестиционной 
деятельности на территории Свердловской области;

5) исполнение субъектом инвестиционной деятельности обязательств 
(достижение результатов), принятых на себя в связи с реализацией ин-
вестиционных проектов, с использованием предоставленных ранее мер 
государственной поддержки.

3. Критерии, характеризующие инвестиционные проекты, которые по-
зволяют оценить соответствие реализуемых субъектами инвестиционной 
деятельности инвестиционных проектов условиям осуществления инве-
стиционной деятельности в форме капитальных вложений, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области. Такими критериями являются:

1) наличие проектной документации, подготовленной в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

2) уровень готовности инвестиционного проекта на момент представле-
ния документов для участия в отборе;

3) доля собственных средств инвестора в общем объеме финансирова-
ния инвестиционного проекта — не менее 15 процентов общей стоимости 
проекта;

4) доля государственной поддержки, оказываемой Свердловской об-
ластью инвестору по осуществляемому (финансируемому) им проекту в 
различных формах (заключение концессионных соглашений, внесение 
взносов в уставный капитал инвестора, субсидирование процентных ставок 
по привлекаемым инвестором кредитам, предоставление государственных 
гарантий Свердловской области), — не более 75 процентов общей стои-
мости проекта;

5) планируемый объем финансирования проекта за счет обеспеченных 
государственной гарантией Свердловской области кредитов, привлекаемых 
на его осуществление, — не более 50 процентов полной стоимости проекта;

6) экономическая эффективность инвестиционного проекта;
7) социальная эффективность инвестиционного проекта;
8) бюджетная эффективность инвестиционного проекта.
Требования подпунктов 3, 4, 5 настоящего пункта не распространяются 

на инвестиционные проекты, предусматривающие создание (реконструк-
цию) объектов государственной или муниципальной собственности.
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Уже скоро детские дома 
Свердловской области бу-
дут принимать спутнико-
вое ТВ высокой чёткости.

На днях в Екатерин-
бургском коррекционном 
детском доме №7 для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
произошло большое собы-
тие: оператор «Триколор 
ТВ» подарил ребятам 
возможность смотреть 
спутниковое телевидение 
высокой чёткости. Этот 
детский дом стал первым 
из социальных учрежде-
ний Свердловской обла-
сти, в которых произой-
дут такие же радостные 
события.

Примерно три года 
назад «Триколор ТВ» уже 
проводил подобную акцию: 
бесплатно устанавливал 
оборудование для приема 
своих спутниковых теле-
каналов в детских домах 
и соцучреждениях по всей 
Свердловской области 
(только в Екатеринбурге 
было установлено семь 
комплектов, а всего — око-
ло сотни). Прошло время, 

телевизионные техноло-
гии усовершенствовались. 
Теперь у зрителя есть 
возможность смотреть 
телепрограммы в лучшем 
качестве изображения — 
HD (набор стандартов 
телевизионного вещания 
высокой чёткости). «Три-
колор ТВ» продолжает 
добрую традицию и в рам-
ках благотворительной 
акции «Мастер добрых 
дел» дарит новое качество 
изображения давним знако-
мым — детям из детских 
домов. Суть акции этого 
года, которая проходит 
при поддержке губернато-
ра Свердловской области 
и участии региональных 
партнёров-установщиков 
оборудования, заключается 
в замене устаревшего обо-
рудования новым, современ-
ным. Если раньше с помо-
щью «тарелки» можно 
было посмотреть примерно 
50 каналов, то теперь их 
более сотни: образователь-
ные, научные, развлекатель-
ные, причём  «Триколор ТВ» 
дарит ребятам три года 
бесплатного просмотра 
этих телеканалов. О том, 

как прошла замена ста-
рого оборудования на 
новое в первом пункте 

списка — 

Екатеринбургском детском 
доме №7, рассказал один из 
региональных партнёров 
«Триколор ТВ» – заме-
ститель директора сети 
магазинов «Всё ТВ» Игорь 
Чирков: «Весь процесс 
занял немного времени. Сна-
чала приехал наш мастер 
по установке оборудования 
и проверил исправность 
техники, установленной 
три года назад. Убедив-
шись, что всё работает, 
мы заменили ресивер 
(устройство для приёма 
телевизионных сигналов со 
спутника — прим. авт.) на 
новый, работающий в фор-
мате Full HD. Теперь вос-
питатели вместе с ребята-
ми выберут те телеканалы, 
которые хотят смотреть, 
а остальные, не соответ-
ствующие по тематике или 
возрастным ограничениям, 
мы заблокируем». Насколь-
ко востребовано спутнико-
вое телевидение в детском 
доме? Заместитель дирек-
тора Екатеринбургского 
детского дома №7 Татьяна 
Южакова ответила так: 
«Дети смотрят телевизор 
довольно часто. С утра они 
учатся в школе, во второй 
половине дня возвращаются 
сюда, в жилые блоки, и де-
лают домашнее задание. 
Дальше дети отдыха-

ют, занимаются своими 
делами, играют, смотрят 
телевизор. В выходные 
дни посмотреть хороший 
фильм или научно-позна-
вательную программу 
собираются почти все. 
В плане расширения кру-
гозора у детей телевизор 
является одним из основных 
источников видео- и аудио-
информации». Сам специ-
альный (коррекционный) 
детский дом №7 рассчитан 
на 64 места и принимает 
в своих  стенах детей от 
трёх до шестнадцати лет. 
Вся эта разновозрастная 
аудитория имеет свои 
вкусы и предпочтения. Де-
вочки 12–13 лет, например, 
любят смотреть образова-
тельные программы в сфере 
литературы, культуры, 
обществоведения. Кроме 
того, как и большинству их 
сверстников, им нравятся 
музыкальные телеканалы 
«Муз ТВ», «МТВ». Мальчики 
постарше предпочита-
ют научно-техническую 
направленность. «Мне 
нравится смотреть про-
граммы телеканала «Ав-
топлюс», — рассказывает 
восьмиклассник Витя Чи-
жик. — После школы я хочу 
выучиться на автомеха-
ника и работать водите- 
лем — перевозить большие 
грузы по всей стране. По 
«Автоплюсу» интересно 
рассказывают о машинах, 
их особенностях, о рабо-
те дальнобойщиков». В 
октябре-ноябре текущего 
года в рамках благотвори-
тельной акции компания 
«Триколор ТВ» планирует 
обновить  комплекты 
спутникового телевидения 
с форматом изображения 
высокой  чёткости во всех 
30 детских домах Свердлов-
ской области.

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА

как прошла замена ста-
рого оборудования на 
новое в первом пункте 

списка — 

учатся в школе, во второй 
половине дня возвращаются 
сюда, в жилые блоки, и де-
лают домашнее задание. 
Дальше дети отдыха-
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Достоверно известно, что с 

возрастом мозг снижает свою 

активность: ухудшается память, 

скорость реакций, повышается 

утомляемость внимания, появля-

ется рассеянность.   Однако всем 

хочется соответствовать времени, 

хочется двигаться с молодыми в 

одном темпе, хочется понимать их 

и себя, а также быть уверенными в 

том, что мозг не подведет. 

Специально для людей, не же-

лающих поддаваться течению вре-

мени, ученые фармацевтической 

компании РИА ПАНДА разработа-

ли натуральное комплексное сред-

ство НООТРОП.

Сила НООТРОПА в его бога-

тейшем составе. Никакой химии 

или сильных соединений. Только 

проверенные веками растения в 

современном исполнении. Ком-

плекс НООТРОП можно прини-

мать даже очень пожилым людям, 

учитывая его высокий профиль 

безопасности. 

В составе комплекса содер-

жится «трава памяти» готу кола, 

которая обеспечивает клеткам 

мозга активное питание. В миро-

вой практике готу кола признана 

лучшим природным стимулятором 

умственной активности.  Ее дей-

ствие дополняет Гинкго Билоба, 

растение, укрепляющее стенки 

сосудов и повышающее вынос-

ливость нейронов. Содержится в 

средстве НООТРОП и старое до-

брое вещество глицин, которое 

повышает работоспособность 

мозга, снижает фактор стресса и 

уменьшает психоэмоциональное 

напряжение. Кроме того, НООТ-

РОП содержит широкий спектр 

полезных для мозга витаминов 

В3, В6, В5, В12 и редкий витамин 

К1. Витамин К1 – это усиленная 

прочность сосудов и улучшенное 

качество тканей головного мозга. 

В результате курсового приема 

комплекса НООТРОП снижается 

головокружение, уходит шум в 

ушах, улучшается память. Сосредо-

точиться и длительно удерживать 

внимание становится проще. Легче 

находить общий язык с молодым 

поколением за счет повышения ско-

рости реакций и ясности мысли. 

НООТРОП поможет мозгу 

стать моложе! 

ПОМОЖЕМ МОЗГУ СТАТЬ МОЛОЖЕ!

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)                                                                                                                          

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

НООТРОП – 
НАТУРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС, 
ПОВЫШАЮЩИЙ 
УМСТВЕННУЮ 
АКТИВНОСТЬ ДАЖЕ В 
ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

www.riapanda.ru Спрашивайте в аптеках города!

областное правительство 
одобрило законопроект  
о субсидиях  усыновителям
тем, кто усыновил трёх и более детей, будут пре-
доставляться субсидии на приобретение или 
строительство жилья.

Документ разработан по поручению губер-
натора Свердловской области евгения куйваше-
ва для  стимулирования усыновления детей, яв-
ляющихся братьями и сёстрами.  министр соци-
альной политики андрей Злоказов, представляя 
проект, подчеркнул, что новая мера является ло-
гическим продолжением уже существующей си-
стемы поддержки для семей, берущих на воспи-
тание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Предусматривается, что предо-
ставляемая  субсидия будет составлять средний 
размер стоимости 18 квадратных метров жилого 
помещения на каждого усыновлённого ребёнка. 
размер самой субсидии будет зависеть от сред-
ней рыночной стоимости  одного квадратного 
метра жилья того муниципального образования, 
где оно будет построено или куплено.

При этом должно быть соблюдено несколь-
ко обязательных условий. В частности, усынов-
лённые дети должны быть связаны родственны-
ми узами и находиться до принятия в семью на 
учёте в органах опеки и попечительства. Приоб-
ретённое с помощью субсидии жильё обязатель-
но должно быть оформлено в общую собствен-
ность. В настоящее время более четырёх тысяч 
детей, оставшихся без попечения родителей, на-
деются обрести новую семью.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Анна ЛАДЫГИНА
Напомним подоплёку: в 
«Википедии» было указа-
но, что 9 августа 1936 го-
да в Артёмовском была за-
фиксирована рекордная 
для Среднего Урала темпе-
ратура – плюс 43,2 граду-
са по Цельсию. Нам удалось 
доказать, что это не так, но 
потребовалось ещё полто-
ра месяца, чтобы «Википе-
дия» признала нашу пра-
воту.В номере «ОГ» от 5 сен-тября нынешнего года мы рассказывали о том, что для установления истины нам пришлось разыскать журнал наблюдений, где было указа-но, что температура воздуха 9 августа 1936 года была плюс 38 градусов по Цельсию.  

Я отредактировала ста-тью в «Википедии», но эта правка была отменена од-ним из редакторов  свобод-ной энциклопедии, кото-рый усомнился в моих дан-ных. В отчаянье я обрати-лась за помощью к автору статьи об Артёмовском, с ко-торым познакомилась ещё в ходе моих поисков темпера-турного максимума – Алек-сею Скрипнику, который из-вестен в сети как создатель сайта «Брифли» и автор мно-гих статей для «Википедии».  Авторитета Алексея ока-залось достаточно для то-го, чтобы у редакторов «Ви-кипедии» не осталось пре-тензий, и сейчас темпера-турный максимум в Артё-мовском указан правильно – плюс 38 по Цельсию.

«ОГ» поправила «Википедию»В статье всемирной энциклопедии об Артёмовском температурный максимум изменён благодаря нашему расследованию

Татьяна КОВАЛЁВА
С подачи Российского воен-
но-исторического общества 
и по личному указанию Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина  в столице начались ра-
боты по сооружению мону-
мента воинам, павшим в го-
ды Первой мировой войны 
(1914-1918). Намедни обще-
ственники провели конкурс 
проектов памятника и бро-
сили клич соотечественни-
кам: «Участвуйте!».На сайте Российского во-енно-исторического общества 
(http://1914.histrf.ru) пред-ставлены скульптурные рабо-ты всех участников конкурса и проект-победитель.   Тут пу-бликуются исторические све-дения в рубриках «Роль Рос-сии в войне», «Забытые побе-ды», «Интересные факты», «Се-мейные архивы». Здесь же ве-дут счёт собранным средствам и предлагают спонсорам оста-вить отклик, рассказав, чем им близка тема войны столетней давности. «У нас всех есть уникаль-ная возможность сделать пер-вый шаг по исправлению чудо-вищной несправедливости дли-ною в век!» – пояснил благотво-

ритель Олег Алабушев, разме-стив на сайте фотографии пра-деда, служившего в Кавказском сапёрном батальоне до 1914 го-да, а позже воевавшего на полях Первой мировой войны. «Мы единая страна и единый на-род! Поэтому я считаю, что каж-дый должен внести посильный вклад в это благое дело. Пусть понемногу, небольшими денеж-ными суммами, но  «с миру по нитке –  голому рубаха», – заяви-ла жертвователь Анна Куртова.Сбор средств ведётся  в режиме онлайн на том же сай-те. Для тех, кто желает отпра-вить деньги переводом, сооб-щаем банковские реквизиты.Получатель: Общероссий-ская общественно-государ-ственная организация «Рос-сийское военно-историческое общество». ИНН/КПП получа-теля: 7730185220/773001001. Банк получателя: ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва. Расчётный счёт: 40703810200000003369. Корреспондентский счёт:  30101810100000000716. БИК: 044525716. Назначение плате-жа: Пожертвование на созда-ние памятника в г. Москве «Рос-сийским героям и воинам, пав-шим в годы Первой мировой войны». Без НДС.

На памятник  солдату — всем миромРоссияне пожертвовали  на мемориал героям Первой мировой войны 7 500 000 рублей

скульптуру участника сражений Первой мировой  установят  
в Москве на Поклонной горе (напротив цветочных часов)

Уральские деньги  
пришли в Хабаровск
20 миллионов рублей, собранных на 
среднем Урале в помощь пострадав-
шим от наводнения, поступили на Даль-
ний восток.

На наш запрос пришёл ответ из меж-
региональной ассоциации экономическо-
го взаимодействия субъектов российской 
Федерации «Дальний Восток и Забайка-
лье».

«Уважаемые жители Свердловской об-
ласти! Выражаем огромную признатель-
ность и искренне благодарим за добро-
вольное пожертвование на ликвидацию 
последствий наводнения в Дальневосточ-
ном федеральном округе, перечисленное 
22 октября 2013 года в сумме 20 043 445 
рублей 44 копейки министерством фи-
нансов Свердловской области. Спасибо за 
проявленную чуткость и понимание про-
блем людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации!» – пишет в «Областную 
газету» и.о. директора ассоциации анато-
лий Бурый.

мы уточнили у директора ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье» по фи-
нансовым вопросам Веры астаповой, куда 
конкретно будут использованы уральские 
деньги.

– При распределении денег по регио-
нам, пострадавшим от наводнения, – а это 
амурская область, Хабаровский край, ев-
рейская автономная область и республика 
Саха (Якутия), к сожалению, невозможно 
вычленить, куда именно направлены кон-
кретные рубли, – уточнила Вера Николаев-
на. – Исключением может быть лишь тот 
случай, когда в платеже сразу уточняет-
ся, что вся  сумма должна быть потрачена, 
например, на ремонт конкретного дома, 
больницы или детского сада в таком-то 
регионе, а в случае с пожертвованием из 
Свердловской области таких уточнений не 
было.

КстАтИ.  Из 20 043 445 рублей 44 ко-
пеек, собранных в Свердловской области 
в помощь пострадавшим от наводнения, 
25 576 рублей 92 копейки собраны сотруд-
никами «ОГ», перечислившими свой одно-
дневный заработок.

Александр ШоРИН
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Потеплеет  
к выходным
синоптики сообщили, что вслед за снегом 
на средний Урал вернётся дождь. 

Юго-западный ветер с порывами до 15  
метров в секунду  может разогреть воздух 
до 2-4 градусов тепла днём. По ночам, тем 
не менее, будет подмораживать, так что го-
лолёда не избежать.

татьяна КовАЛЁвА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Критерии, по которым 
присуждалась премия, ка-
жутся неестественными: 
медицинская помощь в на-
шей стране гарантируется 
высшим законом – Консти-
туцией. А значит, других 
больниц, кроме доступ-
ных, у нас и быть не долж-
но. Но в жизни складыва-
ется иначе. Чтобы сверд-
ловчан внимательней об-
следовали и качественней 
лечили, Свердловский Тер-
риториальный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования (ТФОМС) на-
чал премировать больни-
цы, которыми пациенты 
довольны. 38 медучреж-
дений региона наградили 
119 миллионами рублей. 
«ОГ» решила узнать, легче 
ли от этого будет больным.Чтобы получить талон-чик на приём к специалисту, даже жителю мегаполиса приходится пройти ряд ис-пытаний, не говоря уже о да-лёкой уральской глубинке. Например, в поликлинике Кировского района на Ком-вузовской, к которой при-креплён автор этих строк, уже не первый год нет ото-ларинголога. И когда недав-но у меня заболело ухо, то в регистратуре поликлини-ки горбольницы №7 мне от-казались дать талон к вра-чу (закончились), но предло-жили приехать к ним и (до-словно) «упасть в ноги док-тору, попросить его принять без талона». И это ещё реги-страторша сжалилась по до-броте! Не желая рисковать ухом (и слухом), я отправи-лась в платную клинику...   – Премию ТФОМСа – 2 611 568 рублей – мы рас-пределили среди всех со-трудников, – говорит глав-ный врач Асбестовской дет-ской городской больницы 

Премия на что?Лучшие свердловские больницы впервые получили деньги  за доступность медицинской помощи

Алексей Кислинский. – Лю-ди получили прибавку к за-работку от 500 до шести ты-сяч рублей. Так же поступили и в больнице Верхнего Дуброво (42 163 рубля), и в ЦГБ №3 Екатеринбурга (4 156 416 рублей). – Надо выполнять ука-зы Президента России, под-нимать зарплаты медикам, – считает Ильдар Усманов, главврач Рефтинской гор-больницы, получившей пре-мию 515 230 рублей. – 80 процентов поощрения выда-ли медработникам, оставши-еся 20 потратили на одежду и лекарства.  Руководители объясня-ют: выбирая место работы, доктора сначала узнают о размере зарплаты. Так что прибавка к жалованью то-же повлияет на доступность медицины. Будут специали-сты – и пациенты останут-ся довольны. В Асбестовской 

ДГБ нынче двое врачей уво-лились, зато трое пришли, и ещё с двумя руководство ве-дёт переговоры, вскоре док-тора приедут. В Рефтинской ГБ летом появилось двое мо-лодых специалистов.    В Нижнесергинской ЦРБ на премиальные 1 694 947 рублей ремонтируют проце-дурные кабинеты, меняют двери и окна. «До конца года ни одной старой деревянной рамы в учреждении не оста-нется», – обещает главврач Дмитрий Новосёлов. Боль-ница №40 Екатеринбурга 22 549 545 рублей потрати-ла на ремонт и покупку со-временных расходных мате-риалов. В ноябре закончат ремонтировать манипуляци-онные, процедурные, сани-тарные помещения, лестни-цы и холлы в отделениях хи-рургии, нейрохирургии и те-рапии. «Хотели, чтобы улуч-шения почувствовали все – и пациенты, и сотрудники», – поясняет главврач ГКБ №40 Александр Прудков.     

 КоММеНтАРИй
кроме обычных больниц, которые финансируют-
ся за счёт бюджета, премии от ТФОмС получили и 
частные учреждения. к примеру, ЗаО «екатеринбург-
ский центр мНТк «микрохирургия глаза» вручили 
7 416 027 рублей, ООО мСЧ «Ванадий» – 246 653 ру-
блей. Зачем тратить бюджетные средства на поддерж-
ку частных больниц, которые и так получают солид-
ную преференцию от региона в виде платы за выпол-
нение госзаказа?

валерий ШеЛЯКИН, директор тФоМс свердлов-
ской области:

–   Премия предназначена для всех медучрежде-
ний, которые работают в системе обязательного мед-
страхования. В плате за выполнение госзаказа нет ин-
вестиционной составляющей. Частные медучрежде-
ния за свой счёт проводят ремонт и закупают обору-
дование, в отличие от бюджетных больниц. Для ин-
ститута обязательного медстрахования важно, чтобы 
пациент получил качественную помощь. И если он по-
лучает эту помощь в частном учреждении, будет спра-
ведливо его наградить. Премия – поощрение лучших, 
чтобы отстающие подтягивались. 

в лучших больницах 
пациентам  
в буквальном 
смысле смотрят 
в рот
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  кстати
Мы с большим вниманием относимся к вопросам и комментари-
ям. В последнее время поступило много писем и звонков от учи-
телей истории из разных школ области, которые используют вы-
пуски «Красной линии» на уроках. В редакцию приходят читатели, 
приносят редкие документы, архивные справки, вырезки из газет. 
Это значит, что вам, уважаемые читатели, история Екатеринбурга 
так же интересна, как и нам. Пишите и звоните, мы с большим вни-
манием относимся к вашим комментариям!

 Прямая речь
глеб Панфилов, российский театральный и кинорежиссёр:

— Странно, что кино я стал заниматься прежде, чем работать 
в театре. Просто так сложилась моя жизнь. Но театр так же само-
достаточен, как кино, если не более — в данных условиях. Театр в 
наше новое непростое время и производство, и прокат имеет под 
собственной крышей. Знаете, какое это замечательное достоин-
ство? У людей, которые производят кино, его забирают, а дальше 
прокатывают картину как хотят. А там уже другие конкуренты — 
из Америки прежде всего, где уровень финансирования в десятки 
и сотни раз превосходит наше кино. Прокатчики, которые владе-
ют кинотеатрами — бизнесмены, им важен доход. Работать в кино 
стало чрезвычайно трудно. В театре, если ты сделал интересный 
спектакль, зритель голосует за него своим посещением. Здесь всё 
по-честному. И со всеми проблемами, которые переживает театр, в 
нём сегодня максимум условий для творческой работы.
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как поймать перо Жар-птицы 
(россия)
режиссёр: георгий гитис, 
вячеслав Плотников
Жанр: мультфильм
возрастные ограничения: 
без ограничений
роли озвучивали: михаил озеров, дмитрий дюжев,  
Юлия савичева

Царь Берендей отправляет своего младшего сына Ивана на 
поиски диковинной Жар-птицы. В поисках удачи героя сопрово-
ждает верный друг — Серый Волк. Героев ждут опасные приклю-
чения, козни коварных братьев Ивана и судьбоносная встреча с 
Еленой Прекрасной. В общем, мультфильм построен на любимых 
русских народных сказках. 

мачете убивает (сШа)
режиссёр: 
роберт родригес
Жанр: 16+
возрастные ограниче-
ния: 16+
в главных ролях: леди 
гага, антонио Бандерас, 
мэл гибсон

Правительство США 
вербует Мачете для мис-
сии, которую не под силу выполнить простому смертному. Герою 
предстоит поймать миллиардера и по совместительству безум-
ца, мечтающего начать войну планетарного масштаба и запустить 
смертельно опасное оружие в космос. Для выполнения миссии 
Мачете отправляется в Мексику.

интересныЙ факт:
Это первый полнометражный фильм, в котором снялась леди 

Гага

облачно, возможны осадки-2. 
месть гмо (сШа)
режиссёры: 
круди камерон, крис Пирн
Жанр: мультфильм, коме-
дия, фэнтези
возрастные ограничения: 
без ограничений
роли озвучивали: Билл хейдер, анна фэрис, джеймс каан

Продолжение полюбившегося детям мультфильма про осад-
ки в виде фрикаделек. Сюжет начинается с того, что все жители 
острова Поплавок покинули родину из-за происшествий, которые 
произошли в первой части мультика. Главный герой Флинт лок-
вуд теперь работает в крупной компании на своего кумира Честе-
ра. Но Флинту придется оставить свой пост, когда он узнаёт, что 
его машина всё ещё работает и производит на свет опасных ги-
бридов. Чтобы вновь не произошла трагедия, Флинту снова пред-
стоит спасать мир.

выБор «ог». На этой неделе — раздолье для детей. На 
экраны выходят два мультфильма, один из которых — 
российский. На него и советуем сходить: дети будут в 
восторге от сюжета, а взрослые — от тонкого юмора. А 
антигерой недели — очередной фильм о Мачете. Несмо-

тря на звёздный актёрский состав, отзывы критиков и зрителей 
негативные. Слишком банальный сюжет…

Дарья МИЧУРИНА
Театр драмы в последнее 
время щедр на разнообраз-
ные проекты. В начале ок-
тября «ОГ» писала о запуске 
«Театрала», но не успели 
мы опомниться, как в рам-
ках «Академии драмы» ека-
теринбургскому зрителю 
представили нового героя. 
Однако если первый проект 
знакомит обычного зрите-
ля с актёрами театра, то в 
рамках «Академии драмы» 
обещают звёзд уже всерос-
сийского масштаба. Первой 
«ласточкой» стал россий-
ский театральный и кино-
режиссёр Глеб Панфилов.Не до конца, правда, ясно, кому предназначен проект. Зритель в зале был разный — от студентов ЕГТИ, задавав-ших вопросы о первых шагах режиссёра на съёмочной пло-щадке, до инженеров, интере-совавшихся, как жизнь приве-ла выпускника химфака УПИ  в кино. Панфилов всем отве-чал с благодушной улыбкой, хотя явно волновался: в это самое время во Дворце моло-дёжи шёл поставленный им в «Ленкоме» спектакль «Ак-витанская львица», главную роль в котором играет жена режиссёра Инна Чурикова.Почти за два часа встречи знаменитый режиссёр, кото-рому в мае будущего года ис-полнится 80 лет, ни разу не присел. Говорил о нынешних переживаниях, вспоминал… Его первый фильм начал-ся на заводе медпрепаратов, где с помощью эфира (бути-лацетата или хлороформа) в американских центрифугах от мицелия гриба отделялся пенициллин. А когда эти цен-трифуги засорялись, эфир вы-ливался на пол. Глубина слоя доходила до щиколотки, и ра-бочие ходили прямо по хло-роформу… Панфилов работал до восьми утра, возвращал-

По щиколотку в эфиреХимическое прошлое и режиссёрское настоящее Глеба Панфилова

ся домой позавтракать и шёл на съёмку «Нейлоновой коф-точки».Каждую режиссёрскую ра-боту, о которой заходит речь, Панифлов прежде всего вспо-минает через актёрские судь-бы. Именно артистам он по-свящает самые тёплые и жи-вые слова. Припоминает за-бавные случаи, рассказывает о самых сильных ролях, о том, как «сосватал» Тарковскому Солоницына, как дебютиро-вала в его «Гамлете» Захаро-ва-Офелия. И категорически не признаёт театр, в котором режиссёр ставит прежде все-го себя.— Есть режиссёрский те-атр и кино, в котором созда-тель только демонстриру-ет свои фокусы и решения, — объясняет Панфилов. — Там то ли артисты просто плохо работают, то ли режиссёр не умеет с ними работать… Бы-вают, конечно, интересные 

вещи и находки, но они ме-ня не убеждают. С моей точ-ки зрения поверхностно всё то, где нет разработки отно-шений, характеров. Я люблю видеть живых людей — тогда мне интересно.Панфилов продолжает смотреть вперёд. На Тумина-Красная линия Екатеринбурга
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
После каждого выпуска оче-
редной серии проекта «Крас-
ная линия» на редакцию об-
рушивается шквал звонков, 
комментариев на сайте, пи-
сем. Многие читатели благо-
дарят за интересную инфор-
мацию и задают вопросы. А 
также многие приносят ин-
тересные сведения, делятся 
воспоминаниями… Так как 
ваших вопросов и коммента-
риев накопилось уже доста-
точное количество, мы ре-
шили посвятить сегодняш-
ний выпуск обратной связи с 
вами. Итак, сегодня мы отве-
чаем на самые интересные 
вопросы и приводим сведе-
ния, которые нам сообшили 
читатели.

Исторический 
сквер

«Я многое слышала о 
том, что на набережной бы-
ли установлены памятники 
Петру и Екатерине. Вы в сво-
ём материале тоже мимохо-
дом об этом упоминаете. А не 
сохранилось ли их изобра-
жений? И в какое время они 
стояли?» (телефонный зво-
нок в редакцию).Ответить на этот вопрос нам помог другой читатель, Леонид Германович Кузьми-чёв, который принёс в редак-цию подшивку газетных вы-резок по истории города. Там есть и небольшая заметка, по-свяшённая этим монументам. Они появились на Плотинке в 1886 году. На первом поста-менте было написано: «Им-ператору Петру I, основателю горнозаводского дела на Ура-ле», а на втором: «Императри-це Екатерине, основательни-це города Екатеринбурга». Что с памятниками случилось, мы рассказали в выпуске, посвя-щённом Историческому скве-ру — их снесли солдаты Ачин-

Вместе с читателями
ского полка в апреле 1917 года. Изображение памятников най-ти нам помог опять же Леонид Кузьмичёв. Они сохранились благодаря фотоархиву фото-графа В. Малькова.

Памятник 
Александру 
Попову
«Владимир Егорович Его-

ров работал над памятни-
ком Попову с 1960 года, соз-
дав три варианта этого па-
мятника. Очень измучила 
его эта работа. Вследствие 
чего и изобретатель радио 
получился измученным и 
внешне похожим на самого 
автора. Никакой инициати-
вы начальника радиоцентра 
Меньшенина в шестидеся-
том году не было и в помине, 
на этой должности был тог-
да другой человек, а иници-
атива принадлежала горко-
му партии и праправнучатой 
племяннице Попова Марга-
рите Владимировне Гуля-
евой. А позировал Егорову 
мальчик-подросток по име-
ни Вадим, сын скульптора и 

автор этих строк. Никакого 
металлурга Дрейзина Егоров 
тогда не знал, но не раз, пом-
нится, ругался на городские 
власти и компрессорный за-
вод, что эти жмоты испорти-
ли его работу, сваривая её по 
кускам. Он считал это банди-
тизмом». […]» 

Вадим Егоров  
(Комментарий с сайта  

www.oblgazeta.ru)Мы искренне благодарим Вадима за отклик на публи-кацию. Действительно, новые и интересные факты. Един-ственное — в шестидесятые начальником радиоцентра действительно был другой человек, но в тексте-то речь идёт о семидесятых годах. И в Свердловском областном ра-диотелевизионном передаю-щем центре (так сегодня назы-вается организация, в состав которой вошёл Свердловский радиоцентр) нам подтверди-ли, что в те годы начальником действительно был Александр Меньшенин. И он активно вы-ступал за создание памятника, в том числе привлекал сред-ства. Праправнучатая племян-

камерный зал получил 
имя марка Павермана
с сегодняшнего дня камерный зал детской 
филармонии будет носить имя марка Павер-
мана, создателя уральского академического 
филармонического оркестра, человека, сто-
явшего у истоков создания кафедры оперно-
симфонического дирижирования. сегодня же 
на одной из стен здания появится барельеф 
всемирно известного дирижёра. 

Накануне события в Детской филармо-
нии прошли концерты и вечера музыкальных 
воспоминаний. Со всей страны на них съеха-
лись ученики и ученики учеников Павермана. 
один из вечеров был отдан Екатеринбургской 
музыкальной гостиной «лея», уже в течение 
шестнадцати лет отмечающей дни рождения 
маэстро масштабными, с привлечением га-
стролёров, фестивалями Марка Павермана. 

лия гинЦель

так выглядели бюсты Петра и екатерины на Плотинке. 
Бюсты были из меди, а постаменты — из серого уральского 
мрамора. оба памятника всегда окружались цветами, причём 
у постамента государя обязательно садили белые астры, а 
постамент екатерины украшали белые петуньи. возможно, в 
этом заключалась какая-то символика... сейчас на этом месте 
— памятники Бажову и мамину-сибиряку

чертёж фасада дома софкова, нынешней резиденции 
губернатора. датирован 1796-м годом

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Костроме во время местно-
го этапа эстафеты олимпий-
ского огня в руках у девушки 
взорвался факел. В Сети сразу же появилось видео: из факела внезапно вы-рвался огненный столб. Девуш-ка продолжала его держать. К ней тут же бросились органи-заторы и заменили опасный факел. Девушка завершила свой этап, а потом обратилась к врачу за медицинской помо-щью: на руке остался неболь-шой ожог. Совсем скоро эстафе-та олимпийского огня достиг-нет Екатеринбурга, и его поне-сут в числе факелоносцев и на-ши коллеги — заведующий сек-тором спорта «ОГ» Евгений Яч-менёв и младший репортёр мо-лодёжного приложения «Новая эра» Сергей Дианов. Мы реши-ли узнать, кто отвечает за без-опасность факелоносцев.В Екатеринбурге за прове-дение эстафеты олимпийско-го огня отвечает министер-ство спорта и молодёжной по-литики Свердловской обла-сти. Там нам пояснили, что всю эстафету обязательно бу-дут сопровождать сотрудни-ки полиции, а непосредствен-но перед церемонией для каж-дого участника проведут ин-структаж по технике безопас-ности. Причина, которую оз-вучивает пресс-служба оргко-митета эстафеты — неисправ-

ность клапана внутри факела. В министерстве нам поясни-ли, что за подобные инциден-ты ответственность будет не-сти фирма-изготовитель. Факелы отливали в Ниже-городской области на заводе «РосАЛит», а за установку си-стемы горения отвечал крас-ноярский ОАО «Красмаш». Соз-датели утверждали, что фа-кел оснащён системой двойно-го горения: внутри конструк-ции должен быть огонь, кото-рый не даст потухнуть внешне-му пламени. И эта же система не даст пламени гореть слиш-ком сильно. По идее. Но факе-лы и гаснут, и, как выяснилось, взрываются.Сразу после происшествия официальный комментарий дал глава оргкомитета «Со-чи-2014» Дмитрий Чернышен-ко: «Было сильное пламя, ко-торое быстро погасили, подо-жгли, как и полагается, от огня, который был в лампаде храни-телей огня, и эстафета продол-жила свой путь».Также мы позвонили на «горячую линию» эстафеты олимпийского огня, но, к наше-му удивлению, там оказались не в курсе ситуации в Костро-ме. Однако пояснили, что ря-дом с факелоносцами, помимо полиции, будут члены оргко-митета, и что бы ни случилось, они помогут в любой ситуации. Так что за наших коллег мы мо-жем не волноваться.

Безопасный факел?Факелоносцам в любой ситуации помогут
«уралочка» выиграла  
у «астерикса»
 екатеринбургская «уралочка-нтмк» обыгра-
ла бельгийский «астерикс» в первом матче 
1/16 финала кубка екв со счетом 3:0. 

31 октября в Бельгии состоится ответ-
ный матч.

яна БелоЦерковская

ница Попова Маргарита Гуля-ева тоже инициировала уста-новку монумента, но без хода-тайств Меньшенина ничего бы не получилоось.
Дом  
Севастьянова

«От своего отца, который 
был геологом, слышала, что 
под Домом Союзов (в совет-
ские годы его называли так) 
была найдена золотая жи-
ла. Вставал вопрос о сносе 
здания. Но жилу исследова-
ли и пришли к выводу: если 
её разрабатывать, стоимость 
добытого золота будет много 
меньше стоимости дома. Так 
памятник архитектуры со-
хранился…»

Ольга.  
(Комментарий с сайта  

www.oblgazeta.ru)

К сожалению, подтвержде-ния этой информации нам най-ти не удалось. Но факт инте-ресный. Тем более что ещё во времена «Золотого века» Ека-теринбурга, когда в городе и его окрестностях нашли золо-то, среди золотопромышлен-ников была популярна леген-да, что и на территории возле Плотинки «золотая земля».
Резиденция 
губернатораВ нашу редакцию позво-нила Светлана Николаев-на Папсуева, которая прово-дит экскурсии по резиденции. Она рассказала, что постоян-но следит за самыми новыми исследованиями, связанны-ми с историей этого здания. Благодаря Светлане Никола-евне и научному сотруднику 

Музея истории Екатеринбур-га Артёму Берковичу нам уда-лось добавить к портрету ре-зиденции несколько значи-мых штрихов.Первое упоминание о гу-бернаторской резиденции от-носится еще к XVIII веку: в 1791 году городские власти выдали план на «место под каменный дом коллежскому асессору Ивану Софкову по Набережной». Именно этот че-ловек стал первым владель-цем дома. Софков был извест-ной в городе персоной, управ-ляющим Монетного двора. Сравнение чертежа фасада 1796 года с современной фо-тографией наглядно показы-вает нам, что за прошедшие с той поры два века изменил-ся только архитектурный де-кор здания. Умер Иван Софков в 1807 году (56 лет от роду) в чине обер-берггауптмана пя-того класса, что соответствует статскому советнику и уров-ню вице-губернатора. Неза-долго до смерти в 1804 году Софков продал особняк екате-ринбургским купцам. Купцы перепродали его  знаменито-му спекулянту Василию Алек-сеевичу Злобину — человеку с насыщенной и интересной судьбой…  Злобин пристроил к главному дому два камен-ных флигеля, придав всему комплексу известную нам се-годня архитектурную форму. Следующим хозяином дома был Илья Курсаков. В 1837-м здание приобрёл купец Савва Тарасов, о судьбе которого мы подробно рассказали в про-шлом выпуске «Красной ли-нии». А вот Зотов, «кыштым-ский зверь», судя по некото-рым исследованиям, в этом доме не жил. Хотя в воспоми-наниях Александра I сохрани-лись сведения, что встрети-лись они именно здесь. Впро-чем, исследования на эту тему ведутся до сих пор.

По инициативе 
глеба Панфилова 
в конце 50-х в 
свердловске 
появилась 
любительская 
киностудия, где 
режиссёр снял свои 
первые фильмы: 
«нейлоновая 
кофточка» и 
«народная 
милиция»

са и Серебренникова, на Коля-ду и Сигарева. Строит планы о создании собственной ма-стерской, в которой надеет-ся совместить кино и театр. И признаётся: тратить время на добывание денег уже не хо-чется. Хочется ставить.
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С юбилеем,  Николай Кузьмич!
сегодня исполняется 75 лет первому редак-
тору «науки урала», журналисту «ог» николаю 
кузьмичу кулеШову.

Тринадцать лет Николай Кузьмич прора-
ботал в молодёжной газете «На смену!», а в 
начале 80-х годов ему предложили стать ре-
дактором первого популярного академическо-
го издания на Урале. он всегда много и пло-
дотворно работал: писал для «Уральского рабочего», одиннадцать лет 
был специальным корреспондентом «областной газеты». он и до сих 
пор приносит в редакцию замечательные тексты о спортивных собы-
тиях.

Николай Кузьмич, оставайтесь таким же неутомимым и радуйте 
нас (а главное — читателей) своими публикациями! Спасибо за вашу 
энергию и любовь к жизни! Здоровья и долгих вам лет жизни!

каждый факел тщательно проверяется. неизвестно, как 
неисправный мог попасть в руки участнику эстафеты
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