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 ЦИФРА

  III

700 000
высокотехнологичных 

рабочих мест 
будет создано 

в Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Чухарев

Борис Долинго

Юлия Липницкая

Глава Камышловского го-
родского округа объявил, 
что в муниципалитете пол-
ностью ликвидирована оче-
редь на бесплатные земель-
ные участки для многодет-
ных семей.

  IV

Екатеринбургский писатель-
фантаст считает, что совре-
менные российские издате-
ли привыкли «кормить» чи-
тателя низкокачественными 
произведениями.

  X

Чемпионка мира по фигур-
ному катанию среди юнио-
ров 2012 года, начинавшая 
карьеру в Екатеринбурге, 
оказалась в центре сканда-
ла, связанного с флагом Рос-
сии. Подробности инциден-
та – в сегодняшнем номере 
«ОГ».
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Россия

Ишим (I)
Краснодар (XII)
Курск (XII)
Москва 
(III, IV, X, XI, XII)
Пермь (XII)
Санкт-Петербург 
(X, XI, XII)
Томск (I)

а также

Московская область 
(XI, XII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I, X)
Испания (XII)
Италия (X)
Казахстан (III)
Канада (XII)
США 
(X, XII)
Туркмения (X)
Узбекистан (X)
Япония 
(III, XII)
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В 1898 году в Екатеринбурге на Сибирском тракте открылась льно-
прядильная фабрика братьев Макаровых.

Купцы 2-й гильдии Иван и Василий Макаровы в конце 1880-х го-
дов создали товарищество «Братья Макаровы» и вели торговлю не 
только в Екатеринбурге, но и в Ирбите, Томске и Ишиме.

Новая фабрика была оборудована машинами, выписанными из 
Англии, благодаря чему за год выпускала около миллиона мешков 
(говоря современным языком – упаковочного материала). Вскоре 
Макаровы  разорили ближайшего конкурента – фабриканта Василия 
Жирякова, который ещё в 1889 году в деревне Колютиной под Ека-
теринбургом открыл такое же производство. 

В 1918 году фабрика была национализирована и стала именовать-
ся льнопрядильно-ткацкой и шпагатной фабрикой имени В. Ленина.  

КСТАТИ. Василий Жиряков, пытаясь составить конкуренцию Ма-
каровым, открыл ещё одну фабрику – Черноусовскую, но она была 
настолько убыточна, что он застраховал её на крупную сумму и под-
жёг. Мошенничество вскрылось, но Жиряков был оправдан, так как 
вину на себя взял его сын Сергей. 

Александр ШОРИН
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В начале ХХ века это была одна из самых больших фабрик 
города, но сегодня от неё не осталось и следа, даже не 
удалось найти фотографии цехов. Единственный снимок, 
который нам удалось обнаружить в фонде фотодокументов 
ГАСО, датирован 1921 годом и подписан так: «Герои труда 
государственной фабрики (бывшей Макарова)»
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В кого он пошёл?
У большинства видов 
животных отсутствует 
отцовский инстинкт. Самца 
не волнует, была ли верна 
ему подруга и на кого 
похожи его детёныши. 
Иное дело люди. Вопросом 
установления родства с 
детьми в последние годы 
задаётся всё большее число 
мужчин. В Свердловской 
области, например, только 
в прошлом году суды 
рассмотрели около шести 
сотен подобных дел.
С чем это связано? С 
изменением уклада нашей 
жизни? Или с доступностью 
молекулярно-генетической 
экспертизы?

Глава 
регионального 
кабинета министров 
Денис Паслер 
заявил, что 
правительство 
продлило срок 
перепрограмми-
рования 
двухтарифных 
электросчётчиков 
до 1 июня 2014 
года. Ранее днём 
«икс» называли 1 
ноября этого года. 
Перенос сроков, 
когда большинство 
жителей не 
успевало 
перепрограмми-
ровать свои 
приборы учёта, а 
стоимость услуги 
стала зашкаливать, 
– весьма логичный 
шаг

С перепрограммированием счётчиков можно не торопиться
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Баскетболистки «УГМК» завоевали последний недостающий трофей для своей коллекции
«Отцы и дети»«Имущество ДИВСа не пострадало»

Под девизом экономии и эффективностиГубернатор Евгений Куйвашев внёс в Законодательное Собрание Свердловской области проект регионального бюджета на 2014 годТатьяна БУРДАКОВА
В Законодательное Собра-
ние Свердловской области 
поступил проект основно-
го финансового докумен-
та региона на предстоящие 
три года. Он оказался в цен-
тре общественного внима-
ния задолго до официаль-
ного внесения в Законода-
тельное Собрание. Причина 
ясна – он будет верстаться в 
режиме жёсткой экономии 
средств. Ситуация в миро-
вой экономике такова, что 
значительного роста дохо-
дов региональной казны 
ждать не приходится. А зна-
чит, придётся урезать рас-
ходы. Какие именно?Как сообщила председа-тель Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина, сейчас формируется согласи-тельная комиссия по рассмо-трению проекта бюджета на 2014–2016 годы. Уже извест-но, что в неё войдут трид-цать депутатов регионально-го парламента и столько же представителей правитель-ства Свердловской области. 

Кроме того, в её составе будут несколько представителей Совета муниципальных об-разований Свердловской об-ласти, совета представитель-ных органов местного само-управления (председателей муниципальных дум), а так-же активисты общественных организаций.Безусловно, самый про-стой способ сбалансировать областной бюджет – полно-стью уравнять доходы и рас-ходы. Однако в 2014 году это, видимо, останется недости-жимой мечтой: слишком ве-лик объём социальных обя-зательств, поэтому мы не мо-жем себе позволить сильного уменьшения расходных ста-тей бюджета. Как сообщили в департаменте информаци-онной политики губернатора Свердловской области, ожи-дается, что налоговые и не-налоговые доходы областно-го бюджета в 2014 году соста-вят 166,5 миллиарда рублей. Расходы областной казны в следующем году планируют-ся в сумме 192 миллиарда ру-блей. Планируется, что дефи-цит бюджета будет снижаться и к 2016 году достигнет уров-

ня в 24 миллиарда рублей. Структура расходов област-ного бюджета не изменяется – более 70 процентов состав-ляют расходы на социальную сферу. По-прежнему льви-
ная доля средств из  реги-
ональной казны достанет-
ся образованию: в 2014 го-
ду эти затраты превысят 45 
миллиардов рублей, или 25 
процентов всех расходов. На 
здравоохранение направля-
ется почти 40 миллиардов 
рублей – 22 процента рас-
ходов. На социальную поли-
тику – более 32 миллиардов 
рублей.– Нельзя не отметить, что бюджет следующего года бу-дет сложным с точки зрения доходной базы. Главные под-ходы, которыми мы руковод-ствуемся – это экономия и эф-фективность, – прокомменти-ровала заместитель предсе-дателя Законодательного Со-брания, лидер фракции «Еди-ная Россия» Елена Чечунова. – Да, действительно, нам при-дётся в следующем году «по-туже затянуть пояса». Но, хо-чу подчеркнуть, это будет проходить без ущемления ин-тересов муниципальных об-

разований. Мы понимаем, что свердловчане живут именно на территории конкретных муниципалитетов. Поэтому, я думаю, расходы муниципаль-ных образований нужно со-кращать в самую последнюю очередь – урезав все осталь-ные статьи, где это возможно.Как напомнила Елена Че-чунова, в сентябре нынешне-го года на Среднем Урале ра-ботала специальная комис-сия по согласованию параме-тров бюджета на будущий год отдельно для каждого муни-ципалитета.– Это уникальная практи-ка для России. Она есть толь-ко в Свердловской области. 

Мы детально смотрели ситу-ацию по каждому муниципа-литету, – уточнила Елена Че-чунова.Депутат Анатолий Ма-терн согласен с мнением, что ни в коем случае нельзя уре-зать расходы на социальные выплаты, строительство дет-ских садов и школ в муници-палитетах.– На мой взгляд, для со-кращения расходов стоит по-смотреть направления, свя-занные с ремонтом автомо-бильных дорог, возведением каких-то несоциальных объ-ектов. Возможно, придётся пойти на урезание затрат на поддержку спорта высших до-

стижений (команд мастеров), – сказал Анатолий Матерн.– Пока по параметрам бюджета говорить трудно, поскольку комиссия по регла-менту его ещё только получи-ла, а первое рассмотрение в комитете по бюджету, финан-сам и налогам запланировано на седьмое ноября, – уточнил заместитель председателя Законодательного Собрания Георгий Перский. – Кроме то-го, хочу подчеркнуть, что для финансирования тех расход-ных статей, на которые у нас будет не хватать средств, в крайнем случае можно взять банковские кредиты. Но, без-условно, нам нужно оптими-зировать бюджет, то есть мак-симально подчистить все за-траты по тем областным це-левым программам, где в ны-нешнем году не удалось пол-ностью освоить все выделен-ные средства. В частности, это касается направлений, связанных с модернизаци-ей промышленности и стро-ительством различных объ-ектов, по которым до сих пор не подготовлена техническая документация.

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Бюджет у нас действительно сложный, но, отмечу, он более 
сбалансирован, чем бюджет 2013 года. Отмечу, что, несмотря на не-
благоприятную экономическую ситуацию, бюджет региона, безус-
ловно, остаётся социально направленным – это значит, что все со-
циальные обязательства будут выполнены. Главный финансовый до-
кумент области должен быть умеренно экономным, чтобы повысить 
эффективность расходной части бюджета, и при этом отвечать по-
требностям региона в развитии. Необходимо продолжать реализа-
цию крупных промышленных и инфраструктурных проектов, созда-
вать новые рабочие места.
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асбестовский манеж 

преобразился

ремонт легкоатлетического манежа стадиона 
«Ураласбест», стоивший местной казне око-
ло двух миллионов рублей, завершён, пишет 
сайт asbestadm.ru.

Строители обновили стены и замени-
ли покрытие беговых дорожек. Но на то, что-
бы как следует починить старую кровлю, де-
нег уже не осталось. Манеж был построен в 
1980 году, и за время его работы в крыше об-
разовалось немало худых мест. «На кров-
лю потребуется гораздо больше средств из 
местного бюджета. Но, думаю, в следующем 
году нам удастся устранить и эту проблему», 
— процитировал источник главу городского 
округа Владимира Суслопарова.

Серовские  

кадеты-новички  

приняли присягу

Торжественная церемония посвящения в ка-
деты традиционно прошла на городском ме-
мориале, пишет серовская газета «работа и 
отдых».

Сорок два новобранца приняли присягу 
и стали настоящими кадетами. По традиции, 
они прошли возле мемориала торжественным 
маршем. ребят приветствовали директор Се-
ровского политехникума и начальник Серов-
ского отдела облвоенкомата. В этот особен-
ный день в корпусе был праздничный обед, 
после чего курсанты отбыли на осенние кани-
кулы. Учиться кадеты начнут 5 ноября.

Делами берёзовской 

мэрии займётся прокурор

в штат районной администрации принят быв-
ший зампрокурора города, пишет местная 
«Другая газета».

заместителем берёзовского прокурора 
советник юстиции Светлана денисова рабо-
тала с 2002-го по 2011-й годы. В этот пери-
од она занималась надзором за деятельно-
стью административных органов, ведомств и 
учреждений городского округа. теперь С. де-
нисова займёт в горадминистрации долж-
ность управляющего делами. её новый функ-
ционал — обеспечение службы протокола 
главы города, контроль состояния трудовой 
дисциплины мэрии, делопроизводство, уча-
стие в организации местных выборов и мно-
гое другое.

в сысертских  

«витязях»  

опознали  

финансовую пирамиду

Признаки финансовой пирамиды в деятель-
ности «Группы социальной взаимопомощи» 
обнаружили сотрудники надзорного ведом-
ства, сообщает газета «маяк».

В 2012 году в интернете было объявле-
но о запуске «Группы социальной взаимопо-
мощи «Витязи», которая предлагала граж-
данам делать денежные вклады под высо-
кие проценты и обещала до 40 процентов 
доходности. Говорилось, что прибыль участ-
ники будут получать за счёт денег, ранее 
внесённых другими участниками. По мне-
нию прокуратуры, предложенная система 
неконтролируемого привлечения инвести-
ций граждан имеет все признаки финансо-
вой пирамиды. Сысертский межрайонный 
прокурор в интересах неопределённого кру-
га лиц предъявил в суд исковое заявление 
к интернет-провайдерам, требуя перестать 
обеспечивать доступ пользователей к сай-
там «Витязей».

У воскресной школы 

Среднеуральска — 

новоселье

в этот вторник местный храм святого Нико-
лая Чудотворца прирос зданием духовного 
центра, сообщил городской информационный 
сайт govp.info.

В новом здании, в котором теперь разме-
щается воскресная школа, вместо нынешних 
39 учеников смогут заниматься сто детей. В 
духовном центре будут действовать несколь-
ко учебных аудиторий, класс для изучения хо-
рового и церковного пения, библиотека пра-
вославной детской литературы и библиоте-
ка приходская, студия для занятий юных ху-
дожников, трапезная, актовый зал, помеще-
ние для занятий общей физической подготов-
кой и игры в теннис, а также игровая комната 
для малышей.

занятия в воскресной школе начнутся со 
дня на день, в ближайшее время сюда приве-
зут парты. Но самое главное для учёбы, гово-
рят педагоги, уже есть — это библиотека.

Зинаида ПаНЬШИНа

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА, Роман СЛОБОДЯН
в городе Лесном случилось 
приятное событие: 114 се-
мей военнослужащих полу-
чили ордера на новые квар-
тиры в пятиэтажке по ули-
це Ленина, 115.«Ключи вручали пря-мо перед домом, — сообщил «ОГ» глава Лесного Виктор Гришин. — Всё было органи-зовано чётко, по-военному — как на плацу при принятии присяги».Дом построен по зака-зу Министерства внутрен-них дел для военнослужащих Уральского регионального командования внутренних войск МВД России. Почти все квартиры в нём — служеб-ные, новоселье справили те семьи, что стояли в очереди на получение жилья в мест-ной воинской части. За по-следние годы это уже третий «военный» дом в Лесном — первый и второй трёхэтаж-

ные тридцатиквартирни-ки сдали в 2011-м и 2012 го-дах. Регулярный ввод в экс-плуатацию новостроя раду-ет: пятиэтажка практически полностью закрыла потреб-ность в жилье военнослу-жащих полка по охране важ-ного государственного объ-екта. В списке очередников осталось около семидесяти фамилий.Командир взвода стар-ший лейтенант Михаил Фи-латов получил двухкомнат-ную квартиру после двух лет службы в полку. Просторной «двушкой» остались очень до-вольны и члены его семьи — жена Дарья и четырёхмесяч-ный сын Никита, которому, очевидно, передалось радост-ное настроение родителей. Семья старшего прапорщика Эдуарда Шупарского получи-ла «трёшку» после пяти лет мытарств по съёмным квар-тирам. И если мама Виктория, которая, кстати, служит в пол-ку по контракту, сразу пошла знакомиться с кухней, то го-

довалый сын Михаил явно за-интересовался незнакомым ему местом ещё на улице — по дороге к подъезду не отры-вал радостных глаз от обору-дованной возле дома детской площадки.Как отметил глава Виктор Гришин, муниципалитет вы-делял земельный участок под новостройку таким образом, чтобы все необходимые ком-

муникации были подведены: электричество, тепло, вода. Участвовала администрация и в благоустройстве придо-мовой территории, в том чис-ле в обустройстве наружно-го освещения. А жильцы тем временем уже определились с управляющей компанией, которая будет обслуживать новый «военный» дом.

Дом сдан. Дом принятВ Лесном более сотни семей военнослужащих получили квартиры
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Эдуард Шупарский, 
его жена виктория  
и сын миша 
получили 
долгожданную 
«трёшку»  
на первом этаже

На церемонии, 
помимо 
офицерского 
состава 
воинской части, 
присутствовал 
командующий 
УррК внутренних 
войск мвД россии 
генерал-лейтенант 
александр Порядин

Церемония  с бракомМолодожёнам горноуральских сёл — горько. И обидно…Галина СОКОЛОВА
в этот загс стремятся по-
пасть молодожёны не толь-
ко пригорода, но и тагиль-
чане. привлекает экономия 
средств и отсутствие длин-
ных очередей. за год здесь 
проходит по 200 бракосоче-
таний и более 400 регистра-
ций новорождённых. но в 
каких условиях?— Я свою свадьбу слеза-ми запомнила, — рассказы-вает жительница села Нико-ло-Павловское Анна Коротае-ва. — Время было трудное, по-слевоенное, но родители по-старались — к свадьбе справи-ли мне новое платье и первые в жизни туфли на каблучках. Зашли расписываться в сель-совет, а там половицы худые, подгнившие. Провалилась у меня нога, каблук и сломался. Для деревенской девушки это было настоящим горем.Случай этот Анна Семёнов-на припомнила не просто так. Воспоминания навеяла поезд-ка в Нижний Тагил за справкой — в загс Пригородного райо-на. Женщина была удручена ветхостью здания — крыша течёт, трубы лопаются, поло-вицы «гуляют». А подъезд на-столько непригляден, что мо-лодожёны тщетно пытают-ся среди окрестных хрущёвок найти местечко попривлека-тельней, чтобы сделать фото-графии на память.

Раньше пригородный загс находился в здании админи-страции Горноуральского го-родского округа (ГГО), но в начале года сменил дислока-цию. Его, как и другие орга-низации областного подчи-нения, «прописали» на Пархо-менко, 42. Трёхэтажный «куб» является офисным здани-ем, принадлежит ГГО и давно скучает по ремонту.В этом переселении есть только один плюс: увеличилась площадь помещений. Работаю-щие здесь три Елены — Ванчу-гова, Пенова и Рыслова — для придания обстановке празд-ничного вида используют кра-сивые жалюзи и подсветку. А обещанные на следующий год небольшие средства для про-ведения ремонта женщины на-мерены освоить самостоятель-но: вместе с мужьями и обои на-клеят, и линолеум постелют.— К ведущим претензий нет, они будто всю свою жизнь нашу пару ждали, — рассказы-вают висимские молодожёны Ольга и Владислав Черезовы. — Но вот здание…Когда церемония подходит к завершению, невеста в сва-дебном платье, морщась, про-тискивается в обшарпанные двери. Жених, подхвативший суженую на руки, осторожно спускается по «рыхлым» сту-пенькам крыльца, а гости сме-ются: «Вот они — первые труд-ности семейной жизни».

Муравейники уходят в прошлоеАдминистративный центр Шалинского городского округа заметно преображаетсяДмитрий СИВКОВ
ещё относительно недав-
но Шаля хоть и носила 
статус посёлка город- 
ского типа, но своим 
внешним видом мало со-
ответствовала ему. сре-
ди застроек преобладал 
частный сектор, в кото-
рый органично вписыва-
лись многоквартирники 
барачного типа.

Но после строительства новой школы и ветеранских домов в центре населённого пункта двухэтажные «мура-вейники», как их называют в народе, стали диссониро-вать обновлённому виду. Те-перь дошла очередь и до их сноса.Частично жители домов, расположенных на улицах Орджоникидзе, Ленина и Ка-линина, уже переселяются в 

44-квартирный жилой дом, построенный в этом году по программе переселения из ветхого жилья. Те здания, что расселены полностью, уже исчезают с места пропи-ски, как восьмиквартирник на улице Энгельса, где рабо-ты по сносу уже завершены.Эта же участь ждёт в ско-ром времени и соседний ба-рак. На их месте планирует-ся возведение трёхэтажного 

46-квартирного жилого дома. Как нам сообщили в управ-лении архитектуры, градо-строительства и землеполь-зования администрации Ша-линского городского округа, в октябре проведён аукцион и заключен муниципальный контракт на его строитель-ство. Начало работ — 1 ноя-бря, завершение планирует-ся к 1 сентября 2014 года.В целом по программе 

переселения из ветхого жи-лья в округе к 2017 году на-мерены построить 17 мно-гоквартирных жилых домов (это 463 благоустроенные квартиры): девять — в Шале, шесть — в Шамарах, по одно-му — в Сарге и Чусовом. Об-щая стоимость данной про-граммы в городском округе составляет более половины миллиарда рублей. На месте снесённого барака появится жилой дом  
на 46 квартир
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На месте шахт и пожарищКрасота возвращается: в Калиновском лесопарке стартовала осенняя посадка сосенЗинаида ПАНЬШИНА
вчера на большом участ-
ке лесного парка, ранее по-
страдавшего от природных 
пожаров, высадили моло-
дые сосенки.Большая территория в се-веро-восточной части Екате-ринбурга в XIX веке была из-рыта шахтами, в которых про-мышляли руду. Позднее шахты были затоплены, и на их месте вырос большой сосновый лес с редкими берёзами, ольхами и осинами. Теперь это особо ох-раняемая природная террито-рия областного значения — Калиновский лесной парк.От пожаров Калиновский страдал не один раз. Восемь лет назад здесь выгорело 40 гектаров леса. Область не мог-ла смириться с потерей, и по-страдавший лес было реше-но восстановить. И вот уже не-сколько сезонов на выгорев-

ших площадях производятся санитарные рубки и лесопо-садки. Финансирование работ осуществляет региональное Министерство природных ре-сурсов и экологии по целевой программе «Экология и при-родные ресурсы Свердловской области на 2009–2015 годы».По информации областно-го правительства, за преды-дущие четыре года молодыми 

деревьями в Калиновском ле-сопарке засадили 20 гектаров — половина площади пора-жённого стихией участка. Этой осенью молодым сосновым леском (возраст саженцев — четыре-пять лет) должно по-крыться 2,6 гектара парка. Ле-совосстановительные работы в Калиновском продлятся ров-но месяц — до 30 ноября.

Пригородный загс обслуживает жителей шестидесяти  
сельских населённых пунктов
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Перед посадкой 
сосен участок 
очистили  
от сгоревшей 
древесины  
и мелкой поросли 
кустарников
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На пресс-завтраке министра 
промышленности и науки 
области Владислава Пинае-
ва и областного министра об-
щего и профессионального 
образования Юрия Биктуга-
нова с казахстанскими жур-
налистами заинтересован-
ный разговор затронул са-
мые разные темы – от подго-
товки квалифицированных 
кадров до перспектив пред-
стоящего форума «Россия – 
Казахстан», который Екате-
ринбург принимает в ноябре 
этого года. Средний Урал традицион-но связывают с соседней ре-спубликой деловые взаимовы-годные отношения. Не толь-ко в торговле и промышленно-сти. Активно в последнее вре-мя развивается сотрудниче-ство в сфере образования. По словам Юрия Биктуганова, не-мало студентов из Казахстана учатся в высших учебных заве-дениях области. Большой интерес к вузам Среднего Урала проявляет ка-захстанский образовательный холдинг «Касимкор». Он заин-тересован в подготовке студен-тов-целевиков в Уральском фе-деральном, горном и педаго-гическом университетах. Соб-ственно, сотрудничество уже началось. Группа учащихся Ка-рагандинского политехнику-ма проходила подготовку вме-сте со сверстниками из Перво-уральского металлургическо-го колледжа по специальности «Мехатроника». Как извест-но, новотрубный завод на соб-ственные средства в 700 мил-лионов рублей оборудовал су-персовременный учебный центр, где формируется рабо-чая смена. Там и овладевала се-кретами профессии казахстан-ская молодёжь.Создание учебных центров на базе ведущих предприятий 

– эффективный вариант под-готовки высококлассных спе-циалистов для работы на мо-дернизируемых предприятиях. В Свердловской области пред-стоит создать 700 тысяч вы-сокотехнологичных рабочих мест, причём непосредственно на производстве – 453 тысячи. И подготовка кадров рабочих специальностей – общая зада-ча двух министерств. – Средний Урал принад-лежит к числу старопромыш-ленных районов. Наша задача превратить его в инновацион-ный, – отметил министр про-мышленности и науки. – И сей-час инвестор начинает обсуж-дать новый проект именно с кадров, интересуется их ква-лификацией, возможностями переподготовки. Эти вопросы есть и в повестке предстояще-го форума.На встрече не обошли сто-роной и выставку ЭКСПО-2020, решение о проведении кото-рой состоится в конце нынеш-него ноября. Екатеринбург – в числе претендентов.А вот казахстанские друзья примут всемирную выставку в 2017 году. – Тема выставки – «Зелё-ная экономика», – рассказал сотрудник издающейся в Пав-лодаре республиканской га-зеты «Экспресс-К» Хаиргель-дин Даурей. – Весь Казахстан, а не только Астана, готовится к этому событию. В Павлода-ре, к примеру, построили ми-крорайон, где используются лишь энергосберегающие тех-нологии. Вообще энергосбе-режение – один из важнейших республиканских проектов в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Эти технологии активно внедря-ются на наших предприятиях. Желаю Екатеринбургу победы в предстоящем голосовании – этот город достоин принять  ЭКСПО-2020.     
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В бой пойдут одни старикиРоссийскую армию хотят пополнить пенсионерамиЛеонид ПОЗДЕЕВ
 
Комиссия правительства 
РФ по законопроектной де-
ятельности одобрила за-
конопроект, предусматри-
вающий увеличение пре-
дельных возрастов пре-
бывания на военной служ-
бе офицеров и солдат-кон-
трактников. Информация 
об этом размещена 29 ок-
тября на портале кабинета 
министров.Напомним, что по закону «О воинской обязанности и военной службе» для высших офицеров от генерал-полков-ника (адмирала) до маршала Российской Федерации уста-новлен 60-летний возрастной потолок пребывания на дей-ствительной службе. Генерал-майоры (контр-адмиралы) и генерал-лейтенанты (вице-адмиралы) могут оставать-ся в строю до 55, полковники (капитаны I ранга) – до 50 лет, а все остальные офицеры, сер-жанты и солдаты подлежат увольнению в запас по дости-жении 45 лет.А женщина-военнослужа-щая, независимо от звания – 

будь она хоть рядовым солда-том, хоть маршалом, подлежит увольнению в запас в 45 лет.По новому законопроек-ту всем вышеперечисленным категориям военнослужащих позволят служить в армии на пять лет дольше от установ-ленного до сих пор возраст-ного предела. Генералов бу-дут увольнять со службы в 60–65 лет, полковников – в 55, а военнослужащих, не до-стигших этих высоких воин-ских званий, – в 50 лет. К то-му же законопроектом пред-полагается установить воз-можность индивидуального продления контракта с воен-нослужащими, достигшими предельного возраста. С мар-шалами, генералами армии (адмиралами флота) и гене-рал-полковниками (адмира-лами) – до достижения ими 70 лет, а с имеющими любое иное воинское звание (ря-дового солдата и матроса в том числе) – до 65 лет. А ведь в нашей стране с 60 лет каж-дый гражданин мужского по-ла имеет право на пенсию по старости…В пояснительной записке к документу подчёркивает-

ся, что «основная идея зако-нопроекта состоит в закре-плении на военной службе военнослужащих, имеющих опыт прохождения военной службы, обладающих разви-тыми профессионально важ-ными качествами, способны-ми в любых сложившихся ус-ловиях выполнить задачи по обеспечению обороны и без-опасности государства». Ко-нечно, закалённые службой опытные ветераны всегда це-нились во всех армиях и на-ша, российская, не исключе-ние. Но боюсь, что в услови-ях объявленного решитель-ного сокращения количества призывников в Вооружённых силах России и наращивания численности контрактни-ков такое повышение пре-дельных возрастов служи-вых вполне может привести к кадровому застою, который для Вооружённых сил особен-но опасен. Надеюсь, что наши депутаты с особым внимани-ем отнесутся к рассмотрению этого законопроекта, чтобы не вышло по афоризму «хо-тели как лучше, а получилось как всегда».

визовый режим между 

Россией и Японией 

упрощён

По сообщению ИтаР-тасс, вчера вступил 
в силу договор между Россией и токио о 
взаимном упрощении визовых процедур. 

напомним, Москва и Токио предвари-
тельно договорились о введении облегчён-
ного визового режима ещё в январе 2012 
года, но в силу ряда причин его введение 
затянулось почти на два года.

в соответствии с достигнутой догово-
рённостью, граждане обеих стран получают 
право на 72-часовое безвизовое пребыва-
ние в случае чрезвычайной ситуации. кро-
ме того, новые правила коснутся деловых 
отношений между странами — вводится 
система многоразовых виз, действующих 
в течение трёх лет. Ряд категорий граждан 
России и Японии получает возможность 
оформить многократные визы. в частно-
сти, это сотрудники российских предста-
вительств, компаний и сМи, работающих в 
Японии, а также супруги, состоящие в сме-
шанных браках, которые уже имеют одно-
кратную визу сроком до 90 дней.

Избиркомы регионов 

готовятся к выборным 

кампаниям

Центральная избирательная комиссия Рос-
сии провела всероссийское совещание с 
председателями избиркомов субъектов 
Российской Федерации, сообщает пресс-
служба ЦИК.

в совещании «выборы и общество» уча-
ствовали представители администрации 
президента, правительства, конституцион-
ного и верховного судов, Генеральной про-
куратуры, а также Федерального собрания, 
политических партий и общественной пала-
ты Российской Федерации.

обсуждались вопросы организации и 
проведения предстоящих в 2014 году реги-
ональных и муниципальных выборов. Пред-
седатель Цик России владимир Чуров от-
метил, что одна из проблем избирательных 
кампаний – низкая явка избирателей – это 
«результат недостаточных усилий по соз-
данию условий для голосования, информи-
рованию граждан и отсутствие достаточной 
партийной предвыборной агитации». в об-
суждении проблем, вынесенных в повест-
ку совещания, принял участие председатель 
избирательной комиссии свердловской об-
ласти валерий Чайников.

напомним, что следующий единый день 
голосования пройдёт в нашей стране 14 сен-
тября 2014 года. в свердловской области вы-
боры пройдут в четырёх муниципалитетах.

александра вОлЫНКИНаОтличная жизненная школаВ Екатеринбурге отметили юбилей Российского союза молодёжиПавел БЛИК
В 1990-е годы мы все убе-
дились, как опасно отка-
зываться от своих кор-
ней, огульно перечёрки-
вать то, что создано усили-
ями предков. Важно, что-
бы молодые уральцы не те-
ряли связь поколений, зна-
ли и объективно оценива-
ли тот вклад, который их 
деды и отцы внесли в раз-
витие страны. Об этом шла 
речь на прошедшей в ки-
ноконцертном театре «Кос-
мос» областной торже-
ственной встрече «Юность 
комсомольская моя», по-
свящённой 95-летию РКСМ 
– ВЛКСМ – РСМ.Искреннее желание сде-лать жизнь лучше, мечта о прекрасной, процветающей Родине – именно это объе-диняло и объединяет членов молодёжного союза, подчер-кнул вице-губернатор – руко-водитель администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Яков Силин, привет-ствуя участников встречи.Созданный 29 октября 1918 года на Первом Всерос-сийском съезде рабочей и крестьянской молодёжи, Рос-сийский коммунистический союз молодёжи (с 1921 года – Всесоюзный ленинский ком-мунистический союз молодё-жи – ВЛКСМ) стал самой мно-гочисленной общественной организацией в нашей стра-не: за минувшие годы в его рядах побывало свыше 150 миллионов человек. Отме-тим, что в Екатеринбурге ещё в декабре 1917 года прошёл I съезд революционной рабо-чей молодёжи Урала. Съезд оформил создание областной организации Социалистиче-ского союза рабочей моло-дёжи (ССРМ), которая позже влилась в РКСМ. Людям раз-ных поколений хорошо памя-тен исторический лозунг ор-ганизации: «Если тебе комсо-молец имя – имя крепи дела-ми своими!». Эти дела – борь-ба с голодом и неграмотно-стью, победа в Великой Оте-чественной войне, послево-енное восстановление стра-

ны, создание энергетическо-го и нефтегазового комплек-сов, покорение Арктики, ос-воение целины и выход в кос-мос, эпохальные достиже-ния в спорте, науке и культу-ре. Комсомольская органи-зация воспитала многие ты-сячи Героев Советского Сою-за и Героев Труда, вырастила крупных государственных и общественных деятелей, ма-стеров искусства, крупных учёных и военачальников. Именно благодаря всесоюз-ным комсомольским строй-кам в Свердловской области появились Белоярская атом-ная электростанция и город атомщиков Заречный, Качка-нарский горно-обогатитель-ный комбинат и город Качка-нар, введён в строй знамени-тый прокатный стан «650» на Нижнетагильском металлур-гическом комбинате.Уральский комсомол всег-да был в первых рядах ини-циаторов, рационализато-ров, испытателей, новато-ров. Именно в нашем реги-оне родилась идея строи-тельства молодёжных жи-лых комплексов – в 1980 го-ду был заложен первый ка-мень в строительство такого комплекса на Каменных Па-латках, а несколько лет спу-стя эта практика распростра-нилась по всей стране. На Среднем Урале также одни-ми из первых в стране были созданы летние военно-спор-тивные и трудовые лагеря для подростков, опыт кото-рых широко использовался в масштабах СССР. «В нынеш-нем году мы отметили 50-ле-тие движения студенческих отрядов Свердловской обла-сти. Уральцы могут по праву гордиться тем, что наш реги-он – единственный в России, где никогда не прерывалось стройотрядовское движение. Стройотрядовцы и сегодня возводят десятки объектов, строят жилые дома, школы, больницы, помогают обла-сти в решении общенацио-нальной задачи – строитель-стве доступного и качествен-ного жилья. Их руками воз-водится крупнейший в стра-не микрорайон «Академиче-

ский», где будут жить свыше 300 тысяч человек», – сказал Яков Силин.Почти вековые достиже-ния комсомола навсегда за-печатлены в нашем регионе. Только в Екатеринбурге есть целый ряд улиц, названных в честь молодёжного движе-ния – Комсомольская, Ком-вузовская, 40-летия ВЛКСМ. Героизму и мужеству комсо-мольцев Урала благодарные жители города посвятили па-мятник. Возле Дворца детско-го творчества, в здании кото-рого в далеком 1917 году со-стоялся первый съезд ураль-ского комсомола, в 1959 го-ду установили монумент. На высоком пьедестале – фигу-ры юноши со знаменем в ру-ках и девушки, устремлённые вперёд к новым свершениям и подвигам во имя процвета-ния своей Родины.Славные традиции ком-сомола продолжает Россий-ский союз молодёжи – вли-ятельная неполитическая и некоммерческая обществен-ная молодёжная организа-ция страны. В её рядах состо-ит свыше 300 тысяч молодых россиян – школьников, сту-дентов и представителей са-мых разных профессий. В ки-ноконцертном театре «Кос-мос» собрались представите-ли сразу нескольких поколе-ний комсомольских активи-стов. Выступавшие говорили о том, что членство в Союзе молодёжи – не только отлич-ная жизненная школа, но и мощнейший заряд позитив-ной энергии, которая ведёт человека по жизни к новым высотам, подвигам и сверше-ниям, не даёт остановиться, успокоиться. 

Математика от депутатовНа заседании Законодательного Собрания парламентарии опять спорили о транспортном налогеТатьяна БУРДАКОВА
В нынешний вторник ураль-
цы – владельцы супердоро-
гих авто – вздрогнули: депу-
таты чуть было не повыси-
ли для них транспортный на-
лог аж в десять раз. Но, к сча-
стью, здравый смысл возоб-
ладал. Большинство парла-
ментариев отказалось прого-
лосовать за такую поправку 
в областной закон.

Почём ездить 
будем?«ОГ» недавно рассказы-вала о том, как группа депу-татов на комитете Законода-тельного Собрания по бюдже-ту, финансам и налогам пред-лагала снизить ставки транс-портного налога. Однако вви-ду большого риска для доход-ной базы областного бюджета, эту идею на комитете отклони-ли. В итоге на основное заседа-ние регионального парламен-та ушёл проект закона, по кото-рому ставки транспортного на-лога для всех автовладельцев в 

2014 году останутся на уровне 2013 года.На состоявшемся во втор-ник заседании Законодатель-ного Собрания дискуссия воз-обновилась с новой силой.– Сегодня в Свердловской области зарегистрировано 1345 автомобилей мощностью свыше 410 лошадиных сил. Мы хотели установить для них ставку транспортного налога – 300 рублей за каждую лошади-ную силу, но, учтя доводы из за-ключения губернатора на наш законопроект, мы пересмотре-ли свою позицию и предлага-ем поправку, по которой ставка транспортного налога для та-ких автомобилей составит 150 рублей за одну лошадиную си-лу, – выступил депутат Михаил Зубарев.По его словам, такое реше-ние принесёт в областной бюд-жет 55 миллионов рублей до-полнительных доходов в год.Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков возразил, что такое увеличение транс-портного налога противоре-

чит Налоговому кодексу РФ. В нём уже предусмотрена допол-нительная нагрузка для вла-дельцев супердорогих автомо-билей. Большинство депута-тов поддержало эту точку зре-ния, проголосовало против та-кой поправки и установило на 2014 год для всех автовладель-цев-свердловчан те же ставки налога, которые действовали в 2013 году.
Парламентские 
курьёзыВторое октябрьское заседа-ние Законодательного Собра-ния Свердловской области вы-далось богатым на всевозмож-ные события, которые иначе как курьёзом не назовёшь.Заместитель председате-ля регионального парламен-та Георгий Перский выступил с законопроектом, отменяю-щим все госдолжности с двой-ным названием. В частности, речь шла о должности с назва-нием «вице-губернатор – руко-водитель администрации гу-бернатора Свердловской обла-

сти». Однако депутаты не уви-дели никакого нарушения фе-дерального законодательства в самом факте существования та-кой должности и проголосова-ли за отклонение этого проек-та закона. Стоит отметить, что с точки зрения экономии бюд-жетных средств позиция Геор-гия Перского выглядит нело-гично. Ведь он предлагает соз-дать две отдельные должности, с отдельным административ-ным аппаратом (секретари, по-мощники, автомобили).В финале рассмотрения об-ластного бюджета случилась удивительная перепалка двух депутатов. Евгений Артюх об-винил Андрея Альшевских в том, что тот прямо на заседа-нии парламента выкладыва-ет на свою страничку в Фейс-буке фотографии в стиле «что творится на столах у соседей по заседанию». Видимо, в тот момент, когда коллеги актив-но спорят по различным во-просам, некоторые депутаты скучают и ищут развлечений в Фейсбуке.

   КстатИ20 октября 1991 года в Москве прошла первая конференция комсомола РСФСР, которая при-няла решение о переименовании организации в Российский союз молодёжи. Конференция по-ставила задачу, в связи с самороспуском цен-тральных органов ВЛКСМ, сохранить молодёж-ные организации в регионах и утвердила непо-литический общественный статус Союза моло-дёжи.

4 ноября 

в Усть-Утке пройдёт 

большой праздник

вице-губернатор – руководитель администра-
ции губернатора Яков силин подписал вче-
ра распоряжение о праздновании Дня народ-
ного единства в свердловской области, сооб-
щает департамент информационной политики 
главы региона.

Распоряжением предусмотрено прове-
дение V Гражданского форума в екатерин-
бурге и целого ряда других праздничных 
мероприятий. Министерству культуры и ми-
нистерству общего и профессионального 
образования области рекомендовано ока-
зать содействие в проведении дней откры-
тых дверей и тематических уроков в учеб-
ных заведениях и учреждениях культуры и 
области. кульминация праздника ожидает-
ся 4 ноября 2013 года в деревне усть-утка.

напомним, впервые наша страна от-
мечала День народного единства 4 ноября 
2005 года. уже через год уральцы устано-
вили в усть-утке, откуда по реке Чусовой в 
1612 году отплывали в Москву суда с ураль-
скими ополченцами в народное войско Ми-
нина и Пожарского, памятный мемориал.

Первый заместитель руководителя ад-
министрации губернатора свердловской 
области вадим Дубичев отметил, что пред-
стоящий праздник в усть-утке – это отлич-
ная возможность для всех свердловчан по-
знакомиться с историей нашего края и по-
любоваться красотами этих мест.

«Мы с удовольствием приглашаем всех 
желающих 4 ноября побывать в усть-утке 
– месте, уникальном не только для истории 
урала, но и для истории России, посколь-
ку это первое русское поселение на терри-
тории свердловской области, построенное 
в 1574 году тогда ещё на границе владений 
строгановых и сибирского ханства на бе-
регу Чусовой. Это хорошая возможность 
совершить однодневное семейное путеше-
ствие. во-первых, можно по пути заехать 
на горнолыжный комплекс «Гора Белая» 
и подняться на гору на фуникулёре. око-
ло деревни висим, в заказнике, – покор-
мить из рук маралов. Для этого стоит за-
готовить заранее яблоки или морковку. в 
висиме участников праздника ждут в му-
зее Мамина-сибиряка. и в самой усть-утке 
тоже будет работать местный музей. Прой-
дёт концерт, приедут руководители области 
и уральских городов, депутаты Госдумы. 
Будет интересно даже для тех, кто полити-
ческим подтекстом праздника не очень ин-
тересуется, но хочет узнать историю своего 
края», – отметил первый заместитель руко-
водителя администрации губернатора.

контроль над выполнением распоряже-
ния о праздновании Дня народного един-
ства осуществляет лично Яков силин. По 
его мнению, сегодня именно единение и 
согласие становятся необходимыми усло-
виями для сохранения гражданского мира 
и стабильного развития страны.

Подробнее о предстоящем празднике 
мы расскажем в завтрашнем номере «ОГ».

леонид ПОЗДЕЕв

Года, конечно, – не беда, но ветераны в армии всегда рассчитывали на молодую смену

вице-спикер 
Законодательного 
собрания Елена 
Чечунова и 
председатель 
комитета по 
бюджету, финансам 
и налогам 
владимир терешков 
(на снимке он 
справа) педантично 
обсуждали 
каждую поправку 
в закон о ставках 
транспортного 
налога
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Доллар 32.06 +0.12 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.05 +0.02 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Валентина СМИРНОВА
Екатеринбурженка Елена 
К. затеяла ремонт в квар-
тире. И пошла в магазин 
«Браво», что на улице Ма-
мина-Сибиряка, 145, за на-
стенной и напольной плит-
кой. К первой впослед-
ствии не появилось ни-
каких претензий с её сто-
роны, а вот новый пол её 
очень расстроил.— Сверки цветов и но-меров артикула в магазине продавец при мне не сделал, документ об условиях прода-жи мне тоже не предложили подписать, — сообщает Еле-на. В процессе работы, по её словам, мастера не увидели расхождения в оттенке укла-дываемой плитки. Разница обнаружилась только после того, как с пола была отмы-та вся пыль и убраны остатки плиточного клея. И тогда ста-ло ясно, что плитки разного тона. При этом разница очень бросается в глаза. Выходит – вся работа насмарку.На эти вопросы мы попро-сили ответить директора Ека-теринбургского муниципаль-ного Центра защиты потреби-телей Андрея АРтЕМьЕВА.— Елена, к сожалению, не сообщила о том, как отби-ралась плитка. А в этом вся суть конфликта, — проком-ментировал он данное обра-щение в редакцию. Предположим, что поку-патель сам взял и погрузил товар на свою тележку. Про-давец мог задать ему вопрос о том, нужна ли ему плит-ка одного или разных цве-

тов. Но, с другой стороны, он имел право предположить, что гражданин хочет выло-жить сложный, разноцвет-ный узор на полу своей ван-ной. И ответственность за некачественный ремонт он в таком случае нести, скорее всего, не будет.Второй вариант: прода-вец сам принёс потребите-лям нужное количество то-вара заказанного размера и цвета. А потом оказалось, что это разнотон. тут сто-процентная вина продав-ца, и все убытки по некаче-ственному ремонту — рас-ходным материалам, оплате плиточникам — должен воз-местить он. В том числе и су-дебные, если покупатель об-ратится в суд.Но тут возникает резон-ный вопрос — как доказать, что товар выбрал работник магазина?— В соответствии с фе-деральным законом о защи-те прав потребителей поку-пателю этого и не придётся делать. Это доказать должен предприниматель, только тогда он освобождается от ответственности, — разъяс-няет Андрей Артемьев. — В данном случае судебный иск магазин, скорее всего, про-играет.Согласно статистике Свердловского областного су-да, 95 процентов подобных дел — о вреде, причинённом потребителю, либо о непре-доставлении полной инфор-мации о товаре — разрешает-ся в пользу потребителей.
Телефон «Книги жалоб» 

262-54-85.

6«книГа жалоб»Артикул не тот, и плитка не та…Можно ли заставить магазин оплатить переделку пола, если брак случился по вине продавца?
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Елена АБРАМОВА
Во вторник глава региональ-
ного кабинета министров Де-
нис Паслер заявил о том, что 
правительство Свердловской 
области продлило срок пере-
программирования двухта-
рифных электросчётчиков до 
1 июня 2014 года. Ранее днём 
«икс» считалось 1 ноября 
2013 года. Перенос сроков, 
когда большинство жителей 
не успевало перепрограмми-
ровать свои счётчики, а стои-
мость услуги стала зашкали-
вать, – весьма логичный шаг.В областном министерстве энергетики и ЖКХ не раз под-чёркивали, что перенастройке подлежат не все приборы учёта, а только те, что запрограммиро-ваны на автоматический пере-ход времени. Напомним, что во-прос о перенастройке двухта-рифных приборов учёта элек-троэнергии возник в связи с от-меной зимнего времени. Счёт-чики, запрограммированные на перевод внутренних часов два раза в год, в зимний период ста-

ли фиксировать потребление льготной энергии со сдвигом на один час. А перепрограммирова-ние их выливалось в немалые хлопоты и расходы. Чем бли-же приближалось 1 ноября, тем больше становилось и обраще-ний в газету. Вот лишь несколь-ко откликов с нашего сайта.«Раз пришли к мнению пере-программировать счётчики, то пусть этим озаботится государ-ство и спустит на это определён-ную сумму», — пишет наша чи-тательница Зоя.«Кто потом будет возвра-щать деньги, если правитель-ство надумает вернуть зимнее время?», — вопрошала житель-ница Среднего Урала Светла-на. Это намёк на то, что в Госду-ме появился законопроект о воз-врате зимнего времени. Наш читатель, подписав-шийся «Inservise», прислал ссыл-ку на информационный портал Екатеринбурга, где в 2012 году сообщалось: «Жителям ураль-ской столицы не придётся пла-тить за перепрограммирова-ние приборов учёта». На деле, как мы знаем, раскошеливаться 

пришлось именно жильцам. Ми-нистр энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Николай Смир-нов по этому поводу не раз пояс-нял, что в соответствии со ста-тьёй 210 Гражданского кодекса РФ, бремя содержания индиви-дуального имущества несёт соб-ственник, а приборы учёта — на-ше индивидуальное имущество. Не раз говорилось и о том, что перепрограммирование – это просто, что для прове-дения работ потребители мо-гут обратиться к представи-телю гарантирующего постав-щика, в управляющую ком-панию или тСЖ, в сбытовую или сетевую компанию, а так-же в любую квалифицирован-ную электротехническую орга-низацию, имеющую лицензию. Цена за услугу перепрограм-мирования не подлежит госу-дарственному регулированию, у  разных организаций она мо-жет быть разная, но в пределах разумного.На деле, однако, оказалось не всё так просто.«Убил полдня! Нашёл в го-роде всего десять организаций, 

занимающихся перепрограмми-рованием счётчиков. Но толь-ко одна сможет изменить про-грамму болгарского счётчика «EMPS D210 S4». Стоимость ра-боты, оказывается, более чем в три раза превышает месячную плату за электроэнергию! И за-явки принимаются уже на де-кабрь», — писал екатеринбур-жец Виктор.«Пенсия у меня 7500 рублей, у мужа вторая группа инвалид-ности, денег лишних нет. А пе-репрограммирование стоит 500 рублей. Что будет, если я отка-жусь от него?» — спрашивала читательница «ОГ» Светлана.  По словам того же Николая Смирнова, нельзя обязать граж-дан проводить эту процедуру. Но, собственники должны пони-мать, что по истечении установ-ленного срока лицам, не пере-программировавшим электро-счётчики, счёт за потреблённую электроэнергию будет предъяв-ляться по одноставочному тари-фу. Правда, теперь у них есть ещё полгода, чтобы без спешки, спо-койно принять решение.

До счётчика руки не дошли? Не волнуйтесьКрайний срок перепрограммирования приборов учёта электроэнергии в очередной раз перенесли

все юридические 
лица в свердловской 
области уже провели 
перепрограммиро- 
вание, чего нельзя 
сказать о гражданах
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китайцы вложат деньги 
в завод, который будет 
выпускать 1,2 миллиона 
тонн цемента
в рамках российско-китайского сотрудниче-
ства в свердловской области будет построен 
новый цементный завод, что позволит реги-
ону поставлять этот строительный материал 
в соседние регионы, сообщается на сайте об-
ластного правительства.

  Подписание контракта о проектировании 
и строительстве данного предприятия мощно-
стью 1,2 миллиона тонн в год с объёмом ин-
вестиций более 200 миллионов евро состоя-
лось в ходе рабочей встречи в китае премьер-
министра дмитрия Медведева и премьера Го-
сударственного совета кнр ли кэцяна.

Предусматривается, что 85 процентов от 
всего объёма инвестиций предоставит ки-
тайская корпорация Anhui Foreign Economic 
Construction Group. Финансирование остав-
шейся части средств будет осуществляться за 
счёт средств российской компании ооо «Мит-
лайн». на заводе будет смонтирована техноло-
гическая линия для современного, сухого спо-
соба производства общестроительного, тампо-
нажного, а также белого цемента; последний 
выпускает в россии пока только одно пред-
приятие.

ожидается, что после запуска нового за-
вода будет создано дополнительно более 300 
рабочих мест. 

валентина сМиРнова

с гендиректором 
«Рефтинской» 
продлили контракт
совет директоров оао «Птицефабрика «Реф-
тинская» продлил контракт с нынешним ге-
неральным директором  николаем топорко-
вым – сообщают на предприятии. напомним, 
что держателем 100 процентов акций птице-
фабрики является правительство свердлов-
ской области.

николай Топорков является гендиректором 
этого акционерного общества с октября 2012 
года. до этого он, с 1995 по 2010 год, также 
стоял во главе «рефтинской», тогда она была в 
статусе ГуПа – областного госпредприятия.

–для меня продление контракта значит 
то, что мы движемся правильным путём, – 
считает николай Топорков. 

в этом году производство мяса птицы на 
«рефтинской» должно составить 49,6 тыся-
чи тонн. в 2012 году было 45,6 тысячи тонн. 
«рефтинская» – самая крупная из бройлер-
ных птицефабрик области. в ассортимен-
те предприятия сегодня более 400 видов про-
дукции из мяса птицы.  

Рудольф ГРаШин

Виктор КОЧКИН
В Камышлове вчера выпол-
нили указ Президента Рос-
сии. Нет, если подходить 
строго формально, то   май-
ский документ от 2012 года 
«О мерах по обеспечению 
граждан Российской Феде-
рации доступным и ком-
фортным жильём и повы-
шению качества жилищно-
коммунальных услуг» охва-
тывает довольно большой 
круг животрепещущих про-
блем. Но вот с одной здесь 
справились точно.Перед началом торже-ственной церемонии вруче-ния сертификатов министр по управлению госимуществом Свердловской области Алек-сей Пьянков успевает отве-тить на несколько вопросов.–Это очередной этап ис-полнения поручений губер-натора по реализации май-ских указов Президента. В ре-гионе по инициативе губер-натора реализуется програм-ма по предоставлению зе-мельных участков социаль-но незащищённым категори-ям граждан, в первую очередь это многодетные семьи как один из приоритетов...В это время мимо мини-стра в актовый зал потихонь-ку начинает проникать зри-мый поток этих «приорите-тов»: семейные пары с деть-ми, друзьями, знакомыми и родственниками. Многие ма-маши – с годовалыми кара-пузами на руках, одного кро-ху будущая землевладелица транспортирует в сумке для переноски детей.–Это будет первый муни-ципалитет в Свердловской области, где в полном объё-ме на текущий момент лик-видирована очередь много-детных семей по однократно-му бесплатному предоставле-нию земельных участков. Мы надеемся, что  этот пример послужит хорошим образцом для других муниципалитетов в решении этой задачи. На до-статочно высокой степени го-товности находятся матери-

«Земля есть – построим дом»Вчера 110 льготников Камышловского городского округа получили сертификаты на участки под строительство жилья

алы в Ирбите, Красноуфим-ске. В целом работа ведётся во всех муниципалитетах, и я искренне благодарен главам, которые откликнулись на призыв министерства форси-рованными темпами испол-нить поручения губернатора.
–Вы же не только призы-

ваете, но и помощь оказы-
ваете?–Да, МУГИСО помогает та-ким муниципалитетам вы-полнять проектные работы, разрабатывать градострои-тельную документацию, про-водить землеустроительные работы. Всё это позволяет максимально сократить сро-ки ожиданий для льготни-ков. В этом году уже предо-ставлено земельных участков многодетным семьям столь-ко, сколько передавали за предыдущие три года, и мы на этом не остановимся: уже сделаны существенные заде-лы на 2014 и 2015 годы.

–Алексей Валерьевич, 
а хватит у нас вообще в об-
ласти ресурсов, чтобы ре-
шить полностью эту задачу, 
ну что раньше закончится 
– земля или очереди льгот-
ников?

–У нас земли предоста-точно, основная проблема – это отсутствие инфраструк-туры. Объективная проблема, очень тяжёлый, сложный во-прос, но совместными усили-ями мы его решим. Глава городского округа Михаил Чухарев подтвердил, что область очень помогла Камышлову в проектной ра-боте и прохождении экспер-тиз (а это деньги и время)  и что город будет участвовать в программе софинансиро-вания на следующий год для обустройства этого участка. Сюда входят и дороги в ще-бёночном исполнении, ка-нализация, водопровод, газ, связь.Впрочем, на этом глава го-рода останавливаться не со-

бирается: «Мы в этом году за-крываем очередь по много-детным, а на следующий год у нас ещё три участка прорабо-таны для других очередников».И тут же признался, что за полтора года, когда на-чала работать эта програм-ма, количество обративших-ся льготников увеличилось в десять раз.Министр так объяснил  эту тенденцию:–Чем быстрее мы решаем проблему обеспечения оче-редников, тем активней лю-ди обращаются за постанов-кой на очередь. Просто ра-стёт степень доверия населе-ния к власти, как к местной, так и региональной, люди ви-дят, что мы берёмся решать эту проблему и решаем её.

татьяна Нифонтова, глав-ный архитектор города, рас-сказывает, что площадь участков составляет в сред-нем 10-11 соток: «Некоторые участки чуть больше, это там, где запланированы зоны озе-ленения, где-то немного по-меньше. Одинаково ровно по десять соток нарезать нере-ально – надо учитывать про-кладку дорог, линии электро-передач, рельеф местности».тем временем льготники собрались в актовом зале, где звучала музыка, и при-готовились к торжествен-ному моменту. Мне удалось поговорить с одной семей-ной парой – Сергеем и Оль-гой Поповыми. Он работает помощником машиниста на железной дороге, она сидит с детьми дома. Вернее не до-ма, а в общежитии. Четверо детей и комната. «Как рас-писались в 98-м, так и жи-вём там». И поэтому земель-ный участок для них сей-час – единственная надежда кардинально решить свою жилищную проблему. В планах-мечтах построй-ка одноэтажного дома на 90 квадратных метров. «Земля есть – построим дом. А ещё обязательно баню и детскую площадку,  и цветник. Да всё у нас там будет!».

Ирина Степанова, мать троих детей добавляет с дру-гого ряда:«Конечно, мы ждали очень эту землю. Это возможность улучшить жилищные условия. Собственной квартиры у нас нет, мы снимаем жильё. Од-ним словом, ждём очень свое-го жилья, чтобы у каждого ре-бёнка была своя комната. Хо-тим построить дом, но еще не думали, какой конкретно»....Раздаются аплодисмен-ты: это уже народ приветству-ет вице-губернатора – руково-дителя администрации губер-натора Свердловской области Якова Силина, который вме-сте с председателем Законо-дательного Собрания Людми-лой Бабушкиной приехали по-здравить камышловцев и вру-чить им сертификаты.В своих коротких высту-плениях они были единодуш-ны – если многодетных семей будет больше, что желатель-но, то и работа властей по зе-мельному вопросу будет так-же активно продолжаться. –Добра и мира вашим се-мьям. Стройтесь, растите де-тей, мы будем вам помогать.Ожидается, что до кон-ца года свердловчанам будет представлено еще не менее 500 участков.

Половина россиян 
высказалась против 
амнистии трудовых 
мигрантов
основная причина протестного настро-
ения, как выяснилось по итогам опроса, 
проведённого всероссийским центром  
изучения общественного мнения – корен-
ному населению не хватает работы. так-
же представители этой группы отмеча-
ют слишком высокую в среднем по стра-
не численность мигрантов, несоблюдение 
ими российских законов, сообщается на 
сайте вциоМ.

  идею провести миграционную амни-
стию для трудовых мигрантов, официаль-
ный статус которых по российскому законо-
дательству — иностранные работники, под-
держали 24 процента россиян, в основном 
жители Москвы и санкт-Петербурга. Эти ре-
спонденты рассчитывают на то, что амни-
стия приведёт к установлению законности и 
порядка в данной сфере. а также считают, 
что россии нужны рабочие руки, при этом 
надеясь, что мигранты не уйдут в теневой 
бизнес и будут платить налоги. если в целом 
говорить о том, какие именно категории ми-
грантов нужно амнистировать, то 58 процен-
тов опрошенных затруднились дать ответ на 
этот вопрос. 8 процентов участников опро-
са считают, что легализовать надо все кате-
гории мигрантов, 4 процента — только хоро-
ших специалистов, 3 процента — всех «не-
легалов».

валентина сМиРнова

к играм в сочи 
выпустили  
20 миллионов 
памятных сторублёвок

 
центробанк РФ решил увеличить тираж 
олимпийских сторублёвых банкнот до 20 мил-
лионов. купюры, посвящённые олимпиаде в 
сочи, поступили в наличное обращение поза-
вчера, за сто дней до открытия игр, сообща-
ет сайт banki.ru.

центробанк впервые выпускает памятную 
олимпийскую банкноту, причём её изображе-
ние ориентировано вертикально. основные 
цвета купюры – голубой и синий, на лицевой 
стороне помещено изображение сноуборди-
ста, на оборотной – Жар-птицы, похожей на 
олимпийский факел.

впервые памятные олимпийские банкно-
ты были напечатаны к летним олимпийским 
играм 2008 года в Пекине, их тираж составил 
14 миллионов штук. Международный олим-
пийский комитет признал тот опыт успешным 
и рекомендовал государствам, принимаю-
щим игры, выпускать олимпийские банкноты. 
Правда, к ванкуверу-2010 и лондону-2012 па-
мятные банкноты не печатались. Почин под-
держал сочи-2014.

Рудольф ГРаШин

 в 2013 году земельные участки были предоставлены около 
тысячи семей Екатеринбурга, нижнего тагила, белоярского 
городского округа и посёлка верхнее Дуброво.
в камышлове сертификаты на землю получили 110 семей - из 
них 96 многодетные; 12 участков выделено инвалидам, ещё 
два - военнослужащим

вице-губернатор – руководитель администрации губернатора свердловской области яков силин 
вручает сертификат юному камышловцу

 цитата
вице-губернатор – руководитель администрации губернатора 
свердловской области яков силин:

«Это уже не первый муниципалитет, где вручаются сертифика-
ты на бесплатное получение земельных участков. у нас только мно-
годетных семей, которые встали на учёт и подали заявку на землю, 
- свыше 8 тысяч. работа идёт по всей области, последние полто-
ра года – особенно активно. Таких темпов никогда не было. всё это 
системная политика губернатора и правительства области».
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

23.30 Германская голово-
ломка (16+)
01.25 Мелодрама «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУ-
НУ». Окончание (12+)
03.20 Народная медицина 
(12+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Новости
06.10 Комедия «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК»
07.55 Комедия «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»

10.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.15 Мелодрама «ОФИЦЕ-
РЫ»
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 К 400-летию царской 
династии. «Романовы» (12+)
13.15 Мелодрама «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (16+)

16.10 Юрий Антонов, группа 
Любэ, Леонид Агутин, Анже-
лика Варум, Тото Кутуньо в 
праздничном концерте

18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 ДОстояние РЕспубли-
ки: Марк Бернес

00.00 Мелодрама «ПОКЛОН-
НИЦА» (16+)
02.00 Триллер «МОРЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

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

00.40 Девчата (16+)
01.25 Триллер «ТАЙНИК» 
(16+)
03.25 Т/с «Чак-5» (16+)
04.20 Комната смеха

05.00 Мелодрама «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА»
06.25 Комедия «СЕМЬ НЯ-
НЕК»
08.00 Мелодрама «МУЖИ-
КИ!..»

10.00 Концерт «Измайлов-
ский парк» (16+)
11.55 Мелодрама «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» (12+)

20.00 Вести
20.30 Спортивная драма 
«ЛЕГЕНДА №17» (12+)

23.05 Драма «ПОДСТАВА» 
(12+)
03.15 Сатирическая комедия 
«ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ»

07.00 Финансист (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
07.50 15 мин. о фитнесе 
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй малыш 
08.35 Прогноз погоды
08.40 Специальный репор-
таж (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Страна спортивная
10.50 Рейтинг Баженова
11.25 Угрозы современного 
мира
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20 Проект «Восточная 
Россия»
17.05 Бокс. Олег Маскаев 
(Россия) против Дэнни Уи-
льямса (Великобритания)

18.50 Шоу «Семь-я»
19.20 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания 
19.50 Специальный репортаж
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Автоnews (16+)
21.05 Большой спорт
21.30 Угрозы современного мира
22.00 Пираты Карибского моря 
22.50 Наука 2.0

23.45 Большой спорт
00.05 5 чувств
01.10 Top gear (16+)
02.15 Наука 2.0
03.20 Моя планета
03.50 Проект «Восточная 
Россия»
05.25 Язь против еды
06.25 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 Специальный репор-
таж (16+)
09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.30 Рейтинг Баженова
11.00 Большой спорт
11.20 Проект «Восточная 
Россия»
13.00 VIII церемония награж-
дения премией паралимпий-
ского комитета России «Воз-
вращение в жизнь»

14.00 Большой спорт
14.20 Остров смерти (16+)
16.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

18.05 Большой спорт
18.25 Рейтинг Баженова
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта
20.00, 20.40 Специальный ре-
портаж: колоритный уикенд
20.30 «10+» (16+)
21.05 Моя рыбалка
21.45 Бокс. Олег Маскаев 
(Россия) против Дэнни Уи-
льямса (Великобритания)

01.30 Большой спорт
01.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
03.45 Моя планета
05.15 Проект «Восточная 
Россия»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Галина 
Шишкина
12.55 Эрмитаж - 250
13.20 Острова

14.00 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)
14.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»
15.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» (12+)
17.30 Д.Шостакович. Симфо-
ния №8

18.25 Д/ф «Кельнский собор»
18.40 Academia. Илья Моисеев
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя»
21.35 Д/ф «СКАЗКА ЕГО 
ЖИЗНИ»
22.05 Игра в бисер
22.50 «Классика отечественно-
го научно-популярного кино»

23.40 Новости культуры
00.00 Драма «СЕРДЦЕ ВСЯ-
КОГО ЧЕЛОВЕКА» 1 с. (18+)
00.45 Наблюдатель
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.30 Pro memoria. «Мисси. 
Берлинский дневник 1940-
1945»

07.00 Евроньюс

10.00 Д/ф «Казанская икона 
Божией матери»
10.35 Мелодрама «ИСТРЕ-
БИТЕЛИ» (12+)
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Любо, братцы, любо...

14.20 Приключения «ДОК-
ТОР АЙБОЛИТ» (6+)
15.30 Спецпроект «Классика 
отечественного научно-попу-
лярного кино»
16.10 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
16.50 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»

19.45 По следам тайны. «Че-
ловек эпохи динозавров»
20.30 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Вечер-посвящение 
Петру Тодоровскому
21.40 Д/ф «Последний под-
данный Российской импе-
рии. Андрей Шмеман»
22.25 Боевик «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (16+)

00.00 Булат Окуджава. Це-
лый век играет музыка
00.45 Вслух. Поэзия сегодня
01.25 М/ф «Прежде мы были 
птицами» (12+)
01.40 По следам тайны. «Че-
ловек эпохи динозавров»
02.25 Фортепианные пьесы 
П.И.Чайковского

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 «Шеф-2» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Детектив «ПО ПРАВУ» 
(16+)
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
03.40 Главная дорога (16+)
04.10 Лучший город Земли 
(12+)
05.05 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

05.50 Д/ф «Ангелы и демо-
ны. Чисто кремлевское убий-
ство» (12+)
06.40 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
08.50 Драма «ОТСТАВНИК» 
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Драма «ОТСТАВНИК» 
(16+)
11.00 Драма «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Драма «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)

15.15 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Шеф» (16+)

23.00 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(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 На страже закона (16+)
11.25 ЖКХ для человека 
11.35 Контрольная закупка 
12.10 Национальное измере-
ние 
12.40, 13.10 Комедия «ТРЕМ-
БИТА» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Месть по-женски» (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 
(16+)

18.00 Прямая линия
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 Д/ф «Звездная жизнь: 
Месть по-женски» (16+)
00.30, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30, 02.35 04.50 Патрульный 
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 Юмористическая про-
грамма «Умора». Бенефис 
Максима Галкина (16+)
08.25 Погода (6+)
08.30 П р и к л ю ч е н и я 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 1 с. (12+)

09.55 Погода (6+)
10.00 П р и к л ю ч е н и я 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 2 с. (12+)
11.30 П р и к л ю ч е н и я 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 3 с. (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Приключения «ТАЙ-
НА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 1 с. (12+)

14.25 Погода (6+)
14.30 Приключения «ТАЙ-
НА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 2 с. (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 События. Каждый час 
(16+)
16.10 Юмористическая про-
грамма «Умора» (16+)
17.15 Фильм-спектакль теа-
тра Ленком «Юнона и Авось» 

18.40 Погода (6+)
18.45 Боевик «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.15 Юмористическая про-
грамма «Умора». Бенефис 
Максима Галкина (16+)
22.50 Шоу-концерт Олега 
Газманова «Сделан в СССР» 
(6+)

01.05 Патрульный участок 
01.25 Фильм-спектакль теа-
тра Ленком «Юнона и Авось» 
02.50 П р и к л ю ч е н и я 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 1 с. (12+)
04.15 П р и к л ю ч е н и я 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 2 с. (12+)
05.40 П р и к л ю ч е н и я 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 3 С. (12+)

06.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Скорая помощь (16+)
09.15 Проверка вкуса (0+)
10.15 Служба спасения 
«Сова» 
10.20 Бизнес сегодня (16+)
10.25 Прогноз погоды (0+)
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
12.00 Док. фильмы
13.00 Т/с «Ваша честь» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.05 Прогноз погоды (0+)
17.10 О личном и наличном 
(16+)
17.30 Мельница (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 «Черная «Копейка» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Драма «ТИХИЙ ДОН» 
1 с. 

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

06.00 Мультфильмы
08.25 Прогноз погоды (0+)
08.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)

09.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (16+)

00.40 Прогноз погоды (0+)
00.45 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

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

14.05 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (16+)
16.00 Звездные истории 
(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 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 «9 месяцев» (16+)
22.35 Достать звезду (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.30 Т/с «Горец» (12+)
06.00 Итальянские уроки 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
08.50 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «ВОРО-
ЖЕЯ» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ДОКТОР ТИ 
И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» (18+)
01.50 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.55 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.55 Т/с «Горец» (12+)
05.50 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)
06.00 Итальянские уроки 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

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

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

23.20 Мюзикл «31 ИЮНЯ» 
(12+)
02.05 Комедия «ПОЛЕТ АИ-
СТА» (16+)
04.05 Мюзикл «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» (6+)

06.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.00 Сейчас
08.10 Приключения «1612. 
ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

11.10 Т/с «Спецназ» (16+)
12.10 Т/с «Спецназ» (16+)
13.10 Т/с «Спецназ» (16+)

14.10 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.10 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)

18.00 Главное
19.00 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
20.15 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
21.35 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
22.55 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

00.25 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
02.10 Мелодрама «АМЕЛИ» 
(16+)
04.30 Д/ф «Живая история 
: «Профессор специального 
назначения» (12+)

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

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

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

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Энштей-
ны». Телесериал для детей 0+
19.00  Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.20 «Социальная энцикло-
педия» 
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Трибуна “Нового Века»  
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары»

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Элай Стоун». Т/с
00.50 «Тайны разума». Т/с      
02.00 «Грани “Рубина”  12+
02.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+     
03.20  «От судьбы не уй-
дешь…» Телесериал
04.15  «В мире культуры»

07.00  «Будем людьми!» Те-
левизионный художествен-
ный фильм (на татарском 
языке)  12+

09.35 «Оркестр «Tatarica» и 
Алмаз Ахметзянов представ-
ляют…»  12+
10.30 «Возвращение Турец-
кого».  Телесериал  16+ 
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Родная земля»  12+
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)   12+

14.00 «Элай Стоун». Т/с
15.00 «Семь дней»
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». Мультсериал  0+
19.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана  
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/с
00.50 «Тайны разума». Т/с
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+   
03.20 «От судьбы не уй-
дешь…». Т/с 
04.15 «Перекресток мнений»

АНЕКДОТЫ

–Ты знаешь, я была такой дурой, когда выходила 

за тебя замуж! 

–А я тогда был так влюблён, что сразу этого не 

заметил.

Пословицы противоречат одна другой. В 

этом, собственно, и заключается народная 

мудрость.

Пенсионерка Клава, зайдя в Сбербанк и 

увидев там полный порядок, пошла сканда-

лить в соседнюю поликлинику.

Прошёл тест «Терпеливый ли вы человек». 

Ответил на 2558 вопросов, но так и не понял, 

терпелив я или нет. Результаты придут лишь 

через год.

Подняв с ковра нитку, которую не смог 

всосать пылесос, 85% мужчин бросают 

её обратно, чтоб дать пылесосу ещё один 

шанс.
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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 «Крик Совы» (16+)

23.30 Германская голово-
ломка (16+)
01.25 Драма «ЖЮСТИН» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ЖЮСТИН». 
Окончание (16+)
03.50 Коммунальный рай 
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

23.30 Германская голово-
ломка (16+)
01.25 Комедия «ПОЦЕЛУЙ 
МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПОЦЕЛУЙ 
МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ». 
Окончание (12+)
03.25 Жизнь как кино (12+)
04.25 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». 
«Группа риска» (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». «Подозреваемый джип» 

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

00.25 По следам Ивана Суса-
нина (12+)
01.30 Мелодрама «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ»
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

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

23.45 Специальный корре-
спондент (16+)
00.50 Кто не пускает нас на 
Марс?
01.55 Честный детектив 
(16+)
02.25 Мелодрама «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ»
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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

09.00 Студия приключений 
09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 Top gear (16+)
11.00 Рейтинг Баженова
11.25 Основной элемент. 
Зверская зона Чернобыля
11.55 Основной элемент. 
Страх
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Химики
14.50 Полигон. Гонка героев
15.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (16+)

18.55 Прогноз погоды
19.00 Шоу «Семь-я»
19.30 Летописи
19.40 Прогноз погоды
19.45 Технологии комфорта
19.50 Баскетбольные днев-
ники УГМК
20.05 «10+» (16+)
20.15 Бокс. Олег Маскаев 
против Дэнни Уильямса
22.25 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла»

00.45 Новости. Екатеринбург 
(16+)
01.05 Наука 2.0
02.10 Моя планета
02.40 Наше все
04.35 24 кадра (16+)
05.05 Наука на колесах
05.30 Диалоги о рыбалке
06.25 Моя рыбалка

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

09.20 Гурмэ (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
11.00 Рейтинг Баженова
11.25 5 чувств
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Top gear (16+)
15.25 Программа
17.50 24 кадра (16+)

18.20 Наука на колесах
18.50 Технологии комфорта
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Вести настол. тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
21.00 Большой спорт
21.25 Большой тест-драйв
22.25 5 чувств

23.25, 04.40 Рейтинг Баженова
23.45 Большой спорт
00.05 Полигон. Химики
00.35 Полигон. Гонка героев
01.05 Наука 2.0
02.10 Моя планета
02.40 Земля Франца-Иосифа
03.45 Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта
05.35 24 кадра (16+)
06.15 Наука на колесах
06.35 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

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

14.00 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Христофор Ко-
лумб в поисках нового мира»
16.45 Д/ф «Большая пло-
щадь Брюсселя. Прекрасней-
ший в мире театр»
17.05 А.Даргомыжский. «Ру-
салка». Концертное исполне-
ние оперы

18.40 Academia. Николай Ан-
дреев
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Док. фильм
21.35 Кто мы?
22.05 Культурная революция
22.50 Спецпроект «Классика 
отечественного научно-попу-
лярного кино»

23.45 Новости культуры
00.05 Драма «СЕРДЦЕ ВСЯ-
КОГО ЧЕЛОВЕКА» 3 с. (18+)
00.55 Наблюдатель
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Иван Айвазов-
ский»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Галина 
Шишкина
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/ф «Что наша 
жизнь...». Пушкин, Чайков-
ский»

14.00 Т/с «Белая гвардия» 
14.50 Д/ф «Иван Айвазов-
ский»
15.00 Власть факта
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя»
16.50 Д/ф «Фантомы и при-
зраки Юрия Тынянова»
17.30 Владимир Юровский 
дирижирует и рассказыва-
ет...

18.40 Academia. Илья Моисеев
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40, 22.05 Док. фильмы
21.35 К 100-летию со дня 
рождения Альбера Камю. Ге-
нии и злодеи
22.50 Спецпроект «Классика 
отечественного научно-попу-
лярного кино»

23.25 Д/ф «Олинда. Город 
монастырей»
23.45 Новости культуры
00.05 Драма «СЕРДЦЕ ВСЯ-
КОГО ЧЕЛОВЕКА» 2 с. (18+)
00.55 Наблюдатель
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»

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 «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
22.15 Драма «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

23.15 Сегодня
23.35 Драма «ПЯТНИЦКИЙ» 
00.45 Квартирный вопрос 
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Тромсе» (Норвегия) 
- «Анжи» (Россия). Прямая 
трансляция
04.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор (16+)
04.30 Дачный ответ (0+)
05.35 Дикий мир (0+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
22.25 Сегодня
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Порту» (Португалия). Пря-
мая трансляция

00.55 Детектив «СТРАШНЫЕ 
ЛЕЙТЕНАНТЫ» (16+)
02.45 Комедия «СНОВА НО-
ВЫЙ» (16+)
04.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор (16+)
05.20 Дикий мир (0+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Кабинет министров 
12.40, 13.10 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

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

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Д/с «Тридцатилетние» 
20.05 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (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, 05.10 Док. фильмы
00.30, 03.05 ТАУ «9 1/2» 
01.30, 02.35, 04.50 Патруль-
ный участок 
01.50 События. Итоги
02.55 Действующие лица 
04.05 События. Итоги (16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

13.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Что делать? (16+)
11.40 Нарисованное детство 
12.10 Прямая линия (12+)
12.40, 13.10 Комедия «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» (12+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Не бойтесь рожать» (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, 21.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Детективные истории 
19.40 Урал. Третий тайм 
20.05 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (16+)
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.20, 04.35 На самом 
деле (16+)
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент
23.35, 05.10 Док. фильмы
00.30, 03.05 ТАУ «9 1/2» 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
04.05 События. Итоги (16+)
04.50 Патрульный участок 

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

09.00 Скорая помощь (16+)
09.10 Бюро журналистских 
исследований (16+)
09.30 Новости «4 канала».
10.00 Стенд (16+)
10.15 Служба спасения 
10.20 Бизнес сегодня (16+)
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
12.00 Д/ок. фильмы
13.00 Т/с «Ваша честь» (16+)

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

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Скорая помощь (16+)
19.55 Служба спасения 
20.00 Д/ф «Охота на «Лек-
сус» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Драма «ТИХИЙ ДОН» 3 
с. (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости
23.50 Служба спасения 
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 
10.20 Границы недвижимости
10.25 Мебель как она есть 
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с «Однажды в милиции»
12.00 Док. фильмы
13.00 Т/с «Ваша честь» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Скорая помощь (16+)
20.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
20.15 Спортивная среда 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Драма «ТИХИЙ ДОН» 2 
с. (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 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 Звездная жизнь (16+)

14.05 Комедия «МУЖ НА 
ЧАС» (12+)
16.00 Звездные истории 
(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 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 «9 месяцев» (16+)
22.40 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Приключения «СПАР-
ТАК И КАЛАШНИКОВ» (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.20 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
06.00 Итальянские уроки 
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 жизнь (16+)

14.15 Мелодрама «ВОРО-
ЖЕЯ» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 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 «9 месяцев» (16+)
22.35 Достать звезду (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮ-
БОВЬ»
01.00 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.05 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.00 Т/с «Горец» (12+)
05.50 Цветочные истории 
06.00 Итальянские уроки 
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 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (12+)
13.05 Комедия «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)

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

23.20 Комедия «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
02.05 Приключения «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
04.45 Д/ф «Живая история: 
«Фильм «Собачье сердце» 
(12+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «ЛИЧ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЗАДАЧА С 
ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
(12+)

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

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

23.20 Комедия «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» (12+)
01.10 Боевик «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
02.40 Детектив «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (12+)
04.25 Приключения «ПОПУТ-
НОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИ-
ЦА» (6+)

07.00  «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском 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 (на татарском 
языке)  12+    
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» 

14.00  «80 чудес света». Д/ф   
15.00  «Черное озеро» 16+ 
15.30  «Путь»  12+         
16.00  Новости Татарстана 
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, 20.30, 22.00 Новости 
Татарстана 
19.20  «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». Т/с
20.20  «Социальная энцикло-
педия»  12+
21.15  «Трибуна «Нового 
Века»  12+ 
22.30  «Татары»

23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 
00.00  «80 чудес света». Д/ф   
01.15 «ТНВ»  16+
02.15 «Автомобиль»  12+
02.45 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал  16+
03.30 «От судьбы не уй-
дешь…»  Телесериал 
04.15 «Как молоды мы 
были…» Иосиф Кобзон  6+             

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

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                             
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 Концерт(на татарском 
языке)  6+          
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+ 
12.30 «Доигрались…» Теле-
визионный художественный 
фильм (на татарском языке)  
12+

15.30 «Среда обитания»  12+
16.00 Новости Татарстана  
12+
16.15 «Халкым минем…»  
12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   6+
17.45 «Твоя профессия» (на 
татарском языке)   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». Т/с
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Трибуна «Нового 
Века»  12+
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Татары» 

 

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Концерт
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «80 чудес света». Д/ф            
03.20 «От судьбы не уй-
дешь…» Телесериал     
04.30  «Татарские народные 
мелодии»  0+

АНЕКДОТЫ

Минутка средневековой рекламы. Ка-

тапульта «Каменный рыцарь» – просто 

сносит башню!

Не люблю ночные клубы: свет мелька-

ет, музыка гремит, читать книжку совер-

шенно невозможно...

Прошло уже четыре года, как я бросил 

бумеранг... До сих пор оглядываюсь че-

рез плечо и живу в страхе...

Пятиклассник Вахтанг требует зато-

нировать окна в классе, а то «как лохи 

сидим».

Не желающий рано вставать Игнат вален-

ком перевёл петуха на попозже.

***

Кто рано встаёт – тот бабушка в поликлинику.
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05.45 Детектив «ПЕТРОВКА, 
38» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 
38». Окончание (12+)
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Мисс Вселенная. Ре-
портаж из-за кулис (16+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Комедия «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

14.50 Жизнь как сенсация 
(16+)
15.55 Куб (12+)
16.55 Голос. За кадром (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.10 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Комедия «СЛУЧАЙ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
02.10 Триллер «КЕЙПТАУН-
СКАЯ АФЕРА» (16+)
04.05 Анимационный фильм 
«МАППЕТЫ»

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 Триллер «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКОВ» (12+)
02.20 Военный фильм «ПАТ-
ТОН» (12+)

05.00 Драма «ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Время = Деньги
10.30 Д/ф «Узоры бабушки 
Христины»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Мелодрама «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» (12+)
16.40 Субботний вечер
17.55 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «НЕЗА-
БУДКИ» (12+)

00.40 Мелодрама «ДОРОГА, 
ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (12+)
02.40 Боевик «СТРЕЛКИ» 
(16+)
04.35 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». «Подозреваемый джип» 

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

23.50 Живой звук
01.15 Мелодрама «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» (12+)
03.20 Горячая десятка (12+)
04.30 Комната смеха

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

09.00 Студия приключений 
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.30 «10+» (16+)
10.55 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. Про-
извольная программа. 
12.20 Большой спорт
13.05 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Произвольная программа. 

14.45 24 кадра (16+)
15.15 Наука на колесах
15.50 Рейтинг Баженова 
(16+)
16.25 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция

18.45 Большой спорт
19.05 Специальный репор-
таж: колоритный уикенд
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
21.00 Специальный репортаж
21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)

00.45 Большой спорт
01.15 Наука 2.0
03.25 Индустрия кино
03.55 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 Автоэлита (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Специальный репор-
таж (16+)

09.10 Прогноз погоды
09.15 Доктор красоты (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Полигон. Химики
10.30 Полигон. Гонка героев
11.00 Рейтинг Баженова
11.25 Следственный экспе-
римент (16+)
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.20 Приключения «ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания 
19.50 Специальный репортаж
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Полигон. Гонка героев
21.30 Рейтинг Баженова
21.55 Смешанные единобор-
ства. Турнир «Легенда»

01.00 Большой спорт
01.20 Гладиатор. Правда и 
вымысел (16+)
02.15 Наука 2.0
03.20 Poly.Тех
03.55 Моя планета
04.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
05.20 Язь против еды
05.50 Полигон. Химики
06.15 Полигон. Гонка героев
06.45 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
12.10 Большая семья. Люд-
мила Хитяева
13.00 Пряничный домик
13.30 Мультфильмы

14.25 Спецпроект «Классика 
отечественного научно-попу-
лярного кино»
15.25 Красуйся, град Петров!
15.55 Д/ф «Быть красивым в 
Эфиопии»
16.50 Д/ф «Настоящая 
жизнь»

18.55 Комедия «ТРАКТОРИ-
СТЫ» (6+)
20.15 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия

23.10 Мелодрама «МОСТ ВА-
ТЕРЛОО» (12+)
01.00 Трио Мариана Петре-
ску. Концерт в Москве
01.45 М/ф «Сказка о глупом 
муже» (12+)
01.55 Легенды мирового 
кино. Александр Птушко
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РЕСТОРАНА» (12+)
11.45 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
12.10 Academia. Виктория 
Маркова
12.55 Письма из провинции
13.25 Драма «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)

15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Кино государ-
ственной важности»
16.35 Д/ф «Андрей Туполев»
17.15 Царская ложа

18.00 Игры классиков. Натан 
Мильштейн
18.45 Его величество конфе-
рансье. Борис Брунов
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Загадка 
парка Монрепо»
20.35 Т/с «Зовите повитуху. 
Глава 2» (16+)
22.35 Линия жизни. Виктор 
Сухоруков

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ОЗЕРО» (16+)
01.30 Р.Штраус. Cюита 
вальсов из оперы «Кавалер 
Розы»
01.55 Искатели. «Загадка 
парка Монрепо»
02.40 Д/ф «Большая пло-
щадь Брюсселя. Прекрасней-
ший в мире театр»

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+)

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

18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)

23.15 Луч света (16+)
23.50 Егор 360 (16+)
00.25 Драма «ОБИТЕЛЬ» 
(18+)
02.25 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Драма «ДЭН» (16+)

23.30 Драма «СИЛЬНАЯ» 
(16+)
01.25 Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть 
(12+)
02.45 Л.И.Брежнев. Смерть 
эпохи (12+)
03.40 Дело темное (16+)
04.35 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 «Короли кухни» 
07.35 События УрФО (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал» (16+)

09.15 Уральский доброволь-
ческий (12+)
09.30 От сердца к сердцу 
09.45 Нарисованное детство 
10.00 Мультфильмы
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.10 Погода (6+)
15.15 Урал. Третий тайм 
15.40 Погода (6+)
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жизни 
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Детективные истории 
17.25 Детектив «ВАЖНЯК. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА» 

19.00 События. Итоги недели
20.00 Фэнтези «КОНАН ВАР-
ВАР 3D» (16+)
22.00 Драма «БРАТЬЯ» (16+)

23.45 Патрульный участок 
00.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
00.35 Бои без правил 
HipShow (16+)
00.50 Ночь в филармонии
01.50 Фэнтези «КОНАН ВАР-
ВАР 3D» (16+)
03.45 Действующие лица 
04.15 Детектив «ВАЖНЯК. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА» 

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
08.05 УтроТВ

09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35 Комедия «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ!» (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Комедия «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ!» (12+)

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

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Согаз-Чемпионат Рос-
сии по футболу. 16 тур
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
23.35 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
01.40 Патрульный участок 
02.00, 04.15 События. Итоги 
02.30 На самом деле (16+)
02.45 Патрульный участок 
03.05 Действующие лица 
03.15 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.45 На самом деле (16+)
05.00 Патрульный участок 
05.20 Д/ф «По следу зверя» 

06.15 Приключения «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Юрий Ба-
турин (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 Трагикомедия «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» (12+)

19.30 Скорая помощь (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Владимир 
Жириновский (16+)
22.00 Криминальная дра-
ма «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» 
(16+)

23.45 Прогноз погоды (0+)
23.50 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)
00.50 Моя правда. Ирина Ал-
ферова (18+)
01.50 «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+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Служба спасения 
«Сова» (16+)
10.20 Границы недвижимости
10.25 Мебель как она есть 
10.30 Драма «ТИХИЙ ДОН» 

17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 Шкурный вопрос (16+)
17.40 Пятый угол (16+)

18.00 Моя правда. Ирина Ал-
ферова (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 «РОДНЯ» 
(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 Собака в доме (0+)
10.55 Звездные истории 
(16+)
11.40 Мелодрама «ВОДА» 
(16+)
13.55 Спросите повара (0+)

14.55 Давай оденемся! (16+)
15.55 Мелодрама «ЗОЛУШ-
КА.RU» (12+)

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

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «К ЧЕРТУ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.00 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.00 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.55 Т/с «Горец» (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 Одна за всех (16+)
08.45 Звездные истории 
(16+)

09.45 Т/с «Лапушки» (16+)

18.00 Мелодрама «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» (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 «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «СЕНСАЦИЯ» 
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.25 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.20 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Лавка вкуса (0+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Мультфильмы

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

14.00 Т/с «След» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
15.35 Т/с «След» (16+)
16.25 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Драма «МАТЧ» 1 с. 
(16+)
19.45 Драма «МАТЧ» 2 с. 
(16+)
20.40 Драма «МАТЧ» 3 с. 
(16+)
21.35 Драма «МАТЧ» 4 с. 
(16+)
22.25 Боевик «ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)

00.40 Детектив «ЗАДАЧА С 
ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
(12+)
03.20 Приключения «ИНТЕР-
ВЕНЦИЯ» (12+)
05.25 Прогресс (12+)

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

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
11.45 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
13.25 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

14.35 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
16.25 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (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+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Мюзикл «31 ИЮНЯ» 
(12+)
04.15 Драма «НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА» (12+)

06.55 «Мусорщик». Художе-
ственный фильм  0+      
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
10.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
11.00 «Секреты татарской 
кухни» 
11.30  “Компас здоровья”  
11.45  “ДК”  12+
12.00  «Музыкальные сливки»
12.45  «Улыбнись!» Юмори-
стическая программа 
13.00 «Перекресток мнений» 

14.00 «Народ мой…»  (на та-
тарском языке)  12+ 
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  «Поют и танцуют дети 
Татарстана». Гала-концерт 
лауреатов фестиваля «Со-
звездие - Йолдызлык» в Мо-
скве (2010 год) 12+      
17.10 Концерт Айгуль Бари-
евой (на татарском языке)   
12+

18.30 «Родная земля»  12+
19.00 Фестиваль «Татар моны-
2013» 
19.30 Х/ф «Он в памяти людей 
остался таким, каким он был…»
20.00  «Среда обитания»  12+
20.30  «Новости Татарстана. 
В субботу вечером»  12+
21.00  «Головоломка»
22.00  «Татарстан. Обозре-
ние недели» 
22.30  «Давайте споем!»
 

23.20 «Страхование сегодня» 
23.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером»  12+
00.00 «Мусорщик». Художе-
ственный фильм  0+    
02.00 «Отец». Художествен-
ный фильм  16+
03.30 «Сердце ждет люб-
ви…» Телевизионный худо-
жественный фильм  

07.00  «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)   6+   
08.30 «Возвращение Турец-
кого». Телесериал 16+          

09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа 12+ 
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал
12.20 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»
13.00 «Наставник» 
13.30 «Татары» 

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

18.00 «Яшьлер on line»  12+        
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». 
Телесериал
20.30  Новости Татарстана  
21.00 «В пятницу вечером». 
Концерт 
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 «Родная земля»   12+

23.00  «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
00.00 «Враг номер один». 
Художественный фильм  16+      
02.00 «Джазовый перекресток»                                                      
02.30  «Возвращение Турец-
кого». Телесериал   16+
03.20 «Монсара”. Телевизи-
онный музыкальный  фильм 

АНЕКДОТЫ

В любом возрасте есть свои прелести. 51 год, 

например, без остатка делится на 17.

С понедельника я собираюсь сократить 

количество выкуриваемых сигарет, чтобы ухо-

дило никак не больше одной зажигалки в день.

«Новая папка 3» от создателя «Новая 

папка» и «Новая папка 2»

Семь тысяч ёжиков могут убить слона, но 

съесть не могут. Сколько в мире бессмыс-

ленной жестокости...

Какая-то сволочь сделала мою куклу 

вуду и поёт ей колыбельные после обеда.
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05.50 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ОГАРЕВА, 
6». Окончание (12+)
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.30 К 400-летию царской 
династии. «Романовы» (12+)
13.30 Свадебный переполох 
(12+)

14.35 Мелодрама «ПРО-
ЦЕСС» (16+)

18.40 «Повтори!» Пародий-
ное шоу (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Концерт к Дню сотруд-
ника органов внутренних дел

00.30 Мисс Вселенная-2013 
в Москве (16+)
02.25 Триллер «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!» (16+)

05.20 Криминальная драма 
«ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
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 «СИЛА 
СЕРДЦА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «СИЛА 
СЕРДЦА» (12+)
16.05 Смеяться разрешается

18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ВЕЗУ-
ЧАЯ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Триллер «ФАЛЬШИ-
ВАЯ ЛИЧИНА» (16+)
03.15 Планета собак
03.50 Комната смеха

07.00 Моя планета
08.35 Большой спорт

09.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Танцы на 
льду
10.15 Горизонты психологии 
10.35 В центре внимания 
11.05 Доктор красоты (16+)
11.35 15 минут о фитнесе 
11.55 ЖКХ для человека
12.10 Язь против еды
12.40 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
13.45 Автовести

14.00 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи-2014
14.50 Строители особого на-
значения
16.25 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Россия - Че-
хия. Прямая трансляция

18.45 Большой спорт
19.05 Риэлторский вестник 
(16+)
19.35 Банковский счет (16+)
20.05 Автоэлита (16+)
20.35 Финансист (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

00.45 Большой спорт
01.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань)
03.10 Наука 2.0
05.20 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» (12+)
12.00 Легенды мирового 
кино. Изольда Извицкая
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Сказка «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНЬЮ» (6+)
13.55 Д/ф «Я видел Улара»

14.40 Пешком...
15.05 Что делать?
15.55 Дмитрий Хворостов-
ский, Екатерина Сюрина, 
Чарльз Кастроново. Концерт 
в Государственном Кремлев-
ском дворце
17.30 Кто там...

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели. «Последний 
полет Леваневского»
19.25 Романтика романса. 
Александру Гурилеву и Петру 
Булахову посвящается...
20.20 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
20.35 Мелодрама «В ЧЕТ-
ВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 
22.05 Голубой ангел

23.40 Мелодрама «МОДЕР-
НИСТЫ» (16+)
01.45 М/ф «О море, море!..» 
(12+)
01.55 Искатели. «Последний 
полет Леваневского»
02.40 Д/ф «Храм в Танджаву-
ре. Наслаждение Богов»

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

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

14.10 Железный еврей Ста-
лина (16+)
15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Спартак» - «Зенит». Прямая 
трансляция
17.30 Враги народа (16+)

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Детектив «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

23.40 Как на духу. Татьяна 
Васильева - Жанна Эппле 
(16+)
00.40 Школа злословия. Оле-
ся Николаева (16+)
01.30 Советские биографии 
(16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Короли кухни» 
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 «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» (12+)

10.00 Теремок: м/ф «Похити-
тели елок»
10.25 Теремок: м/ф «Школа 
вампиров» (6+)
11.00 Теремок: м/ф «Снеж-
ная королева» (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека 
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.40 Погода (6+)
15.45 События. Образование 
15.55 События. Парламент 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.45 УГМК: наши новости 
16.55 Уральская игра (12+)
17.25 Детектив «БИТЦЕВ-
СКИЙ МАНЬЯК» (16+)

19.00 Исторический фильм 
«КЛАН КЕННЕДИ». 3, 4 с. 
(16+)
20.50 Боевик «РЭМБО-4» 
(16+)
22.30 Что делать? (16+)

23.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Город на карте (16+)
00.15 Контрольная закупка 
00.35 Бои без правил 
HipShow (16+)
00.50 Студенческий городок 
01.05 Ночь в филармонии
02.05 Драма «БРАТЬЯ» (16+)
03.50 Д/ф «Короли кухни» 
04.15 Детектив «БИТЦЕВ-
СКИЙ МАНЬЯК» (16+)

06.15 Комедия «РОДНЯ» 
(12+)
08.00 Моя правда. Михаил 
Боярский (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» (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
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. Олег и 
Михаил Ефремовы (16+)
22.00 Мелодрама «ТРИ ТО-
ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

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

06.30 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 Главные люди (16+)
10.55 Звездные истории 
(16+)
11.55 Т/с «Если наступит зав-
тра» (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 «СТРАШНО 
КРАСИВ» (12+)
21.10 Мелодрама «МИЛЫЙ 
ДРУГ» (16+)

23.10 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ЛАРРИ КРА-
УН» (16+)
01.50 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.45 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.45 Т/с «Горец» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Мультфильмы

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

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

18.00 Главное
19.00 Драма «В ИЮНЕ 1941-
го». 1 с. (16+)
19.55 Драма «В ИЮНЕ 1941-
го». 2 с. (16+)
20.50 Драма «В ИЮНЕ 1941-
го». 3 с. (16+)
21.50 Драма «В ИЮНЕ 1941-
го». 4 с. (16+)
22.55 Приключения «1612. 
ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

02.00 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (12+)
04.00 Драма «ЧУЖИЕ ПИСЬ-
МА» (12+)

07.00  «Гастролер».  Художе-
ственный фильм 16+
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

09.00 «Музыкальные по-
здравления» (на татарском 
языке)  6+
11.00 «В стране сказок» 0+ 
11.15 «Школа»  6+
11.30 «Тамчы-шоу»  6+
12.00 «Молодежная останов-
ка»  12+
12.30 «Жемчужинка… Энже 
Ахметзянова»  0+ 
13.00 «ТИН-клуб» 6+
13.30 «Баскет-ТВ»  12+

14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00  «КВН РТ-2013»  12+
16.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
16.30 Эстрадный концерт (на 
татарском языке) 0+ 
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Караоке по-татарски»  
18.15 «Дорога без опасности» 
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  Концерт Раяза Фасихова 
20.00  «Мы – нефтепровод-
чики. Мы - СЗМН»
20.15 «Бизнес Татарстана»  
20.30 «Семь дней»
21.30 «Черное озеро» 12+
22.00 «Деревенские посиделки»
22.30 «Хоршида - Моршида»
22.45 «Батыры»

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» - «Красно-
дар». В записи по трансляции  
02.00 «Молодежь online»  
12+          
03.00 «Гастролер». Художе-
ственный фильм  12+
04.20 «Хотите, я Вам почи-
таю… В. Качалов»  6+

Юбилейный вечер маргариты окатовой
18.30

С. прокофьев
«Любовь к трём апеЛьсинам»опера в 4-х действиях

18.30

одноактные балеты 
«Консерватория», 

«пять танго», «Cantus 
arCtikus»

18.30

р. Вагнер
«Летучий гоЛЛандец»опера в 3-х действиях

18.30

 а. адан
«ЖизеЛь»балет в 2-х действиях

18.30

В.-а. моцарт
«свадьба Фигаро»опера-буффа  в 4-х действиях

18.00а. рыбников
«приКЛючения буратино»мюзикл для детей в 2-х действиях по мотивам сказки а.толстого

11.30и. кальман
«принцесса цирКа»оперетта в 3-х актах

18.30

а. пантыкин
«мёртвые души»Гоголь-моголь в 2-х актах

18.30

 и. кальман
«граФиня марица»оперетта  в 2-х действиях

18.30

Г. Гладков
«обыКновенное чудо»Сказка для взрослых  с одним антрактом

18.30

дж. бок
«сКрипач на Крыше»мюзикл в 2-х действиях

18.00

«муха-цоКотуха»Хореографическая феерия в 2-х актах на музыку л.минкуса и стихи к.Чуковского
11.30а. пантыкин, к. рубинский

«сиЛиКоновая дура»Reality-мюзикл в 2-х действиях
18.00

и. тургенев
«два приятеЛя» история в 2-х частях

18.30

 а. касона
«диКарь» мелодрама в 2-х частях

18.30

 м. булгаков
«мастер и маргарита» Фантасмагория в 2-х действиях

18.00

 а. Чехов
«вишнёвый сад»Спектакль в 2-х частях

18.00

п. ершов
«КонёК-горбуноК»Сказка для детей и взрослыхтеатр музкомедии

11.00

 у. Хуб
«у Ковчега в восемь»притча для детей и родителейкамерный театр

11.00, 14.00

у. Хуб
«у Ковчега в восемь»притча для детей и родителейкамерный театр

11.00, 14.00

«старые песни 

о гЛавном-2»Спектакль-концерт  жестовой песни
15.00н. коляда

«баба шанеЛь»комедия в 2-х действиях
18.30

н. коляда
«группа ЛиКования»дико смешная комедия в 2-х действиях

18.30

т. уильямс
«трамвай «ЖеЛание»драма в 2-х действиях

18.30

а. батурина
«ФронтовичКа»драма в 2-х действиях

18.30

н. коляда
«боЛьшая советсКая 

энциКЛопедия»трагикомедия в 2-х действиях
18.30

а. линдгрен
«КарЛсон вернуЛся»пьеса-сказка николая коляды по мотивам повести «малыш и карлсон»

11.00, 13.00В. Шекспир
«гамЛет»драма в 2-х действиях

18.30

н. коляда
«царевна-ЛягушКа»Волшебная сказка в одном действии

11.00, 13.00м. лермонтов
«масКарад»драма в 2-х действиях

18.30

ТеаТр «Волхонка»

Ф. Вебер
«уЖин дураКов»комедия в 2-х действиях

18.00

а. и б. Стругацкие
«стаЛКер»

19.00

м. макдонах
«чеЛовеК-подушКа»

19.00

Ф. достоевский
«преступЛение 

и наКазание»
19.00

м. макдонах
«одноруКий 

из споКана»
18.00

братья пресняковы
«пЛенные духи»духоподъёмная комедия в 2-х действиях

18.00

«воЛшебные 

Карандаши»дом актёра
11.00, 12.30

«в гостях 

у ЩеЛКунчиКа»дом музыки
11.00, 12.30

премьера!

«гуси-Лебеди»Цк «урал»
12.00

V ежегодный благотворительный марафонтеатр проводит традиционный благотворительный марафон 
«начаЛо»  в пользу Влады Вахрамеевой, 10-летней жительницы каменска-уральского

с 12.00 до 16.00

м. Вальчак
«песочница»детские игры в недетские отношения

19.00

м. Цветаева
«Конец Казановы»драматический этюд

19.00

а. Чехов
«медведь»нешуточные страсти

19.00

л. матис
«праздниК в чепухЛяндии»Спектакль-игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста

10.30, 12.00
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1309-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 2013 году 
на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи 

с удорожанием приобретенных кормов

В целях реализации Закона 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. Утвердить Порядок предоставления субсидий в 2013 году на воз-

мещение части затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса 
птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1309-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
в 2013 году на возмещение части затрат, связанных  

с поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей,  
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц,  

в связи с удорожанием приобретенных кормов» 

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий в 2013 году на возмещение части затрат, 

связанных с поддержкой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, 
мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее — 
получатели), имеющих право на получение субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса птицы 
и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов (далее — субсидии), 
цели и условия предоставления субсидий, а также возврата субсидий в слу-
чае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2013 № 742 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство 
свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов» 
и Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо-
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий из феде-
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред-
усмотренных для предоставления субсидий, является Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Субсидии предоставляются:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) по ставке из расчета на 1 тонну производства свиней на убой (в 
живом весе) за IV квартал 2012 года;

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по ставке из расчета на 1 
тонну производства птицы на убой (в живом весе) за IV квартал 2012 года;

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) по ставке из расчета на 1 десяток яиц, произведенных в 2012 году.

6. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования на 
возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство 
свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов 
и предоставляются по следующим ставкам:

1) за счет средств областного бюджета в размере:
за 1 тонну производства свиней на убой (в живом весе) — 1085,64 рубля;
за 1 тонну производства птицы на убой (в живом весе) — 363,30 рубля;
за 1 десяток яиц — 0,08 рубля;
2) за счет субсидий из федерального бюджета в размере:
за 1 тонну производства свиней на убой (в живом весе) — 9770,76 рубля;
за 1 тонну производства птицы на убой (в живом весе) — 3269,71 рубля;
за 1 десяток яиц — 0,72 рубля.
Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются 

не выше уровня софинансирования из федерального бюджета, установ-
ленного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в случае подтверждения удорожания приобретенных кормов за I полу-
годие 2013 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года.

7. Для расчета субсидий принимаются:
1) по получателям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего по-

рядка, — объем производства свиней на убой (в живом весе) собственного 
производства;

2) по получателям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего по-
рядка, — объем производства птицы на убой (в живом весе) собственного 
производства;

3) по получателям, указанным в подпункте 3 пункта 5 настоящего по-
рядка, — объем произведенных яиц собственного производства.

8. Для реализации права на получение субсидий в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области (далее — Управление) на соответствующей территории 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) получателем не позднее 15 ноября текущего года единовре-
менно представляются:

1) заявление о предоставлении субсидий;
2) справка с указанием номера счета получателя, открытого в российской 

кредитной организации для перечисления субсидий;
3) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолжен-

ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет (на 1 число 
месяца, в котором предоставляется заявление);

4) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, выдан-
ной налоговыми органами, заверенная получателем;

5) копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей и информационного письма об учете в Едином 
государственном реестре предприятий и организаций всех форм собствен-
ности и хозяйствования, заверенные получателем;

6) копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций 
агропромышленного комплекса по форме № 6-АПК (отчетный финансовый 
год), заверенная получателем;

7) справка-расчет о причитающихся субсидиях в 2013 году на воз-
мещение части затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса 
птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему порядку;

8) реестр документов на приобретение кормов для производства свини-
ны, мяса птицы и яиц за I полугодие 2013 года и за соответствующий период 
прошлого года по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку;

9) справка-расчет, подтверждающая удорожание кормов по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку;

10) сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продук-
ции с отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики 
(форма № П-1 (СХ) за 2012 год и за октябрь, ноябрь, декабрь 2012 года) 

или сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота 
(форма № 3-фермер за IV квартал 2012 года).

В случае если получатель не представил документ, указанный в подпун-
кте 3 части первой пункта 8 настоящего порядка по собственной инициативе, 
Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления на соот-
ветствующей территории) путем межведомственного запроса, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и полу-
чает от налоговых органов сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

9. Управление:
1) принимает заявление получателя и документы, указанные в пункте 8 на-

стоящего порядка. В заявлении получателя делается отметка о дате получения 
документов, ставится подпись, указывается фамилия и должность специалиста, 
принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате получения докумен-
тов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается получателю;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 
пяти рабочих дней передает его для рассмотрения в Министерство с при-
ложением документов, представленных получателем.

10. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений 

в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 9 настоящего 
порядка документы в течение десяти рабочих дней и направляет получа-
телю уведомление о принятии заявления или об отказе в его принятии с 
указанием причин отказа:

несоответствие получателя условиям, предусмотренным пунктом 5 на-
стоящего порядка;

неполное представление документов, указанных в пунктах 1, 2, 4 части 
первой пункта 8 настоящего порядка;

несоблюдение срока представления документов, указанных в пункте 8 
настоящего порядка;

наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных 
судов о признании получателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджет;

представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано 
получателем в установленном законодательством порядке.

11. Управление или Министерство контролирует правильность оформ-
ления представленных документов, в случае непредставления (неполного 
представления) получателями документов, указанных в пункте 8 настоящего 
порядка, а также ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков 
печати, подписей должностных лиц, других необходимых реквизитов, ариф-
метические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справке-
расчете, представленным первичным документам) возвращает документы 
на доработку. В справке-расчете делается запись о возврате документов 
на доработку с указанием даты возврата. В течение пяти рабочих дней с 
момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
Управление или Министерство.

Один экземпляр справки-расчета с отметкой Управления или Министер-
ства возвращается получателю.

12. Представленные получателем документы, указанные в пункте 8 на-
стоящего порядка, должны быть рассмотрены Министерством в течение 
10 рабочих дней с момента представления документов.

В случае отказа в предоставлении получателю субсидии Министерством 
делается соответствующая запись в журнале регистрации, при этом полу-
чателю в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения направля-
ется соответствующее уведомление, которое может быть обжаловано в 
установленном законодательством порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 

доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств на соот-
ветствующий финансовый год;

2) непредставление (неполное представление) документов, указанных 
в пункте 8 настоящего порядка, после доработки;

3) несоблюдение сроков представления документов, указанных в пункте 
8 настоящего порядка;

4) несоблюдение условий, указанных в пункте 8 настоящего порядка.
13. Управление на основании справок-расчетов, представленных полу-

чателями и принятых для предоставления субсидий, составляет сводную 
справку-расчет о причитающихся субсидиях в 2013 году на возмещение 
части затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственных товаро-
производителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и 
яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку, которую не позднее 20 ноября 
текущего года представляет в Министерство.

14. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полу-
ченных от управлений, и справок-расчетов получателей, принятых для 
предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет по области 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат, связанных с под-
держкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобре-
тенных кормов по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку, 
которую не позднее 25 ноября текущего года направляет в Министерство 
финансов Свердловской области.

15. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, и о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидий представляются 
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и 
в установленные им сроки.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции копии отчетов о расходах бюджета, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидий представляются в Министерство 
финансов Свердловской области.

16. Перечисление субсидий на расчетный счет получателя осущест-
вляется Управлением на основании принятой Министерством сводной 
справки-расчета Управления по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему порядку, а Министерством — на основании справки-расчета по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку, не позднее 01 
декабря текущего года.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предо-
ставления субсидий в соответствующем месяце получателям в полном объ-
еме сумма субсидий сокращается для каждого получателя пропорционально 
проценту недостаточности лимитов бюджетных обязательств.

17. Эффективность использования субсидий осуществляется Министер-
ством на основании следующих показателей результативности предостав-
ления субсидий:

1) недопущение снижения объемов производства свиней на убой (в 
живом весе), мяса птицы (в живом весе) по отношению к соответствующему 
периоду предыдущего года, начиная с 2013 года;

2) недопущение снижения объемов производства яиц по отношению к 
соответствующему периоду предыдущего года, начиная с 2013 года.

18. В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуты 
показатели результативности предоставления субсидий, указанные в пункте 
19 настоящего порядка, Министерство принимает решение о сокращении объ-
ема субсидии, предоставляемой на год, следующий за отчетным финансовым 
годом, из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процентный пункт 
снижения значения показателя результативности предоставления субсидии.

Решение о сокращении объема субсидий, предоставляемой получателю, 
не принимается в случае, если установленные показатели результативности 
предоставления субсидий не достигнуты в силу обстоятельств непреодо-
лимой силы.

19. Получатель представляет в Управление или Министерство (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории) ежегодно, в срок 
до 10 января, следующего за отчетным периодом, отчет о достижении 
показателей результативности предоставления субсидий в 2013 году на 
возмещение части затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса 
птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов по форме со-
гласно приложению № 5 к настоящему порядку.

20. Управление представляет в Министерство ежегодно, в срок до 
13 января, следующего за отчетным периодом, сводный отчет о достижении 
показателей результативности предоставления субсидий в 2013 году на 
возмещение части затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса 
птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов по форме со-
гласно приложению № 6 к настоящему порядку.

21. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предо-
ставления субсидий, а также факта неправомерного получения субсидий 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

22. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установленных на-
стоящим порядком для предоставления субсидий, а также неправомерного 
получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

23. Должностные лица управлений и Министерства несут в соответствии 
с нормами бюджетного, административного и уголовного законодательства 
ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий в 2013 
году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в 
связи с удорожанием приобретенных кормов

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях в 2013 году на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, 
в связи с удорожанием приобретенных кормов

за ____________________ 20___ года 

Наименование организации ______________________________________, ИНН _______________, ОКАТО____
Наимено-

вание 
показателя

Фактически 
произведено 
(свинины, 

мяса птицы 
(тонн), яиц 

(тыс. штук))

Размер субсидии
(рублей)

Установленный 
уровень софинан-

сирования (%)
Объем субсидии 

(рублей)
Принято к 

субсидированию 
(рублей)*

Фактически 
предоставлена субсидия 

(рублей)
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

*Заполняется Управлением (Министерством)
Руководитель организации _____________________ _________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации _____________________ __________________________________________________

 (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный зоотехник организации _____________________ ____________________________________________________
Дата, М.П.  (подпись)   (Ф.И.О.)
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) _______________________________ ______________ ___________________
Дата, М.П. (должность)      (подпись)     (Ф.И.О.)
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Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий в 2013 
году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в 
связи с удорожанием приобретенных кормов

РЕЕСТР
документов на приобретение кормов для производства свинины, мяса 

птицы и яиц за I полугодие 20__ года 

Наименование организации __________________________________________
№ 
п/п

Номер и 
дата 

договора
№

накладных
Номер и 

дата 
платежного 
поручения

Наименование 
приобретаемых 

кормов
Количество 

(тонн)
Сумма
(тыс. 

рублей)
1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель организации ________________ __________________________ 
        (подпись)         (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации ________________ __________________________ 
        (подпись)        (Ф.И.О.)

Дата, М.П.  
Согласовано:
Управление (Министерство) __________________________  _____________ _____________

       (должность)       (подпись)       (Ф.И.О.)
Дата, М.П. 
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Форма Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидий в 2013 
году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в 
связи с удорожанием приобретенных кормов

СПРАВКА-РАСЧЕТ,
подтверждающая удорожание кормов

за ____________________ 20___ года 

Наименование организации ______________________________________, ИНН _______________, ОКАТО_________
№ 
п/п

Наименование 
приобретенных кормов

Приобретено кормов
(тонн)

Затраты на приобретение
кормов (рублей)

Затраты на приобретение 
1 тонны кормов (рублей)

Удорожание
(рублей/тонну)

I полугодие, 
2013 год

I полугодие, 
2012 год

I полугодие, 
2013 год

I полугодие, 
2012 год

I полугодие, 
2013 год

I полугодие, 
2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого
Руководитель организации _____________________ _________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации _____________________ __________________________________________________

 (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный зоотехник организации _____________________ ____________________________________________________
Дата, М.П.  (подпись)   (Ф.И.О.)
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) _______________________________ ______________ ___________________
Дата, М.П. (должность)      (подпись)     (Ф.И.О.)
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Форма Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий в 2013 
году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в 
связи с удорожанием приобретенных кормов

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях в 2013 году на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, 
в связи с удорожанием приобретенных кормов

за ____________________ 20___ года 
Наименование управления_______________________

Наиме-
нование 
органи-
зации

Наиме-
нование 
показа-

теля

Фактически 
произведено 
(свинины, 

мяса птицы 
(тонн), яиц 

(тыс. штук))

Размер субсидии
(рублей)

Установленный 
уровень софинан-

сирования (%)
Объем субсидии 

(рублей)
Принято к 

субсидированию 
(рублей)*

Фактически пре-
доставлена субсидия 

(рублей)
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

*Заполняется Министерством
Начальник управления ________________________ ____________________________ 

 (подпись)        (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
Принято (Возвращено) Министерство __________________ ______________ _____________________ 

 (должность)      (подпись)  (Ф. И. О.) 
Дата, М.П.
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Форма Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий в 2013 
году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в 
связи с удорожанием приобретенных кормов

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления субсидий 

из федерального и областного бюджетов в 2013 году на возмещение части 
затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса 
птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов за 2013 год

Наименование организации __________________________________________
Наименование организации ______________________________________,
ИНН _______________, ОКАТО____________
№ 
п/п

Наименование показателя Производство за 
2012 год

Производство за 
2013 год

 +/-
1 2 3 4 5
1. Производство на убой свиней в 

живом весе, тонн
2. Производство на убой птицы в 

живом весе, тонн
3. Производство яиц, тыс.штук

Руководитель организации ________________ __________________________ 
        (подпись)         (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации ________________ __________________________ 
        (подпись)        (Ф.И.О.)

Дата, М.П.  
Согласовано:
Управление (Министерство) __________________________  _____________ _____________

       (должность)       (подпись)       (Ф.И.О.)
Дата, М.П. 

13
Форма Приложение № 6

к Порядку предоставления субсидий в 2013 
году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в 
связи с удорожанием приобретенных кормов

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления субсидий 

из федерального и областного бюджетов в 2013 году на возмещение части 
затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса 
птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов за 2013 год

Наименование управления __________________________________________
№ 
п/п

Наименование 
организации

Наименование 
показателя

Производство 
за 2012 год

Производство 
за 2013 год

 +/-
1 2 3 4 5 6

Итого

Начальник управления ________________ __________________________ 
        (подпись)         (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления ________________ __________________________ 
        (подпись)        (Ф.И.О.)

Дата, М.П.  
Согласовано:
Управление (Министерство) __________________________  _____________ _____________

       (должность)       (подпись)       (Ф.И.О.)
Дата, М.П. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013                  № 1303-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472‑ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ», в целях эффективного использования 
бюджетных средств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 № 230-ПП, от 27.05.2011 № 620-ПП, от 14.06.2011 
№ 719-ПП, от 06.07.2011 № 871-ПП, от 03.08.2011 № 1019-ПП, от 16.08.2011 
№ 1088-ПП, от 16.11.2011 № 1580-ПП, от 14.12.2011 № 1723-ПП, от 
28.12.2011 № 1827-ПП, от 12.04.2012 № 362-ПП, от 29.05.2012 № 608-ПП, от 
15.06.2012 № 660-ПП, от 25.09.2012 № 1044-ПП, от 11.10.2012 № 1111-ПП, 
от 26.10.2012 № 1197-ПП, от 16.11.2012 № 1283-ПП, от 14.12.2012 
№ 1434-ПП, от 11.03.2013 № 281-ПП, от 16.04.2013 № 490-ПП, от 10.06.2013 
№ 731-ПП и от 04.10.2013 № 1192-ПП, следующие изменения:

1) в приложении № 1 строку 23 изложить в следующей редакции:

2) в приложении № 7: 
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Участники мероприятия представляют заявление и документы с 

01 февраля до 20 ноября текущего года. Документы, поданные позднее 
указанного срока, не принимаются и рассмотрению не подлежат.»;

в пункте 23 слова «составляет 3 месяца с даты выписки, указанной в 
Свидетельстве.» заменить словами «— до 20 декабря текущего года.»;

пункт 24 после слов «на дату выписки Свидетельства» дополнить 
словами «, за исключением случаев, указанных в пункте 32-1 настоящего 
Положения»;

дополнить пунктом 32.1 следующего содержания:
«32-1. В случае получения участником мероприятия меньшей или 

большей суммы ипотечного кредита по договору ипотечного кредита, чем 
была рассчитана, исходя из письменного заключения кредитной или иной 
организации о предоставлении ипотечного кредита участнику мероприятия, 
указанного в подпункте 6 пункта 10 Положения, Министерство образования 
приостанавливает перечисление социальной выплаты и в течение 5 рабочих 
дней производит перерасчет размера социальной выплаты, установленной 
пунктом 24 настоящего Положения. В таком случае перечисление соци-
альной выплаты производится исходя из измененной суммы ипотечного 
кредита, полученной участником мероприятия по договору ипотечного 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2013 № 1303-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2010  № 1347-ПП  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  реализации 
областных целевых программ», в целях эффективного использования бюджетных 
средств Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  областную  целевую  программу  «Развитие  образования  в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП 
«Об  утверждении  областной  целевой  программы  «Развитие  образования  в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета»,  2010,  26  ноября,  № 422–423/СВ)  с  изменениями,  внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 230-ПП, 
от 27.05.2011 № 620-ПП, от 14.06.2011 № 719-ПП, от 06.07.2011 № 871-ПП, от 
03.08.2011 № 1019-ПП, от 16.08.2011 № 1088-ПП, от 16.11.2011 № 1580-ПП, от 
14.12.2011  № 1723-ПП,  от  28.12.2011  № 1827-ПП,  от  12.04.2012  № 362-ПП,  от 
29.05.2012  № 608-ПП,  от  15.06.2012  № 660-ПП,  от  25.09.2012  № 1044-ПП,  от 
11.10.2012 № 1111-ПП, от 26.10.2012 № 1197-ПП, от 16.11.2012 № 1283-ПП, от 
14.12.2012  № 1434-ПП,  от  11.03.2013  № 281-ПП,  от  16.04.2013  № 490-ПП,  от 
10.06.2013 № 731-ПП и от 04.10.2013 № 1192-ПП, следующие изменения:

1) в приложении № 1 строку 23 изложить в следующей редакции: 
« 23. Доля учителей 

общеобразовательных 
учреждений, получивших 
социальную выплату для 
уплаты первоначального 
взноса при возмещении части 
затрат в связи с 
предоставлением учителям 
общеобразовательных 
учреждений ипотечного 
кредита (процент молодых 
учителей, получивших 
ипотечный кредит в текущем 
году от общей численности 
молодых учителей, желающих 
получить ипотечный кредит), 
нарастающим итогом

процентов 0 68 100 100 0

»;

2) в приложении № 7: 
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Участники  мероприятия  представляют  заявление  и  документы  с 

01 февраля  до  20  ноября  текущего  года.  Документы,  поданные  позднее 
указанного срока, не принимаются и рассмотрению не подлежат.»;

в  пункте  23  слова  «составляет  3  месяца  с  даты  выписки,  указанной  в 
Свидетельстве.» заменить словами «— до 20 декабря текущего года.»;

пункт 24 после слов «на дату выписки Свидетельства» дополнить словами 
«, за исключением случаев, указанных в пункте 32-1 настоящего Положения»;

дополнить пунктом 32.1 следующего содержания:
«32-1. В случае получения участником мероприятия меньшей или большей 

суммы  ипотечного  кредита  по  договору  ипотечного  кредита,  чем  была 
рассчитана, исходя из письменного заключения кредитной или иной организации 
о  предоставлении  ипотечного  кредита  участнику  мероприятия,  указанного  в 
подпункте 6 пункта 10 Положения, Министерство образования приостанавливает 
перечисление  социальной  выплаты  и  в  течение  5  рабочих  дней  производит 
перерасчет размера социальной выплаты, установленной пунктом 24 настоящего 
Положения.  В  таком  случае  перечисление  социальной  выплаты  производится 
исходя  из  измененной  суммы  ипотечного  кредита,  полученной  участником 
мероприятия  по  договору  ипотечного  кредита,  в  соответствии  с  пунктом  18 
настоящего Положения.»;

подпункт 1 пункта 33 после слов «социальной выплаты» дополнить словами 
«, за исключением случая, указанного в пункте 32-1 настоящего Положения»;

приложение  № 3  после  слов  «жилого  помещения  на  территории 
Свердловской  области.»  дополнить  словами  «В  случае  получения  участником 
мероприятия  меньшей  или  большей  суммы  ипотечного  кредита  по  договору 
ипотечного  кредита,  чем была  рассчитана,  исходя  из  письменного  заключения 
кредитной  или  иной  организации  о  предоставлении  ипотечного  кредита 
участнику  мероприятия,  указанного  в  подпункте  6  пункта  10  Положения, 
Министерство образования производит перерасчет размера социальной выплаты, 

кредита, в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения.»;
подпункт 1 пункта 33 после слов «социальной выплаты» дополнить 

словами «, за исключением случая, указанного в пункте 32-1 настоящего 
Положения»;

приложение № 3 после слов «жилого помещения на территории Сверд-
ловской области.» дополнить словами «В случае получения участником 
мероприятия меньшей или большей суммы ипотечного кредита по договору 
ипотечного кредита, чем была рассчитана, исходя из письменного заключе-
ния кредитной или иной организации о предоставлении ипотечного кредита 
участнику мероприятия, указанного в подпункте 6 пункта 10 Положения, 
Министерство образования производит перерасчет размера социальной вы-
платы, установленной пунктом 24 Положения. В таком случае перечисление 
социальной выплаты производится исходя из измененной суммы ипотечного 
кредита, полученной участником мероприятия по договору ипотечного 
кредита, в соответствии с пунктом 18 Положения.». 

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

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013                     № 1304-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень технических средств обучения,  
учебно‑наглядных, печатных и медиа пособий, 

учебно‑лабораторного и учебно‑практического оборудования, 
мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных 
нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета 

для реализации основных общеобразовательных программ 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2010 № 588‑ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и в целях использования электронных подписей 
при реализации полномочий Свердловской области в сфере образования 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень технических средств обучения, учебно-наглядных, 

печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического 
оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных 
нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реали-
зации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2010 № 588-ПП «Об утверждении Перечня 
технических средств обучения, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, 
учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, рас-
ходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за 
счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобра-
зовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 
(«Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126) следующее изменение:

в пункте 43 слова «электронной цифровой подписи» заменить словами 
«электронной подписи».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий в 2013 
году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в 
связи с удорожанием приобретенных кормов

СПРАВКА-РАСЧЕТ,
подтверждающая удорожание кормов

за ____________________ 20___ года 

Наименование организации ______________________________________, ИНН _______________, ОКАТО_________
№ 
п/п

Наименование 
приобретенных кормов

Приобретено кормов
(тонн)

Затраты на приобретение
кормов (рублей)

Затраты на приобретение 
1 тонны кормов (рублей)

Удорожание
(рублей/тонну)

I полугодие, 
2013 год

I полугодие, 
2012 год

I полугодие, 
2013 год

I полугодие, 
2012 год

I полугодие, 
2013 год

I полугодие, 
2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого
Руководитель организации _____________________ _________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации _____________________ __________________________________________________

 (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный зоотехник организации _____________________ ____________________________________________________
Дата, М.П.  (подпись)   (Ф.И.О.)
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) _______________________________ ______________ ___________________
Дата, М.П. (должность)      (подпись)     (Ф.И.О.)
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к Порядку предоставления субсидий в 2013 
году на возмещение части затрат, связанных с 
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производство свинины, мяса птицы и яиц, в 
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СПРАВКА-РАСЧЕТ,
подтверждающая удорожание кормов

за ____________________ 20___ года 

Наименование организации ______________________________________, ИНН _______________, ОКАТО_________
№ 
п/п

Наименование 
приобретенных кормов

Приобретено кормов
(тонн)

Затраты на приобретение
кормов (рублей)

Затраты на приобретение 
1 тонны кормов (рублей)

Удорожание
(рублей/тонну)

I полугодие, 
2013 год

I полугодие, 
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I полугодие, 
2013 год

I полугодие, 
2012 год

I полугодие, 
2013 год

I полугодие, 
2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого
Руководитель организации _____________________ _________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации _____________________ __________________________________________________

 (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный зоотехник организации _____________________ ____________________________________________________
Дата, М.П.  (подпись)   (Ф.И.О.)
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) _______________________________ ______________ ___________________
Дата, М.П. (должность)      (подпись)     (Ф.И.О.)
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Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий в 2013 
году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в 
связи с удорожанием приобретенных кормов

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях в 2013 году на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, 
в связи с удорожанием приобретенных кормов

за ____________________ 20___ года 

Наименование организации ______________________________________, ИНН _______________, ОКАТО____
Наимено-

вание 
показателя

Фактически 
произведено 
(свинины, 

мяса птицы 
(тонн), яиц 

(тыс. штук))

Размер субсидии
(рублей)

Установленный 
уровень софинан-

сирования (%)
Объем субсидии 

(рублей)
Принято к 

субсидированию 
(рублей)*

Фактически 
предоставлена субсидия 

(рублей)
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-

рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

*Заполняется Управлением (Министерством)
Руководитель организации _____________________ _________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации _____________________ __________________________________________________

 (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный зоотехник организации _____________________ ____________________________________________________
Дата, М.П.  (подпись)   (Ф.И.О.)
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) _______________________________ ______________ ___________________
Дата, М.П. (должность)      (подпись)     (Ф.И.О.)
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*Заполняется Управлением (Министерством)
Руководитель организации _____________________ _________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации _____________________ __________________________________________________

 (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный зоотехник организации _____________________ ____________________________________________________
Дата, М.П.  (подпись)   (Ф.И.О.)
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) _______________________________ ______________ ___________________
Дата, М.П. (должность)      (подпись)     (Ф.И.О.)
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6досье «оГ»

Борис доЛИнГо родился в 1955 году в городе Коканд (Узбек-
ская ССР) в семье военного врача. Среднюю школу окончил в Аш-
хабаде (Туркменская ССР). В 1975 году переехал в Свердловск, 
где сначала окончил физический факультет УрГУ, а затем обще-
ственный университет печати при газете «Вечерний Свердловск». 

Работал инженером-исследователем ВНИИ метрологии, инже-
нером ядерной медицины в лаборатории радиационной диагно-
стики городской клинической больницы скорой медицинской по-
мощи, был частным предпринимателем, работал в коммерческих 
структурах. С 2003 года – сотрудник муниципального учреждения 
«Столица Урала», с 2011 года – генеральный директор электрон-
ного издательства «Аэлита».

Жена Елена – врач-стоматолог, сыну Петру 26 лет.
Первый свой рассказ «Возможны варианты» опубликовал в 

1990 году. В 2001 году в издательстве «Армада» у него вышли 
первые две книги фантастического цикла «Странник по граням». 
Сейчас опубликовано восемь романов. 

С 2002 года начал принимать участие в организации фестива-
ля фантастики «Аэлита», оргкомитет которого он сейчас возглав-
ляет. С 2004 года – член Союза писателей России.

Блиц-опрос

—Любимое время суток? 
—Раннее-раннее утро. Или ночь. В об-

щем, время, когда никто не мешает писать.
—Любимый писатель?
—Филип Фармер.
—Любимое место в екатеринбурге?
—Парк на Вознесенской горке.
—девиз, который ведёт по жизни?
—Их два. Первый – относись к людям 

так, как хотел бы, чтоб они относились к тебе. 
Второй – ты молод, пока сохраняешь способ-
ность учиться.

—Любимая работа по дому?
—Мытьё посуды. Терпеть не могу гряз-

ные тарелки в мойке.
—поступок, который нельзя простить?
—Предательство, когда уверен, что это 

именно предательство.
—Талисман?
—Бабушкин крестик, с которым меня 

крестили.
—детская мечта?
—Стать космонавтом.
—Цель жизни?
—Успеть написать хотя бы половину того, 

что задумано.

Александр ШОРИН
Впервые приняв активное 
участие в подготовке кон-
вента «Аэлита», Долинго в 
2003-м привёз в Екатерин-
бург писателя-легенду Ро-
берта Шекли. Потом среди 
гостей фестиваля в разные 
годы были Майкл Свонвик, 
Алан Фостер, Кристофер 
Прист, Роберто Квалья... А 
уж отечественных фанта-
стов всех и не перечислить, 
многие из них – личные 
друзья Бориса Долинго.

– Борис Анатольевич, 
сегодня Борис Долинго – 
это в первую очередь писа-
тель или председатель орг-
комитета «Аэлиты»? – Скорее всё-таки адми-нистратор и редактор – при-чём не только фестиваля фантастики, но и электрон-ного издательства, а также раздела фантастики журна-ла «Уральский следопыт», а уже потом писатель-фантаст. К сожалению, конечно, по-тому что пишущему челове-ку всегда тяжело, когда лич-ное творчество – не на пер-вом месте. Но – увы! – ситу-ация такова, что я должен заниматься и организацией фестиваля, и поиском спон-соров, и электронным изда-тельством, и редактировани-ем сборника «Аэлита», и под-бором рассказов в журнал... Писать продолжаю лишь урывками. По ночам в основ-ном.

– И всё-таки в первую 
очередь интересно, как 
сложился писатель Долин-
го. Когда вы написали пер-
вый свой рассказ?– Лет в 12, где-то в 5-м классе. Названия не помню, осталось в памяти лишь то, что действие происходило на Марсе. Писал я для конкур-са, который был объявлен в журнале «Пионер». Помню, что это была 12-страничная тетрадка, которую я с трудом сумел упихнуть в конверт. И отправил этот конверт в по-чтовый ящик.

– Рассказ что-то вы-
играл?– Нет, конечно. В прин-ципе, я этого и не ждал. Но ждал, что будет ответ, в кото-ром напишут: «Дорогой Бо-ря! Желаем успехов в твор-честве», ну что-то такое. Но ответа не было. Сейчас я ду-маю, что моё письмо вообще не дошло до адресата: там же была толстая тетрадка, мог-ли подумать, что там заложе-ны деньги, и вскрыть... В об-щем, полное было разочаро-вание.

– Но потом снова верну-
лись к писательству? – Помню литературный кружок классе в восьмом. Но там больше учили писать стихи, а я своих стихов стес-нялся... Так что первые лите-ратурные опыты у меня бы-ли уже в Свердловске, в сту-денческие годы. У меня был друг детства, Сергей Колот-винов, наши семьи дружи-ли ещё с моего деда. Сергей был старше меня на 7 лет, собственно, в детстве это он «подсадил» меня на фан-тастику. В то время он тоже жил в Свердловске, уже окон-чил медицинский институт, даже был капитаном запаса медицинской службы, писал кандидатскую диссертацию. Когда я приходил в гости, он частенько бывал занят и просил меня посидеть и по-дождать. И я садился за пи-шущую машинку «Москва» и записывал там шутливые фантастические истории про капитана Колотвинова с пла-неты Попой (мы с ним выпи-вали вина, отсюда и назва-ние). Получилось страниц 40, которые потом пролежа-ли 20 лет...

– То есть из них всё-таки 
вышло произведение?– Да, роман «Понять веч-ность». Через двадцать лет Сергей серьёзно заболел. И попросил: «Закончи, пожа-луйста, эти приключения. Там должна получиться стоя-щая вещь». И я взялся за кни-гу.

– Но это было уже через 
20 лет. А тогда как склады-
вался творческий путь?– Не очень просто, скажем так, медленно. Ещё в 1980 го-ду я познакомился случай-но, на военных сборах, с че-ловеком, который работал истопником (при том, что имел журналистское образо-

Мы говорим «Аэлита», подразумеваем...Писатель-фантаст Борис Долинго уже более 10 лет возглавляет оргкомитет старейшего в России фестиваля фантастики

вание) и писал исторические романы. Для меня тогда это был единственный знако-мый «писатель». Что-то по-казал ему из своих текстов... Он сказал, что тексты для не-профессионала очень хоро-шие. Сильно ободрило. А в 1989 году я попал на фестиваль «Аэлита», на се-минар молодых авторов, ко-торый вели Виталий Бугров и Александр Больных. И был, конечно, совершенно очаро-ван Виталием Ивановичем Бугровым. А по итогам этого семинара мой рассказ попал в сборник, выпущенный тог-да «Уральским следопытом». Вместе с Сергеем Лукьянен-ко, кстати говоря, который в то время был таким же начи-нающим писателем, как и я...
– Однако Лукьяненко 

«раскрутился» намного бы-
стрее...– Именно пример Лукья-ненко, с которым мы начина-ли вместе, во многом и вер-нул меня в литературу! В начале 90-х я совер-шил огромную ошибку: ре-шил, занявшись коммерци-ей, заработать сначала де-нег, чтобы потом спокой-но сидеть и писать. В итоге и денег практически не за-работал, и не написал ниче-го. И вот, уже в 1996 году, иду как-то по книжному рынку в КОСКе «Россия» и вижу кни-гу. Сергей Лукьяненко, «Им-ператоры иллюзий». И пони-маю в тот момент, что пока я тут пытался устроить се-бе условия для работы, дру-гие в это время пахали и до-бились результатов. Бросил всё и сел писать. Так появи-лись книги цикла «Странник по граням».Меня нередко ругают за использование фармеров-ского сюжета. Тем не менее, я не считаю, что свершил не-что «противозаконное». Да, там во многом использова-на канва его цикла, но, во-первых, я положил её на рос-сийскую «почву» (конкрет-но, на постперестроечную эпоху), а во-вторых, ввёл не-мало моментов, сюжетных идей и размышлений, кото-рых у Фармера нет. Я просил сделать эпиграф: «Посвяща-ется Филипу Фармеру» – но издатель не захотел. А в тек-сте есть прямые указания на связь с циклом Фармера – писатель упоминается там как некий косвенный персо-наж. 

– Вопрос для начинаю-
щих писателей непразд-
ный: как удалось опубли-
ковать?– Книгу (она была од-на, но очень большая, по-этому потом издавалась как две книги) я закончил ещё в 1999 году. И год её мурыжи-ли в местном издательстве «У-Фактория», но так и не взяли, несмотря на положи-тельные отзывы редакторов. Тогда я просто отправил ру-копись в «Армаду» и уже че-рез 12 дней получил предло-жение подписать авторский договор на две книги. А вот третью книгу, написанную как раз по мотивам моих опу-сов о капитане Колотвинове, в «Армаде» не взяли, и я опу-бликовал её в издательстве «АСТ». К сожалению, это стало причиной того, что «Арма-да» прекратила со мной от-ношения и даже остановила 

дополнительный тираж тог-да ещё дилогии «Странник по граням», в результате че-го вторая книга стала даже на какое-то время «библио-графической редкостью»... В итоге снова книги этого цик-ла вышли уже в виде три-логии лишь в 2008 году в  «Лениздате»...
– В издательстве обиде-

лись на автора?– В то время, видимо, да, но потом мои книги нача-ли футболить и в «АСТ», и в «ЭКСМО»... Я долго не мог понять, почему: ведь я в то время был уже не просто автором, а организатором  «Аэлиты» и многих редак-торов знал лично. Конечно, так получалось, что я в тот момент, занимаясь органи-зацией «Аэлиты» (ну и ра-ботая, естественно), писал немного, а нынешние изда-тели в первую очередь при-вечают хорошо «плодонося-щих» авторов. Но есть мас-са примеров, когда издают и таких, кто пишет по од-ной книге за 4-5 лет, и да-леко не шедевры создаёт – так, средние поделки. Осо-бенно если такой автор дру-жен с издателями – то из-дают. Тексты мои – далеко не самые худшие, выходят книги и куда более посред-ственных авторов. Возмож-но, объяснение тут – моя де-ятельность в качестве орга-низатора фестиваля «Аэли-та». В Москве мне сделали на это намёк (что есть лю-ди, кому не слишком выгод-но, чтобы организатор ста-рейшего в стране фестиваля фантастики был ещё и изда-ваемым автором). Поэтому я, в общем-то, и «отдавал-ся» в 2008-м «Лениздату», где гонорары были одними из самых низких. Есть у ме-ня подозрение, что людям, которым это не выгодно, не даёт покоя существова-ние премии «Аэлита» – ста-рейшей в стране. Да, тот же московский конвент «Рос- кон» собирает сегодня раз в 10 больше народа, чем фе-стиваль «Аэлита» (ну так его два крупнейших изда-тельства поддерживают уже только тем, что там их изда-тели собираются, и молодые авторы имеют шанс позна-комиться с ними лично), но существует «Роскон» лишь с 2000-го, а премия «Аэлита» вручается аж с 1981 года. И пока она жива, с ней слож-но конкурировать, хотя бы «морально». Но, безусловно, это во многом мои домыслы (од-нако намёк мне сделали!). В любом случае виноват я сам: имел бы сейчас не 9 закон-ченных книг, а, скажем, 15-20 – проще было бы с изда-телями разговаривать. Это я к тому, чтобы молодые авто-ры знали: пишите как можно больше, если чувствуете в се-бе талант писателя, именно пишите, а не занимайтесь ор-ганизацией фестивалей фан-тастики.
– Ну вот, раз мы дошли 

до «Аэлиты»... Как вы стали 
председателем оргкомите-
та этого фестиваля?– После смерти в 1994 году Виталия Ивановича Бугрова, который был ос-новным «моторчиком» «Аэ-литы», фестиваль начал сильно сдавать позиции – я это увидел в 2001 году, ког-

пригласить почётных го-стей, организовать все ме-роприятия. И обязательно сделать сборник... И всё это бесплатная работа, если, ко-нечно, не находить столько спонсоров, чтобы и на меро-приятиях хватило, и на зар-плату организаторам. Самые лучшие годы в смысле орга-низации были 2008-й, когда львиную долю хлопот взял на себя Уральский государ-ственный университет, рек-тором которого стал тогда Дмитрий Бугров – сын Ви-талия Ивановича Бугрова, и нынешний, 2013-й год, ког-да «Аэлиту» наконец под-держало и финансами, и сво-ими возможностями мини-стерство культуры Сверд-ловской области – боль-шое спасибо министру Пав-лу Владимировичу Крекову. И ещё в этом году мне орга-низационно очень помог от-ветственный секретарь на-шего отделения Союза пи-сателей Росиии Вадим Дуле-пов. Ведь, к сожалению, при фестивале так и нет сложив-шейся команды: появляются отдельные люди, но фести-валь требует слишком мно-го времени, и не все могут себе позволить его столько тратить.
– А электронное изда-

тельство «Аэлита» – отку-
да появилась идея его соз-
дания?– Я снова ничего не при-думал. Электронные из-дательства – это мировая практика, которая с каждым годом развивается всё боль-ше, и за ними будущее. Но толчком стало засилье сто-личных издательств, дик-тующих читателю свои вку-сы. Знаете, наболело, если не сказать грубее! То, что отнюдь не очевидно для ря-дового читателя, становит-ся известно как дважды два любому автору, который хо-чет опубликовать свою кни-гу. Сегодня 80 процентов издательств находится в Москве, 20 процентов — в Санкт-Петербурге, в осталь-ных городах — ноль целых, ноль десятых, сотые доли можно во внимание не при-нимать. Уточняю, что я го-ворю о настоящих издатель-ствах — тех, которые риску-ют своими деньгами, публи-куя книги, выплачивают го-норары автору и занимают-ся распространением книг. Все остальные, которые на-зывают себя тем же словом, я именую «ателье по пошиву книг»: ты приходишь к ним с деньгами и получаешь ти-раж… Причём действитель-но крупных издательств так мало, что их можно по паль-цам пересчитать. И они как монополисты, полностью контролирующие книжный рынок, уже начинают сами решать, что нужно читате-лям. Мнение писателей в расчёт, как правило, не при-нимается вообще (кстати, как и мнение читателей, за-частую)… 

– Получается, что ны-
нешний талантливый, но 
пока ещё неизвестный ав-
тор — какой-нибудь юный 
и непризнанный Михаил 
Булгаков, ну или, скажем, 
Владислав Крапивин, не 
имеют шансов на успех? — Скажу так: шансы ми-

нимальны. Можно попасть в струю, только лишь если твоё произведение подходит под уже запущенную и раз-рекламированную серию. Ну, например: «Боевая фанта-стика». Оригинальные про-изведения почти никогда не заинтересуют издателя. А определённые жанры — на-пример, рассказы — вообще востребованы по-хорошему уже только у «раскручен-ных» авторов. Знаете, что ча-сто приходилось слышать от издателей последние годы? «Это произведение слишком сложно для читателя», пред-ставляете? То есть читателя считают дебилом – ну и та-кими текстами во многом и кормят.Кроме того, сегодня из-дателю, как правило, ещё не-обходимо, чтобы автор был плодовитым — выдавал как можно больше текстов в еди-ницу времени. Я уже гово-рил об этом чуть выше. То есть Крапивин с его ранни-ми повестями и Бредбери с «Марсианскими хрониками» вряд ли пробились бы... Я мо-гу уверенно судить только о фантастике, но думаю, что в других жанрах ситуация во многом схожая. 
– То есть если автор хо-

чет быть успешным, он 
должен позабыть о свободе 
творчества? – Сегодня, увы, именно так! И при этом ещё он дол-жен и пахать как конь, выда-вая на-гора по две-три книги в год за мизерные гонорары. За книгу начинающему ав-тору могут заплатить тысяч 15–20… А могут вообще и эти деньги не заплатить: радуй-ся, что издал не за свой счёт! 

– А такие авторы, о ко-
торых вы говорите: та-
лантливые, но никому не 
известные — они вообще 
есть? Вы знаете таких? — В том-то и дело, что они есть! И не один и не два. Их хватает! Об этом я мо-гу говорить с уверенностью, потому что как организа-тор «Аэлиты» ежегодно по-лучаю огромное количество рукописей. Пользуясь свои-ми связями в столичных из-дательствах, лучшим из них я пытался помочь опублико-ваться. Но из очень хороших авторов, которых я предла-гал туда, прошли лишь двое, да и то не без оговорок… Вот тогда-то я и задумался о соз-дании электронного изда-тельства. К концу 2011 года в элек-тронном издательстве «Аэ-лита» было издано около 40 книг где-то от 20 авторов, се-годня книг уже 171, и 86 ав-торов. Развиваемся не очень быстро, так как большин-ство наших сотрудников – ре-дакторов, художников, вер-стальщиков – держатся пока на голом энтузиазме. Да и ав-торы пока не могут получать что-то существенное за свои книги в электронном виде...

– Почему такая ситуа-
ция, что все – и сотрудники 
издательства, и авторы, си-
дят без денег?– Ответ прост: пират-ство и привычка среднеста-тистического российского человека, в данном случае – читателя, к «халяве». По-ставь ты на книгу цену хоть 10 или даже 5 рублей – всё равно получишь максимум 3-4 покупки за год, поставь возможность скачать бес-платно – будет по сотне ска-чек в месяц даже у неизвест-ного автора. До тех пор, по-
ка у нас в стране люди не 
научатся ценить и поку-
пать, а не брать бесплатно, 
всем электронным изда-
тельствам жить будет тя-
жело. Скажу больше: наша 
литература теряет авто-
ров, которые не могут по-
лучать за свой труд день-
ги. Российским законода-
телям надо бы, в конце 
концов, вспомнить, что по-
ра всерьёз взяться за охра-
ну авторских прав. Пира-
тов, конечно, до конца не 
искоренить, но серьёзно 
придушить их можно.Ну а если рассуждать оп-тимистично, то я считаю, что мы работаем на будущее – развиваемся, несмотря ни на что, находим и поддержива-ем новых авторов и создаём новую, альтернативную ли-тературу, которую будут чи-тать и ценить уже новые по-коления. 

да вновь был на фестива-ле. А в 2002 году я уже по-мог «вытащить» этот кон-вент единственному, кто тогда остался в оргкоми-тете фестиваля – Евгению Пермякову, отыскав глав-ного спонсора. В 2003-м я уже начал реализовывать собственные задумки: при-гласил Роберта Шекли, стал решать вопрос с выпуском сборника рассказов моло-дых авторов – и это сра-зу существенно повыси-ло сильно подсевший к то-му времени рейтинг «Аэ-литы». К сожалению, наш «тандем» с Евгением Пер-мяковым распался через пару лет. А жаль: если бы «тандем» работал (один привлекает спонсоров, дру-гой организует мероприя-тия), то «Аэлита» сегодня была бы на порядок лучше и интереснее, чем она есть.
– Откуда взялась идея 

приглашать иностранных 
авторов?– Вообще-то это мировая практика – приглашать из-вестных писателей. В Сверд-ловске это было не принято из-за того, что в советское время город и область счита-лись «закрытыми». Но в на-чале XXI века это уже было не так. Поэтому я просто на-ходил контакты и напрямую писал, а иногда и звонил (по-могает хорошее знание ан-глийского языка) и пригла-шал писателей. Большинство соглашались – писатели-фан-тасты, как правило, откры-тые и доступные люди. Про-блемы тут всегда техниче-ские: нужно найти спонсор-ские средства, чтобы опла-тить проезд и проживание гостям. Вот куда сложнее с людьми из мира кино – есть мысль попробовать приво-зить на «Аэлиту» известных актёров и режиссёров, отме-тившихся в кинофантастике, но пока установить контак-тов ни с кем не смог.

– Всегда получалось с 
организацией «Аэлиты» 
так, как хотелось?– Нет, конечно. Организа-ция фестиваля такого уров-ня – это всегда беготня и нервотрёпка. Сами посуди-те: нужно найти спонсоров, 
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рейтинг фестиваля «аэлита» резко подскочил вверх в 2003 году, когда Борис долинго сумел 
привезти в екатеринбург писателя-фантаста роберта Шекли

1981 год. долинго – инженер-исследователь в научном 
институте

с женой еленой, 1985 год

Борису пишет автограф космонавт Георгий ГречкоВыступление на «аэлите-2013»



XI Четверг, 31 октября 2013 г.общество
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Сотрудники регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ (ФСС) 
и областного министерства 
социальной политики в по-
следнее время регулярно 
выявляют женщин, незакон-
но получающих пособия по 
уходу за ребёнком до полу-
тора лет.  Только в этом году 
фонд обнаружил 26 случаев 
таких злоупотреблений. Как известно, работаю-щие женщины, родившие де-тей, имеют право на четы-ре пособия, а неработающие – только на два. Первым  по-собия выплачивает работода-тель, которому эти расходы в последующем покрывает ФСС. Вторые получают дет-ские деньги в управлениях социальной политики по ме-сту регистрации.Трудно сказать, кому пер-вому пришла в голову    пре-ступная идея, но она по сара-фанному радио разнеслась по всей России – не стал исклю-чением и Средний Урал.  Схе-ма мошенничества проста до наивности, и некоторое вре-мя она работала без особых сбоев.  Суть её такова – нера-ботающие мамочки, получая положенное пособие по уходу за малышом до полутора лет, устраиваются в этот период на работу, там тоже оформ-ляют отпуск по уходу за ре-бёнком и получают деньги от предприятия. При этом они «забывают» поставить в из-вестность о своей трудовой деятельности управление со-циальной политики.      Второй вариант – женщи-на получает детское пособие от работодателя, но в это же время умудряется предста-вить себя в статусе безработ-ной  и претендует на пособие от  управления соцполитики.Пока у двух ведомств, от-вечающих за выдачу этих по-собий,  не было единой базы 

данных, женщины   пользова-лись этими схемами, даже не считая это незаконным. Те-перь вычислить двойные по-собия и их получательниц можно довольно просто.По словам начальни-ка контрольно-ревизионно-го отдела ФСС Елены Семё-новой,  большинство сверд-ловчанок, уличённых в обма-не и незаконном получении средств, эти деньги возвра-щают обратно.  К примеру, в посёлке Шаля мама-мошен-ница после разговора со спе-циалистами фонда  вернула 48 тысяч рублей. Сумма похи-щаемых  у государства таким образом выплат  колеблется обычно от четырёх до 50 ты-сяч рублей. География подоб-ных посягательств, к сожале-нию,  обширна – Екатерин-бург, Асбест, Каменск-Ураль-ский, Нижние Серги... Однако есть и те, кто ви-ну свою признаёт, но день-ги возвращать не торопит-ся, хотя сотрудники управле-ний соцполитики стараются решить вопрос мирным пу-тём и не доводить дело до суда.  А между тем за созна-тельное предоставление за-ведомо ложных или недосто-верных сведений и получе-ние незаконных средств гро-зит уголовное наказание по статье УК РФ 159.2 – мошен-ничество при получении вы-плат. Наказывается это дея-ние штрафом в размере 120 тысяч рублей  или в разме-ре зарплаты или иного дохо-да осуждённого за период до одного года. Могут пригово-рить и к обязательным ра-ботам на срок до 360 часов, либо к исправительным ра-ботам на срок до года, либо к ограничению свободы до двух лет. Также статья пред-усматривает арест на четыре месяца. Если женщину ули-чат в преступном сговоре, то и штраф грозит побольше, и свободы могут лишить на че-тыре года.

На чужой каравай...Иные мамы идут на подлог ради лишнего пособия
в екатеринбурге  

двум категориям 

сотрудников детсадов 

увеличат зарплату

Постановлением администрации екатерин-
бурга увеличена заработная плата работни-
ков детских дошкольных учреждений. Речь 
идёт прежде всего о младших воспитате-
лях (раньше их называли нянечками) и ра-
ботниках пищеблока. сегодня их зарплата 
не превышает восьми-десяти тысяч рублей. 
Город берёт на себя обязательства допла-
чивать им с 1 января 2014 года ежемесяч-
но по четыре-три с половиной тысячи соот-
ветственно.

До сих пор эти категории работников уда-
валось удерживать в детских садах в основ-
ном за счёт служебных путёвок для детей. 
Поскольку теперь подобный подход запре-
щён, есть опасность остаться без таких со-
трудников. Так было принято решение о пер-
сональных надбавках. В администрации на-
деются, что оно поможет избежать оттока ка-
дров. Но надо понимать, что это будет серьёз-
ная статья расходов.

Лия ГИНЦеЛЬ

Прожиточный  

минимум 

в России вырос  

на 277 рублей

в постановлении правительства РФ, под-
писанном Дмитрием Медведевым, прожи-
точный минимум на второй квартал 2013 
года составил 7 372 рубля на душу насе-
ления.

Для трудоспособных граждан прожи-
точный минимум составил 7 941 рубль, для 
пенсионеров – 6 043 рубля, для детей –  
7 104 рубля. 

В первом квартале этого года прожиточ-
ный минимум в России на душу населения 
составлял 7 095 рублей, для трудоспособных 
– 7 633 рубля, для пенсионеров – 5 828 ру-
блей, для детей – 6 859 рублей.

В Свердловской области прожиточный 
минимум на второй квартал 2013 года был ут-
верждён в размере 7 170 рублей на душу на-
селения, на третий квартал – 7 315 рублей в 
месяц. Прогноз  на четвёртый квартал – 8 191 
рубль.

Напомним, что прожиточный минимум 
определяется ежеквартально на основании 
потребительской корзины и данных феде-
рального органа исполнительной власти по 
статистике об уровне потребительских цен на 
продукты питания, непродовольственные то-
вары и услуги и уровне расходов по обяза-
тельным платежам и сборам. 

УрФУ получит 

господдержку в размере 

600 миллионов рублей

Уральский федеральный университет вошёл 
в число 12 российских вузов, которые пре-
тендуют на то, чтобы к 2020 году попасть в 
«топ-100» лучших университетов мира.

Министр образования и науки РФ Дми-
трий Ливанов огласил список вузов России, 
которые получат по 600 миллионов рублей 
каждый. 

Ещё в сентябре специальная комиссия 
отобрала 15 лучших вузов, претендующих 
на господдержку. Из них 12 в нужные сроки 
успешно защитили свои «дорожные карты» 
(план предстоящих мероприятий), в числе ко-
торых оказался УрФУ.  

Государственная поддержка выделяется в 
расчёте на то, что к 2020 году эти учебные за-
ведения попадут в сотню лучших университе-
тов мира.

Александр ШоРИН

Отцы и детиЗа год в Свердловской области рассматривается около 600 судебных дел по установлению отцовстваАлександр ШОРИН
Более 30 процентов детей в 
нашем регионе рождаются 
вне официального брака. В 
половине случаев биологи-
ческие отцы сразу и добро-
вольно регистрируют но-
ворождённых на своё имя, 
в другой половине в графе 
«отец» так и остаётся про-
черк. Со временем из-за та-
кого статуса и у взрослых, 
и у детей возникают про-
блемы.Рост судебных тяжб по установлению отцовства (де-сять лет назад такие случаи были единичными, потом из-мерялись лишь десятками) – своеобразное отражение уклада жизни современного общества, в котором, с одной стороны, многие семьи пред-почитают жить (и рожать де-тей), не состоя в зарегистри-рованном браке, а с другой – люди гораздо серьёзнее, чем в советское время, стали отно-ситься к имущественным спо-рам, а где родство, там и во-просы наследства. Ну и, разу-меется, сыграл свою роль сам факт  доступности молеку-лярно-генетической экспер-тизы, которая даёт почти сто-процентную гарантию уста-новления биологического родства. 

О чём спорят?Основную массу судебных дел по установлению отцов-ства инициируют матери де-тей – для получения алимен-тов с отцов, не желающих при-знавать себя таковыми. Но ге-нетические экспертизы назна-чаются судами в разных случа-ях. Рассмотрим несколько кон-кретных дел, материалы кото-рых были предоставлены нам Свердловским областным су-дом.
Заподозрил измену. Жи-тель Екатеринбурга обратил-ся в суд с иском об оспарива-нии своего отцовства по от-ношению к 15-летнему сыну, рождённому в браке и зареги-стрированному на его имя, так как нашёл у жены фотографию 

неизвестного ему мужчины, на которого, по его мнению, подо-зрительно похож его сын. На момент иска брак уже был расторгнут. Ответчица (бывшая супруга истца) подо-зрения в неверности категори-чески отвергла, поэтому суд на-значил генетическую экспер-тизу. Экспертиза подтвердила отцовство истца, с него были взысканы судебные издержки и расходы по проведению экс-пертизы – 18 тысяч рублей.
Оспорил отцовство и вы-

играл дело. Пара познакоми-лась по Интернету, брак был официально зарегистриро-ван после того, как женщи-на призналась, что беремен-на. Однако вскоре после за-ключения брака жена уехала к родителям. Брак был рас-торгнут, бывшему мужу при-судили алименты. Он платил, но бывшей жене казалось, что платит он слишком мало, по-этому она по месту его рабо-ты звонила в бухгалтерию и со скандалами выясняла «ис-тинную зарплату» бывшего мужа. После очередного тако-го скандала, когда ему пред-ложили уволиться, он подал в суд на установление отцов-ства, заподозрив, что ребёнок не от него. Экспертиза отцовство не подтвердила, и суд освободил истца от выплаты алиментов, а с ответчицы были взысканы расходы на экспертизу.

Как делается 
экспертизаВ случае назначения экс-пертизы она должна произво-диться по определённым пра-вилам: биологические дан-ные (кровь из пальца или бу-кальный (защёчный) эпите-лий) должны отбираться ла-борантом в присутствии экс-перта. Причём этот эксперт не проводит анализ, а лишь кон-тролирует процесс отбора об-разцов, которые в упаковке и подписанные поступают на исследование тому эксперту, которому руководитель дан-ного учреждения поручит проведение экспертизы. Это необходимо для того, чтобы заинтересованные стороны не могли влиять на эксперта, выдающего заключение. Кро-ме того, он предупреждается об уголовной ответственно-сти в случае заведомо ложно-го заключения.Если зайти, например, в Интернет, то там обнаружит-ся масса предложений по про-ведению генетической экспер-тизы, но не всякое заключение будет принято судом. – Закон не содержит ка-кого-либо запрета на прове-дение экспертиз коммерче-скими организациями, одна-ко возникает несколько мо-ментов, которые нужно разъ-яснить, – рассказывает  заме-ститель председателя Сверд-

ловского областного суда по гражданским делам Влади-мир Дмитриев. – Проблема в том, что, как правило, та-кие организации занимают-ся только отбором биологи-ческих образцов – упаков-кой, консервацией, хранени-ем и транспортировкой, а са-мо экспертное исследование проводится в Москве, Санкт-Петербурге, а то и за гра-ницей. И нередко участни-ки процесса потом оспари-вают такое заключение, ука-зывая на нарушения: напри-мер, могли перепутать кон-верты с ватными палочками, неправильно подписать... А в Свердловской области име-ется только одно судебно-ме-дицинское учреждение, кото-рое в полном объёме произ-водит комплекс работ по дан-ному виду экспертизы – это бюджетное учреждение «Бю-ро судебно-медицинской экс-пертизы».
А зачем? Генетическую экспертизу суд назначает только в спор-ных случаях, если же отец го-тов признать ребёнка, то такое решение принимается, что на-зывается, автоматически.  В случае же, если одна из сторон уклоняется от проведе-ния экспертизы, назначенной судом, то суд принимает реше-ние в пользу противополож-ной стороны – также автома-тически. Так что уклоняться, конечно, не стоит.Совсем другое дело (и это как раз ниша коммерческих организаций) – когда отец бла-гополучной семьи вдруг хочет проверить: своих ли детей он растит? И вот тут вопрос становит-ся скользким, потому что та-кой отец сразу должен спро-сить себя, готов ли он к тому варианту ответа, когда окажет-ся, что отец – не он? Что тогда: развод?Впрочем, решать такие во-просы каждый должен для се-бя сам, не все жизненные ситу-ации можно разрешить с помо-щью суда.

Молекулярно-генетический анализ основан на сравнении 
фрагментов цепочек ДНК, близкие родственники всегда имеют 
схожие участки этих цепочек
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Сказано «Стоп» – значит, стопЗа водителями  на железнодорожных переездах будут следить видеокамерыСтанислав БОГОМОЛОВ
Пока камер будет три — на 
станциях Храмцовская, Ана-
тольская и на 77-м киломе-
тре перегона Перебор-Куна-
вино. Как пояснили желез-
нодорожники, эти станции 
выбраны не случайно — 
здесь активное движение, 
много нарушений.Последний из трёх объек-тов — дорога Перебор-Куна-вино — стал печально изве-стен в декабре прошлого го-да: водитель большегруза, как выяснили следователи, выехал на запрещающий сиг-нал светофора. Экстренное торможение поезда не смог-ло предотвратить столкнове-ния: машинист грузового по-езда и его помощник погибли на месте.Попытки проскочить пе-реезд до опускаемого шлаг-баума (в тех местах, где они установлены) или игнориро-вание запрещающих сигна-лов и знаков «Стоп» — самые частые нарушения, которые допускают водители. Всего за девять месяцев 2013 года на Свердловской железной до-роге их было более 900, од-нако без приборов фиксации доказать факты нарушений и призвать водителей к ответ-ственности не всегда пред-ставлялось возможным.

После того, как все три ка-меры подключат (две из них уже функционируют, третью в настоящий момент монти-руют), железнодорожники наладят передачу записей в ГИБДД, а автоинспекторы, в свою очередь, начнут рассы-лать «письма счастья» — из-вещения о наложенном штра-фе — нарушителям.Напомним, что с 1 сентя-бря 2013 года выезд на же-лезнодорожный переезд при закрытом или закрывающем-ся шлагбауме либо при запре-щающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переез-де грозит нарушителю штра-фом в размере 1000 рублей либо лишением прав на 3–6 месяцев.Учитывая, что 98,5 про-цента аварий на железно-дорожных переездах про-исходит по вине автомоби-листов, Минтранс РФ при-нял решение о необходимо-сти установки систем видео-фиксации в местах пересече-ния железнодорожных пу-тей и автодорог федераль-ного значения за счет феде-рального бюджета, сообща-ет пресс-служба СвЖД. В Мо-сковской области тоже нача-ли устанавливать видеока-меры на переездах.

За таким переездом  
глаз да глаз 
нужен, то есть 
видеофиксация, 
тогда и порядка 
больше будет
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вчера в екатеринбурге на площади советской Армии, 
где идёт реконструкция памятника «Чёрный тюльпан», 
установили поминальный колокол, который будет 
звонить в дни памятных мероприятий. Колокол,  
на котором изображён образ святого Георгия, 
изготовлен мастерами Нижнего тагила из бронзы,  
его вес 1062 килограмма. Звон колокола настроен  
на си первой октавы
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Граммы жизниВ Екатеринбурге выхаживают младенцев  с экстремально низким весомЛариса ХАЙДАРШИНА
С каждым годом недоношен-
ных детей рождается боль-
ше. Врачи научились успеш-
но выхаживать малышей не 
только с низкой массой тела 
(от 1 000 до 1 500 граммов), 
но и с экстремально низкой 
(от 500 до 1 000 граммов). 
«ОГ» решила узнать, как жи-
вётся таким детям.      Сегодня красавице Пра-сковье уже год и два месяца. Улыбчивая малышка идёт на контакт с незнакомой тётей, уверенно шагает, держась за мамины-папины руки, и во-обще, по словам врачей, уже вполне догнала своих свер-стников. Хотя и родилась на три месяца раньше срока – в двадцать восемь недель бе-ременности вместо сорока. И весила чуть больше кило-грамма вместо трёх, положен-ных среднестатистической нормой для новорождённых. Ещё лет двадцать назад 

считалось, что такие «ран-ние» дети неживучи и мало приспособлены к жизни. Об-щие слова о том, что медици-на и наука идут вперёд, при-обретают конкретное вопло-щение, когда смотришь на играющую в ладушки Пра-сковью Афанасьеву. Необыч-ное имя дочке-торопыжке ро-дители дали не случайно. – Очень хотелось, чтобы у малышки был такой же силь-ный характер, как у её тёзки прабабушки, – поясняет ма-ма Наталья Афанасьева. – Или имя так подействовало, или ге-ны подходящие проявились, но дочь, и правда, оказалась стой-кой, пробивной. Всю семью под своей пяточкой держит!  У Натальи была непро-стая беременность. Весь её срок женщина находилась под пристальным наблюде-нием врачей. Но на 28 неделе начались схватки, и «скорая» привезла её в роддом. Внача-ле врачи пытались сохранить беременность: лучше, когда 

ребёнок рождается вовремя. Но не удалось. Родившись, ма-лышка сама закричала. Но по-том всё равно пришлось ис-пользовать аппарат искус-ственной вентиляции лёгких – в течение трёх часов. Повез-ло, что в роддоме 10-й дет-ской больницы есть совре-менная реанимация для но-ворождённых. И врачи умеют выхаживать недоношенных.   У настолько недоношен-ных малышей обычно страда-ет зрение. У Прасковьи Афа-насьевой удалось его сохра-нить, как и у большинства де-тей, пришедших вчера с роди-телями на встречу со своими докторами в детскую больни-цу №10 Екатеринбурга. Ме-дики так необычно отпразд-новали трёхлетие городского перинатального центра – ре-шили посмотреть на резуль-таты своего труда.  Недоношенных детей опасно отпускать из роддо-ма домой: они слишком не-предсказуемы, без врачей 

случиться может всякое... Под присмотром медиков младен-цы находятся в перинаталь-ном центре первые месяцы жизни – до тех пор, пока не вырастут до двух – двух с по-ловиной килограммов. – В Екатеринбурге, на ба-зе детской больницы №13, от-крылась специальная поли-клиника для недоношенных детей, – рассказала родителям заместитель главного вра-ча городского перинатально-го центра детской больницы №10 Ольга Ксенофонтова. – Все недоношенные дети через месяц после выписки от нас приходят на консультацию в эту поликлинику. В 2011 году в городском перинатальном центре родилось 52 ребёнка с весом до тысячи граммов, в 2012 году таких детей уже бы-ло 80, а этом году уже сейчас – 98. Кстати, некоторое время назад врачи выписали домой малыша, родившегося с весом 540 граммов. 

семья Афанасьевых (фото слева) счастлива - малышка Прасковья, родившаяся с весом 1050 граммов, успешно преодолевает трудности.  
Доктор ольга Ксенофонтова (фото справа) считает, что секрет успеха - в объединении усилий медиков и родителей
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          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

В «ПоЛе» открылась 
выставка пейзажей 
Валерия Можаева
На выставке «Немного о Можаеве» представ-
лены эскизы и этюды заслуженного худож-
ника России, посвящённые Уралу.

Можаев — живописец, график, классик 
уральской школы живописи,  художник театра 
и кино. При его участии на Свердловской ки-
ностудии снято около десяти игровых филь-
мов. Однако галерея «ПоЛе» показывает толь-
ко ту часть его творческой деятельности, кото-
рая особенно близка уральскому зрителю — 
пейзажные работы. На выставке можно уви-
деть то, что успел запечатлеть кинохудожник 
в процессе поиска натуры для съёмок: парад-
ные виды Екатеринбурга, патриархальные де-
ревенские улочки и потаённые лесные озёра.

Дарья МИЧУРИНА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35Литературный кварталКрасная линия Екатеринбурга
Игра Эндера (США)
Режиссёр: Гэвин Худ
Жанр: фантастика, боевик, 
приключения
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях:  Эйса Баттерфилд, 
Харрисон Форд, Бен Кингсли

Некая инопланетная раса решила уничтожить человечество. 
Дважды ей почти удаётся это сделать. Семьдесят лет спустя по-
сле последнего вторжения люди Земли объединяются и создают 
на орбите планеты особые школы, где из тихих и способных детей 
делают убийц, способных противостоять инопланетянам. Главный 
герой Эндер Виггин — один из учеников…

Индюки: назад в будущее (США)
Режиссёр: Джимми Хейуорд
Жанр: мультфильм, комедия
Возрастные ограничения: без огра-
ничений
В главных ролях: Оуэн Уилсон, Вуди 
Харрельсон, Эми Полер

Главные герои — индюки Реджи и Джейк, недовольны (и это 
мягко сказано!) тем, что индюшатина — блюдо, которое часто 
украшает праздничный стол… Они находят машину времени, что-
бы отправиться на триста лет назад и навсегда вычеркнуть индей-
ку из праздничного меню.

Пятая власть (США)
Режиссёр: Билл Кондон
Жанр: триллер, драма, биография
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях:  Бенедикт Кам-
бербэтч,   Даниэль Брюль,   Энто-
ни Маки

Фильм основан на реальных со-
бытиях. В центре сюжета — исто-
рия о сайте «Викиликс» и его создателе, поставившем перед об-
ществом важнейший вопрос: какова цена свободы в современном 
обществе? И где хрупкая грань между безопасностью государства 
и частной жизнью человека?

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Первоначальный вариант названия фильма был: «Человек, 
продавший мир»

Тор-2: царство тьмы (США)
Режиссёр:  Алан Тейлор
Жанр: фэнтези, боевик, приключе-
ния
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Крис Хемсворт, На-
тали Портман, Том Хиддлстон

Продолжение истории про Тора. На этот раз ему предстоит 
сразиться за спасение Земли и Девяти миров с древней расой во 
главе с Малекитом, которые хотят погрузить Вселенную во тьму. 
Для спасения мира Тору многим придётся пожертвовать.

ВЫБОР «ОГ». Выбор опять невелик. Из имеющего-
ся посоветуем «Пятую власть» — картина интерес-
на прежде всего тем, что основана на реальных со-
бытиях и ставит действительно острые вопросы. 
Правда, снят фильм в США, что делает его ещё бо-

лее неоднозначным.
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Дарья МИЧУРИНА
О золоте российской фигу-
ристки (и уроженки Екате-
ринбурга) Юлии Липниц-
кой на турнире в Канаде за-
говорили всего пару дней 
назад. Но совсем не в побед-
ном ключе. Внимание при-
влекла появившаяся в Се-
ти фотография счастливой 
спортсменки, которая дер-
жит в руках российский 
флаг… с эмблемой компа-
нии «Фольксваген».Пока Федерация фигур-ного катания России разби-ралась в ситуации, о побе-де Юлии — которая, кстати, впервые в карьере выигра-ла этап Гран-при — порядком подзабыли. Между тем совсем юная спортсменка (15 лет), которая выступает на взрос-лом уровне всего второй год, блестяще начала пред-

олимпийский сезон. С но-вой, технически сложной про-граммой Юлия сначала выи-грала турнир в Финляндии, а затем и этап Гран-при в Ка-наде. На этапе в Сент-Джоне Юлия заслужила высокий су-дейский балл,  безошибочно откатав произвольную про-грамму «Список Шиндлера». По сумме двух программ — короткой и произвольной —  фигуристка обошла серебря-ного призёра двух прошлых Гран-при в Канаде Акико Суд-зуки (Япония) и американку Грейси Голд. И впервые в ка-рьере выиграла этап взросло-го Гран-при.Тем печальнее осознавать, что заговорили о талантли-вой фигуристке только в све-те какой-то странной исто-рии с фотографией. Федера-ция фигурного катания Рос-сии уже пояснила: после це-ремонии награждения Юлия 

участвовала в официальной фотосъёмке, и «флаг» ей дал кто-то из болельщиков, си-дящих на трибунах. Впрочем, если посмотреть на фотогра-фию внимательно, то стано-вится ясно, что трёхцветная ткань — не что иное как на-кидка, на капюшоне которой и красуется эмблема «Фолькс-вагена». Вполне естествен-но, что фигуристка, только что откатавшая сложнейшую программу и завоевавшая зо-лото, не обратила внимания ни на эмблему, ни на стран-ную форму полотна, а по-сле пары «вспышек» вернула вещь обратно болельщикам.— Не сыпьте соль на ра-ну, — попросили нас в пресс-службе Федерации фигурно-го катания России. — И Юля, и её тренер Этери Тутберид-зе возвратились из Канады совсем с другими чувствами. Там завоевали медаль, а здесь 

Флаг с подвохомФотография затмила золото

Недоразумение 
с эмблемой 
«Фольксвагена» 
на трёхцветной 
накидке, случайно 
попавшей в 
руки Липницкой, 
порядком омрачило 
фигуристке 
победное 
возвращение

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победив на своей площад-
ке со счётом 72:63 облада-
теля Кубка Европы 2013 
года московское «Дина-
мо», баскетболистки «УГМК 
(действующие чемпионки 
Евролиги) завоевали оче-
редной трофей — Суперку-
бок ФИБА.Приз этот, несмотря на громкое название, имеет до-вольно расплывчатый ста-тус. К примеру, в футболе, где он разыгрывается более или менее давно, это, по сути, вы-ставочный матч, подводящий итоги прошедшего сезона и дающий старт новому. К то-му же женский баскетболь-ный европейский Суперкубок не имеет и больших тради-ций, придающих обычно на-граде дополнительную цен-ность. Он разыгрывается все-го лишь с 2009 года. Дваж-ды доставался подмосковной «Спарте энд К», два года на-зад его завоевала испанская «Авенида». Прошлой осенью матч за Суперкубок ФИБА в котором должны были встре-титься испанский «Рос Каса-рес» с курским «Динамо» и вовсе не состоялся из-за отка-за команды из Валенсии.Спортивной интриги в матче «УГМК» с «Динамо» не было абсолютно, поскольку в последний раз «бело-голу-бые» выигрывали у «лисиц» в далёком мае 2007 года. С тех пор команды встречались в чемпионате и Кубке России 24 раза, и побеждала неиз-менно «УГМК», причём за ред-чайшим исключением с раз-громным счётом. На после-матчевой пресс-конференции наставник «УГМК» Олаф Лан-ге произнёс фразу, которую с учётом необходимой дипло-матии и поправок на перевод 

с английского вполне можно было понять так: «Динамо» в этом матче прыгнуло выше головы, «УГМК» сыграла… не то, чтобы плохо, но далеко не идеально, но и этого хватило для уверенной победы. Даже без Сью Бёрд и Дайаны Тау-рази, которые не играли из-за лимита на легионеров.— Это одна из тех игр, ко-торые мы выиграли и после которых мы должны восста-новиться и двигаться даль-ше, — заявила после игры за-щитник «УГМК» Деанна Но-лан. Согласитесь, после боль-ших побед говорят несколь-ко иначе.И ещё одна любопытная деталь — после матчей, в ко-торых выигран трофей, в ба-скетболе существует тради-ция срезания на память се-ток, которые затем занимают своё почётное место в клуб-ном музее. На этот раз нико-му и в голову не пришло их срезать, так что имущество ДИВСа не пострадало.Начиная с сезона 2008/2009 команда «УГМК» приняла участие в шестнад-цати турнирах, из которых выиграла двенадцать, а четы-ре бронзовых «пробоины» по-лучены в европейском клуб-ном чемпионате. В нынеш-нем сезоне будут разыграны ещё три трофея ещё на трёх соревнованиях — чемпиона-те и Кубке России и Евролиге.Должно случиться что-то сверхъестественное, чтобы к весне следующего года в ко-пилке «лисиц» не было и этих трёх трофеев. Одно из двух — либо прилетят инопланетяне, либо президент клуба Андрей Козицын последует приме-ру Сулеймана Керимова, в од-ночасье распродавшего фут-больную команду «Анжи». И то и другое маловероятно.

Имущество ДИВСа не пострадалоЕкатеринбургская команда «УГМК» завоевала Суперкубок ФИБА
Таким художник увидел город в 2006 году

Решением проблем 
Центрального стадиона 
займётся Виталий Мутко
Екатеринбург не будет заменён Краснодаром 
в списке городов, которым предстоит принять 
матчи чемпионата мира по футболу. Об этом 
во время заседания Оргкомитета, прошедше-
го в Казани, заявили министр спорта России 
Виталий Мутко и директор Оргкомитета чем-
пионата мира-2018 Алексей Сорокин.

«ФИФА придерживается принципа «один 
стадион на один регион», а Краснодарский 
край в списке городов уже представляет 
Сочи», — пояснил Алексей Сорокин. Феде-
ральный министр спорта отметил, что ситуа-
ция с подготовкой к чемпионату мира везде 
сложная. Виталий Мутко сообщил, что приле-
тит в Екатеринбург, чтобы обсудить на самом 
высоком уровне вопросы, связанные с подго-
товкой Центрального стадиона.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сегодня мы приглашаем вас на прогулку по Литератур-
ному кварталу. Каждому дому на этой небольшой ти-
хой улице в самом центре города можно посвятить от-
дельный материал. Здесь немало интересного — зна-
ете ли вы, например, что с именем Мамина-Сибиряка 
связано целых три дома?

Увы, весь Литературный квартал обозначен только 
одной точкой на маршруте «Красной линии». Так что 
сегодня мы лишь заглянем в музеи квартала. И, наде-
юсь, вдохновим вас на долгую прогулку по этому месту.

Музей «Литературная жизнь Урала XX века»Этот дом на Пролетарской, 10 многие относят (причём уве-ренно) к XIX веку: узорчатый деревянный терем с серебристой крышей, высоким крыльцом, резьбой… На самом деле это зда-ние — новодел. Появилось оно только в девяностых годах XX века… Но, тем не менее, оно является полной реконструкцией дома, располагавшегося в начале века на улице Толмачёва (ар-хитектор — Янковский). Дом был невероятно красивым, но по-том пришёл в запустение и был разрушен. Но из-за необыкно-венной красоты дом в стиле русского провинциального модер-на решили реконструировать уже на Пролетарской.Сейчас здесь музей, повествующий о жизни писателей, тво-ривших на Урале в XX веке, а также о пребывании в этих местах таких именитых поэтов и писателей, как Маяковский, Есенин, Бальмонт, Грин, Чехов. Большая часть экспозиции посвящена военным авторам. Также музей следит за современной литера-турной жизнью Урала: здесь регулярно проходят встречи с пи-сателями, презентации книг и альманахов.
Литературно-мемориальный дом-музей Фёдора 

Михайловича РешетниковаМногие считают, что писатель, автор расска-зов и повестей Фёдор Решетников родился и жил именно здесь… Но это не так. Родился он 5 (17) сентября 1871 года в маленькой, покосив-шейся лачуге на улице Первомайской. Будущий писатель прожил в Екатеринбурге всего девять месяцев, а потом вместе с матерью переехал в Пермь.     А сам этот дом был выстроен в сороковых годах XIX века купцом Карнауховым. Последняя владелица дома была женой местного поч-тмейстера. Именно поэтому напротив него стоят верстовые столбы.Неслучайно именно здесь, в этом доме, 1 октября 1991 года откры-ли музей Решетникова — писатель воспитывался дядей, почтовым служащим, и с самого детства атмосфера ямщицкого подворья была для него родной. Наверное, именно поэтому почтовые работники не раз становились главными героями его произведений.На данный момент в музее не только собрана коллекция, расска-зывающая о нашем выдающемся земляке, но есть и настоящее ям-щицкое подворье с конюшней, каретным сараем, ямщицкой. Кстати, это второй в России музей (после Домика станционного смотрителя в Выре под Санкт-Петербургом), воссоздающий быт почтового двора.

Музей кукол и детской книги «Страна чудес»Это первое место жительства Мамина-Сибиряка на этой улице. С 1880 по 1883 год писатель с семьёй снимал здесь комнату у хозяйки дома — жены маркшейдера Берёзовского рудника Черепановой. В этом доме был написан один из первых вариантов романа «Приваловские миллионы». Сейчас здесь уникальный музей — кукол и детской книги. Здесь со-браны редкие детские книги XIX и ХХ веков, а также уникальные куклы — от исторических до современных. Кроме того, здесь работает Камер-ный кукольный театр, и для многих детей он становится первым теа-тром в жизни: на семейные спектакли приходят совсем юные зрители, порой даже не умеющие говорить.Музей кукол и детской книги был открыт 31 октября 1994 года, ров-но 19 лет назад.
Музей «Литературная жизнь Урала XIX века»Именно в этом полукаменном здании на бывшей Колобовской улице, 41 (ныне — Толмачёва) жил вместе со своей первой женой Мамин-Сибиряк.С Марией Якимовной Дмитрий Мамин познакомился 1877 го-ду в Нижней Салде, куда он приехал к родным после учебы в Пе-тербурге. Переехав в марте 1878 года в Екатеринбург, молодой че-ловек поначалу жил на частных квартирах, а в 1879 году переехал сюда, в дом Алексеевой, где написал многие лучшие свои произ-ведения.На последней странице последнего варианта романа «При-валовские миллионы» рукой Мамина-Сибиряка помечено: «Кон-чена эта рукопись в Екатеринбурге, в Колобовской улице, в доме Алексеевой, 1883 г. 2 сентября в 1 час 34 минуты пополудни».Музей здесь открыли в 1996-м. Постоянная экспозиция рас-сказывает об авторах, творивших на Урале в XIX веке, а также о тех, кто посещал эти места.

Дом-музей Дмитрия Наркисовича Мами-
на-СибирякаДом по улице Пушкина, 27 (до 1889-го — Соборная, 27) писатель Мамин-Сиби-ряк купил на первые гонорары от «При-валовских миллионов» и «Горного гнез-да» в 1885-м у вдовы Сушиной. Само дере-вянное здание,  судя по историческим сви детельствам и сохранившимся планам горо-да, было выстроено в 1840–1860 годах.Многие полагают, что писатель жил в этом доме. На самом деле, здесь проживала его мать, брат Николай и сестра Елиза-вета. Сам же Дмитрий Наркисович жил в доме жены (где сей-час музей «Литературная жизнь Урала XIX века»), но ежеднев-но навещал своих родных. После смерти Дмитрия Наркисовича дом стал принадле-жать его дочери Елене (той самой Алёнушке, героине его ска-зок). Но после смерти отца она прожила всего лишь до 22 лет. Незадолго до смерти девушка составила завещание: «Настоя-тельно прошу устроить в этом городе и по возможности в заве-щанном доме — музей Мамина-Сибиряка», — писала она.Музей был открыт лишь в 1946 году.

Музей 
«Литературная 
жизнь Урала 
XX века»

Литературно-
мемориальный 
дом-музей Фёдора 
Михайловича 
Решетникова

Музей кукол 
и детской 
книги «Стра-
на чудес»

Музей «Ли-
тературная 
жизнь Урала 
XIX века»

Дом-музей 
Дмитрия Нар-
кисовича Ма-
мина-Сиби-
ряка

Дом-музей Дмитрия Наркисовича Мами-

Я
Н

А
 Б

Е
Л

О
Ц

Е
Р

К
О

В
С

К
А

Я
, 

О
Л

Ь
ГА

 К
У

З
Н

Е
Ц

О
В

А

их встретила эта история. Плюс превратился в минус. А девочка молодец — вот об этом и стоило сказать в пер-вую очередь.
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 «Фольксваген» - спонсор предстоящей зимней 
Олимпиады. Поэтому подобные фирменные 
накидки с эмблемой компании теперь часто будут 
попадаться на глаза и спортсменам, и болельщикам


