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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Скотников

Алексей Гончаренко

Вера Альмиева

Воспитатель новоуральско-
го детского сада «Страна чу-
дес», победитель всероссий-
ского конкурса «Лучший 
воспитатель года» считает, 
что любить нужно своих де-
тей, а чужих достаточно ува-
жать.

  II

Глава посёлка Висим рас-
сказала, что малую родину 
писателя Мамина-Сибиря-
ка, где постоянно прожи-
вают две тысячи человек, 
каждый год посещают око-
ло 25 тысяч туристов.

  II

Президент Федерации воз-
духоплавательного спорта 
Свердловской области уве-
ряет, что в умелых руках 
воздушный шар — надёж-
ное и самое романтичное 
средство передвижения.
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Россия

Великие 
Луки (XI)
Владивосток 
(X)
Казань 
(IV)
Кунгур (XI)
Москва 
(III, XI, XII)
Пенза (X)
Рязань (XI)
Санкт-
Петербург (XII)
Тула (XI)
Тюмень (XI)
Челябинск 
(X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (XI)
Канада (XII)
Китай (III)
Словакия (X)
США (IV, XII)
Франция (X, XI)
Чехия (X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Благодаря уральскому коллекционеру «ОГ» открывает для читателей образ Екатеринбурга почти вековой давности

Июль 1918 года. Железнодорожный вокзал. Прибытие в Екатеринбург войск 
Чехословацкого корпуса
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«Екатеринбург глазами легионеров» «Кто сказал, что 40 лет не отмечают?»

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В поисках компромиссаБюджетный процесс не терпит суетыЛеонид ПОЗДЕЕВ
На исходе ноябрь. Законода-
телям Свердловской области 
и органам местного самоу-
правления муниципальных 
образований чуть больше 
месяца остаётся для оконча-
тельного утверждения реги-
онального и местных бюдже-
тов на следующий год.Вообще-то разработка главного финансового доку-мента региона — дело доста-точно долгое. Началась она ещё в июне c обнародования Бюджетного послания губер-натора Законодательному Со-бранию области.Конечно, свердловчанам не безразлично, как и на что 

будут расходоваться день-ги налогоплательщиков в бу-дущем году, но утверждать, будто работа над проектами бюджетов региона и муници-палитетов самая обсуждае-мая в обществе тема, я бы не рискнул.Вот и средства массовой информации на протяжении почти полугода о бюджетном процессе рассказывали регу-лярно, но спокойно. Проект бюджета разрабатывался в правительстве, затем обсуж-дался в Общественной па-лате, в комитетах Заксобра-ния области. Поступавшие предложения о внесении по-правок и изменений депу-таты рассматривают вме-сте с областными министер-

ствами, экспертным сообще-ством, представителями об-щественности на заседани-ях рабочих групп и согласи-тельных комиссий. Взвеши-вая все «за» и «против», при-нимают решения о внесении или отклонении поправок. Эта рутинная, хотя и очень важная работа проделыва-ется каждый год. Обычно уже до конца декабря участ-ники согласительных про-цедур находят приемлемые для всех компромиссные ре-шения, и в январь следующе-го года область вступает с ут-верждённым бюджетом.Но нынче некоторые на-ши коллеги не только заго-ворили о якобы начавшей-ся «бюджетной войне меж-

ду регионом и муниципа-литетами», но и действуют уже по принципу «на войне как на войне». Дело доходит до нападок на должностных лиц, имеющих отношение к бюджетному процессу, и даже до прямых оскорбле-ний.А ведь о том, что ситуа-ция с доходами, а значит, и с возможностью финансиро-вания расходов в 2014 году в нашей области (как и по всей стране) будет непростой, гу-бернатор Евгений Куйвашев не раз предупреждал в сво-их выступлениях, начиная с Бюджетного послания. До-статочно сказать, что толь-ко по Екатеринбургу ожи-дается поступление дохо-

дов в консолидированный бюджет Свердловской обла-сти на два миллиарда рублей меньше, чем в 2013 году. Что уж говорить о менее благо-получных территориях ре-гиона. Тем не менее в пред-ложенном варианте област-ного бюджета тому же Ека-теринбургу решено выде-лить почти на два миллиар-да рублей (на 3,2 процента) больше, чем в 2013 году. А на здравоохранение жителей столицы Урала направляет-ся средств на 5,5 процента больше, чем в прошлом году.Впрочем, расходы на со-циальные нужды в области сокращаться не будут при любых снижениях доходов в казну, заверил глава регио-

на. Что же касается финанси-рования территорий по дру-гим статьям, то разработчи-ки законопроекта о бюджете постарались не ущемить ин-тересы ни одного из муни-ципалитетов, хотя раздать всем сёстрам по серьгам всё равно не получится. Пото-му и решают сейчас област-ные законодатели — какие из проектов и программ при-останавливать нельзя, а ка-кие могут и подождать вы-деления средств. Это требу-ет вдумчивой и конструк-тивной работы, чему исте-рические призывы к «бюд-жетной войне» и нападки на должностных лиц отнюдь не способствуют.

«ОГ»-2014 — ВАШИ ИДЕИ?
Людмила БАБУШКИНА, пред-
седатель Законодательно-
го Собрания Свердловской об-
ласти:

— «Областная газета» все-
сторонне и планомерно осве-
щает деятельность органов 
власти, оперативно инфор-
мирует население о происхо-
дящих событиях, о реализа-
ции принятых законов, о жиз-
ни предприятий и организаций, 
пишет о делах и заботах наших 
граждан.

По страницам издания 
можно проследить весь путь 
демократических преобразова-
ний, в том числе — историю законодательной власти Свердлов-
ской области, которой в апреле 2014 года исполняется 20 лет. В 
преддверии этой даты мы вместе с коллективом редакции наме-
рены вспомнить самые знаковые события всех созывов и важ-
нейшие законы, направленные на развитие региона и повыше-
ние качества жизни уральцев.

За последние пять лет депутаты Законодательного Собрания 
приняли целый блок законов социальной направленности, кото-
рые способствовали единению, спокойствию в регионе, реше-
нию многих социальных вопросов. В их числе — 90 законов, ка-
сающихся поддержки материнства, детства, семьи, детей-сирот, 
поддержки ветеранов. Все они были опубликованы на страницах 
«Областной газеты». В обсуждении ряда законопроектов прини-
мали участие и читатели.

Уверена, что «Областная газета» и впредь будет для жителей 
Свердловской области любимым изданием, которому доверяют.

Сегодня «Областная газета» начинает цикл публикаций, 
посвящённых 20-летию законодательной власти 
на Среднем Урале

За 40 лет своего существования екатеринбургский Дворец молодёжи видел много разных событий, в том числе исторических. Здесь 15 февраля 1996 года Борис Ельцин выдвинул себя кандидатом для избрания на второй срок Президентом России

В 1990 году приказом Генерального прокурора СССР была созда-
на Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура, ко-
торая существует по сей день.

Новая структура была организована для укрепления закон-
ности в сфере охраны природы, рационального использования 
и воспроизводства природных ресурсов. В зону действия при-
родоохранной прокуратуры вошли города Свердловск, Перво-
уральск, Каменск-Уральский, Богданович, Ревда, Асбест, Берё-
зовский, Верхняя Пышма, Реж, Сухой Лог, а также Сысертский, 
Нижнесергинский, Полевской, Белоярский районы Свердлов-
ской области.

Александр ШОРИН

Слева — направо: Президент России Борис Ельцин, губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, глава города Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, полномочный представитель 
Президента России в Свердловской области Виталий Машков. 15 февраля 1996 года

Семьёй года стали екатеринбуржцы Корнюхины
Традиционно 
накануне 
Дня матери 
были подведены 
итоги областного 
конкурса 
«Семья года». 
Победителями 
стала ячейка 
общества 
с 20-летним стажем 
и тремя детьми. 
Родители Алексей 
и Ксения признают, 
что создание 
счастливой семьи — 
это каждодневный 
труд. Мечтают же 
они только 
об одном — 
совместном 
отпуске: подальше 
от дома, чтобы 
сменить обстановку, 
но обязательно 
все вместе, потому 
как до сих пор 
надышаться 
друг другом 
не могут 
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Дарья БАЗУЕВА
Говорят, профессия накла-
дывает отпечаток на чело-
века. Но, глядя на новоу-
ральца Олега Скотникова, 
которого на днях призна-
ли лучшим в этом году вос-
питателем России, ни за что 
не подумаешь, что он ра-
ботает в детском саду. Это-
го харизматичного мужчи-
ну можно представить кем 
угодно — например, воен-
ным или инженером, но 
только не «усатым нянем» в 
окружении толпы малень-
ких детей.Воспитатель новоураль-ского детского сада комбини-рованного вида «Страна чу-дес» 47-летний Олег Скотни-ков привык быть в окруже-нии женщин — в Уральском педуниверсите, где учился на педагога начальных классов, в школе, где работал по специ-альности, в детском саду, где трудится уже восемь лет. На конкурсе «Лучший воспита-тель года» он тоже был един-
ственным мужчиной сре-
ди участников из 60 регио-
нов страны. И победил. При-зом стала «Хрустальная жем-чужина» — символ конкур-са — и путёвка в Болгарию на две недели. Нет, ему не дела-ют поблажек по гендерному признаку — он просто хорошо выполняет свою работу.— Педагогом я решил стать ещё во время службы на подводной лодке. Загоре-лись поступать в вуз вместе с другом, но он в последний мо-мент передумал, а я нет. Ког-да меня пригласили в дет-ский сад работать в компью-терно-игровом классе, риск-нул и согласился. К тому же подобный опыт у меня был: я 

вёл занятия по информатике в начальной школе, — расска-зывает Олег Александрович.Сейчас он работает с восе-мью старшими группами — там занимаются ребята пя-ти-шести лет с нарушениями речи. У воспитателя года есть своя методика по исправле-нию дефектов, которую он успешно практикует. Вместе с детьми они играют в разви-вающие компьютерные игры, рисуют, поют песни, которые новоуральский «нянь», кста-ти, пишет сам:— Ещё в студенческие вре-мена мне под руку попалось симпатичное стихотворение, и я сочинил песенку про коро-ву. Это меня увлекло, я начал подыскивать хорошие дет-ские стихи и писать к ним му-зыку. Сейчас мы выступаем с моими песнями на праздни-ках, детям они нравятся.

Заплата лучшего воспита-теля года — 10 тысяч рублей. Но, называя эту цифру, он не смущается, а оптимистично замечает: «На жизнь хватает. В последнее время зарплата поднялась и должна поднять-ся ещё». Но, конечно, что-бы прокормить семью (у ге-роя есть жена и сын-студент) Олег Скотников подрабаты-вает — ведёт платные курсы по подготовке к школе.К своей работе воспита-тель относится со всей се-рьёзностью и снисходитель-ного тона в разговоре о ней не терпит.— Меня не трогает, когда говорят: «Пошёл работать в детский сад, потому что лю-блю детей». Любить нужно своих детей, а чужих необхо-димо уважать и относиться к каждому из них, как к лич-ности. Работать с детьми ни-
чуть не сложнее, чем со взрос-лыми. Нужно просто чувство-вать их настроение и уметь заинтересовать, — считает Олег Александрович.

Галина СОКОЛОВА
В 2015 году посёлку Висим, 
входящему в Горноураль-
ский городской округ, ис-
полнится 300 лет. Славную 
дату решено отметить ши-
роко, достойно. Чем же зна-
менита висимская земля?В Висиме родился извест-ный «певец Урала» — писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. Та-лант его взрастал на благодат-ной почве: вокруг посёлка уди-вительная природа, сочетаю-щая суровость гор, раздолье заповедных лесов и своенрав-ность рек. А само селение на-столько самобытно и деятель-но, что жизнь в нём, несмотря на удалённость от городов, вот уже почти три столетия кипит ключом.Исстари висимчане за-нимались старательством — долгие годы посёлок был пла-тиновой столицей Российской империи. Не гнушались они и железного ремесла. По прика-зу Акинфия Демидова в сере-

дине XVIII века здесь запруди-ли реку и поставили железоде-лательный завод. Рабочие с се-мьями были свезены из Туль-ской и Черниговской губер-ний. У строгих висимских ста-рообрядцев появились шум-ные, жизнерадостные сосе-ди. Селились «диаспоры» по-рознь. Так и возникли в посёл-ке «три конца», описанные в одноимённом романе Мами-на-Сибиряка.Современная история по-сёлка во многом похожа на судьбы других уральских сёл, а отличительной чертой здешнего уклада всегда была тяга к культуре. С завидным постоянством выходят кни-ги местных прозаиков и поэ-тов, в двух (!) поселковых му-зеях постоянно проходят вы-ставки висимских художни-ков и рукодельниц, не пустует сцена центра искусств. Стрем-ление к красоте прослежива-ется в нарядных фасадах зда-ний, украшениях приусадеб-ных участков, затейливом убранстве колодцев. Пейзажи 

здесь можно увидеть даже на крышах домов.В постсоветский период в посёлке появились признаки упадка: поля заросли травой, население пошло на убыль… В нулевые вторую жизнь в Ви-сим решил вдохнуть местный уроженец — промышленник Владимир Огибенин. Он по-тратил личные 20 миллио-нов рублей на реконструкцию школы, обустроил общевра-чебную практику, привёл в по-рядок дорогу от Нижнего Та-гила и центральные поселко-вые улицы, создал новые ра-бочие места, открыв трико-тажную фабрику, оленеферму и асфальтовый завод.Посёлок преобразился. Пу-стующие дома раскупили та-гильчане, вместо худых избу-шек начали подниматься креп-кие особняки. Сегодня в посёл-ке зарегистрированы две ты-сячи человек, но реально про-живает более пяти тысяч.— Наш посёлок снова раз-вивается, — говорит гла-ва Висима Вера Альмиева, — 

каждый год у нас 23–25 ново-рожденных, недавно открыл-ся замечательный детсад. Ви-
сим является признанным 
туристическим центром — 
за год у нас бывает 25 тысяч 
гостей. Но во многом быт ви-симчан напоминает старин-ные времена: воду берём в ко-лодцах, обогреваемся печами, а газа пока в домах не видели.С этими «патриархаль-ными особенностями» жите-ли рассчитывают расстаться к 300-летию посёлка. А ещё они хотели бы восстановить свою полуразрушенную святыню — Свято-Никольский храм, отре-монтировать клуб и школьный спортзал. Программу по под-готовке к солидной юбилей-ной дате глава Горноуральско-го округа Николай Кулиш пред-ставил губернатору Евгению Куйвашеву. После этой встре-чи был создан областной орг-комитет (текст документа опу-бликован во вчерашнем номе-ре «ОГ»). Подготовка к 300-ле-тию Висима стартовала.
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в Берёзовском  

увеличат 

финансирование 

социальных проектов

Конкурс на лучший проект социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
города объявили на днях, сообщает пресс-
служба администрации Берёзовского.

ежегодно на реализацию лучших про-
ектов из бюджета муниципалитета выде-
ляются деньги. Проплачивается либо пол-
ная стоимость, либо часть — это решает ко-
миссия. Например, в прошлом году в числе 
прочих поддержали проекты районного от-
деления общественной организации инва-
лидов «Содружество» и берёзовского отде-
ления общества слепых, а также городской 
родительский комитет с проектом «террито-
рия безопасности детства» и местный совет 
женщин с проектом «Солдатские матери». 
и если в 2012 году на эти цели потратили по-
рядка 400 тысяч рублей, то в этом году объём 
финансирования будет увеличен.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

в Екатеринбурге 

наградили  

лауреатов  

«Признания-2013»

вчера в Екатеринбурге, в Камерном театре 
Литературного квартала в тринадцатый раз 
прошла церемония награждения лауреатов 
городского историко-культурного проекта 
«Признание-2013».

«Признание» — это дань уважения и гор-
дость екатеринбуржцев за своих земляков, 
профессионалов в избранном виде деятель-
ности, будь то наука, культура, промышлен-
ность, образование или здравоохранение. их 
имена известны, их достижения давно уже 
стали достижениями города.

Как обычно чествование, которое из 
года в год лежит на инициаторе действа — 
Библиотеке главы екатеринбурга — было 
приурочено ко дню рождения города. лау-
реатами на сей раз стали одиннадцать че-
ловек. Самым молодым исполнилось по 
шестьдесят лет. Среди них председатель 
правления местного отделения Союза ху-
дожников Сергей айнутдинов, художествен-
ный руководитель Всероссийского фести-
валя «реальный театр» Олег лоевский, про-
фессор консерватории Сергей Пешков. а 
вот наш коллега — член Союза журнали-
стов россии Пётр евладов — отметил девя-
ностолетие.

за годы существования проекта «Призна-
ние» получили около 170 человек.

Лия ГИНЦЕЛЬ
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в редакцию «оГ» позвонила встревоженная читательница 
из Екатеринбурга, которая живёт на улице волгоградской, 
190: «в начале осени территорию возле нашего дома 
благоустроили — привели в порядок газоны, высадили 
несколько десятков яблонь, лип и других деревьев. 
все работы завершили к середине октября. Но вся эта 
красота простояла недолго, на днях с утра мы увидели 
страшную картину: часть саженцев вырвана из земли и 
переломлена пополам так, чтобы посадить их обратно 
было невозможно. всего пострадало 32 дерева».
Жильцы отмечают, что это уже не первый такой случай. 
Три года назад, ночью, кто-то срезал бензопилой 
взрослые липы. Дело в том, что во дворах и на обочинах 
идёт самая настоящая война за место  — под автомобиль. 
И даже вкопанные в землю покрышки, которыми жильцы 
пытаются огородить газоны от автовладельцев, на этой 
войне живут недолго. Теперь в ситуации разбираются 
правоохранители и служба благоустройства.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

Край поэтов и мастеровГорноуральский посёлок Висим готовится отметить трёхсотлетие

Усатый нянь  из «Страны чудес»
Лучшим воспитателем России стал новоуралец Олег Скотников. Он пишет детские песни и не любит жаловаться на зарплату

в новоуральском 
детском саду 
«Страна чудес»  
олег Скотников —  
единственный 
мужчина-
воспитатель. 
однажды он 
попал в неловкую 
ситуацию, 
когда девочка 
предложила:  
«олег 
александрович, 
станьте моим 
папой…»

воспитатель учит дошкольников обращаться  
с компьютером. а родителям советует детей 
младше четырёх лет «держать от компьютера 
подальше»

Сроки трещат  по швамПлотина под Артёмовским  не выдержит паводка?Зинаида ПАНЬШИНА
Гидротехническое сооруже-
ние из-за затянувшихся ре-
монтных работ может не 
вынести весеннего паводка.Красногвардейский ги-дроузел на реке Ирбит был построен в 1776 году. В пер-вый раз за последние сто лет его реконструировали в 1943 году. Спустя менее двух де-сятилетий плотина снова за-крылась на реконструкцию, ещё через 16 лет — новая ре-ставрация. С тех пор, а это уже 36 лет, объект капитально не ремонтировался, так что его конструкции пришли в ава-рийное состояние.Рассчитывать, что плоти-ну починит за свои средства собственник — Артёмовский городской округ — не прихо-дилось. Только на разработку проекта работ требовалось 2,99 миллиона рублей. Три года назад эти деньги были выделены за счёт субсидий из областного бюджета. Об-щая стоимость реконструк-ции, по информации област-ного минприроды, составля-ет 162,3 миллиона рублей.В аукционе на выполне-ние строительно-монтажных работ, который администра-ция города провела в мае про-шлого года, победила ком-пания «ИнвестУралСтрой». В этом году они должны были завершить ремонт правой ча-сти плотины. Окончание все-го комплекса работ заплани-ровано на 2014 год.Минприроды поставило 

перед строителями задачу: «Завершить ремонт объекта вовремя, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации гидроузла во время весенне-го половодья».Как сообщает пресс-служба минприроды, в минув-шем году на гидроузле были выполнены работы на сумму более 66 миллионов (41 из фе-дерального бюджета, 19 из об-ластного и 6 из муниципаль-ного). Нынче подрядчик дол-жен был выполнить работы на 40 миллионов, однако пока эта сумма освоена лишь на 40 процентов. В связи с этим гла-ва министерства Алексей Куз-нецов провёл на днях специ-альное совещание, на котором задал вопросы и заказчику, и подрядчику.Загвоздка, как оказалось, связана с заменой типа свай, что требовало внесения из-менений в проектную доку-ментацию.— Когда мы приезжали к вам летом, все дружно заяв-ляли, что всё прекрасно, пла-ны по ремонту гидроузла на этот год будут выполнены в срок. Сейчас на повестке во-прос безопасности самого со-оружения и населения в пе-риод паводка, — заявил он и подчеркнул, что муниципали-тет не должен допускать, что-бы при ремонте возникали такие критические ситуации.Министр взял этот вопрос под личный контроль и пору-чил в еженедельном режиме информировать его о поло-жении дел.

«Был на машуке — любовался, а наш висим всё-таки лучше!» — этот комплимент малой родине от мамина-Сибиряка высечен  
на его памятнике, который расположен на горе Кокурниковой

Деньги есть — дороги нетВ Екатеринбурге затянулась дорожная реконструкцияТатьяна КАЗАНЦЕВА
улица Степана Разина пере-
крыта и перекопана с начала 
августа. С финансированием 
проблем нет. Реконструкцию 
затягивает неважная органи-
зация процесса со стороны 
муниципального заказчика.Спотыкаясь на колдобинах, через дорогу спешит человек с портфелем. «Видите, во что улицу превратили?» — показы-вает на ямы и низко висящие провода. В это время от улицы Циолковского к «ТЦ «Мегапо-лис» пытается проехать внедо-рожник. Но даже ему непросто вилять на ухабах.Конкурс на реконструкцию 670-метрового участка возле Южного автовокзала выиграло ООО «ЭММА». Но работать под-рядчику приходится не благо-даря, а вопреки. Проект не со-гласован в технической части, и перед тем, как положить ас-фальт, необходимо заниматься переносом газовых, тепловых и электрических сетей. — Куда ни копнём — нет технической документации, — возмущается подрядчик Павел Черданцев. — Под всей ули-цей от Авиационной до Щор-са идут два газопровода — вы-сокого и низкого давления. Но ведь это мы поняли уже потом. Когда администрация города принимала проектные доку-

менты у подрядной организа-ции, она должна была их тща-тельно проверить. А сейчас для переноса коммуникаций приходится прибегать к помо-щи административного ресур-са. Теперь сроки затягиваются, а в мэрии нам говорят: не уло-житесь до 20 декабря, последу-ют штрафные санкции, работу не оплатят.По словам Черданцева, из 69 миллионов рублей по кон-тракту дорожникам выплати-ли пока около 500 тысяч. Хотя «наработали» они уже на 7 мил-лионов. В Министерстве транс-порта области утверждают, что деньги на екатеринбургские дороги в областном бюджете предусмотрены, но документы по улице Степана Разина к ним пока не поступили.— До 1 ноября город согла-совал всего 585 миллионов из выделенных 1 миллиарда 600 миллионов рублей,  — сообщи-ла начальник отдела дорожно-го хозяйства минтранса Лари-са Ершова. —  1 ноября город представил пакет документов на нераспределённые сред-ства. Однако документов по улице Степана Разина пока нет. Надеемся, что на днях муници-палитет примет программу, в которой укажет объект и объ-ём необходимых средств. Но, естественно, освоить их в этом году он уже не успеет.

На зиму подрядчик предлагает засыпать дорогу щебнем  
и временно открыть две полосы для проезда
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 08.11.2013 № 1379-ПП «О региональном государственном 
жилищном надзоре на территории Свердловской области»; от 13.11.2013 № 1389-ПП «О внесении изменения в Положение 
о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП»; от 13.11.2013 № 1394-ПП «О ликвидации государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Единый мигра-
ционный центр».

Евгений Куйвашев 
предлагает привлечь 
федеральные деньги 
к развитию 
«Титановой долины»
Вопрос финансирования работ по развитию 
инфраструктуры в «Титановой долине» губер-
натор Свердловской области Евгений Куйва-
шев поднял на встрече с представителями 
федеральных министерств в Москве. 

С заместителем министра экономическо-
го развития РФ Олегом Савельевым и заме-
стителем министра финансов РФ Андреем 
Ивановым глава нашего региона встретился 
во вторник, 19 ноября, сообщает департамент 
информационной политики губернатора. 

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Тита-
новая долина» названа одним из приоритет-
ных проектов областной власти в 2014 году. 
Сказать, что существующего на сегодняшний 
день финансирования недостаточно, нель-
зя — этого хватает, чтобы создать необходи-
мую для резидентов инфраструктуру. Одна-
ко федеральные деньги позволят ускорить 
процесс, а значит, ускорить и появление пер-
вых значимых результатов работы ОЭЗ. Ещё 
во время выставки вооружения в Нижнем Та-
гиле два месяца назад Евгений Куйвашев до-
говорился с премьер-министром РФ Дмитри-
ем Медведевым о возможности применить 
такой вариант.

Депутаты Госдумы РФ 
одобрили пенсионную 
реформу в первом чтении
На обсуждение законопроекта пенсионной ре-
формы в Государственную Думу были пригла-
шены около 70 непарламентских партий, 60 из 
них намеревались присутствовать, однако яви-
лись на заседание руководители лишь 46 объ-
единений, сообщает РИА «Новости». 

– Приглашения для участия в заседании 
были направлены в адрес всех без исключе-
ния политических партий, зарегистрированных 
в установленном порядке. На данный момент в 
зале заседаний присутствуют руководители 46 
политических партий, – сказал спикер Госдумы 
РФ Сергей Нарышкин во время обсуждения. 
Почему не пришли остальные? Причины могут 
быть разными, но сам факт говорит о несо-
стоятельности некоторых новых политических 
партий. Ведь речь шла о законе, который – без 
преувеличения – затрагивает каждого из нас. 

Документ, который большинство депута-
тов поддержали в первом чтении, кардиналь-
но меняет принцип начисления пенсий. Так, на 
первый план выходит стаж работника, а сама 
трудовая пенсия делится на две части – нако-
пительную и страховую. 

Некоторые участники заседания скептиче-
ски отнеслись к возможным изменениям. Ли-
дер «Яблока» Сергей Митрохин предложил 
просто отклонить законопроекты пенсионной 
реформы. Он уверен, что в первую очередь 
стоит уравнять размер пенсии граждан и гос-
служащих.

Добавим, что непарламентские партии те-
перь всё активнее включаются в государствен-
ную жизнь. Что интересно – часто по иници-
ативе власть имущих. Вот и сегодня вечером 
Президент России Владимир Путин проводит 
очередную встречу с политическими органи-
зациями, которые не входят в Госдуму: «Граж-
данская платформа», «Коммунисты России», 
«Правое дело», «Патриоты России», «Респу-
бликанская партия России – Партия народной 
свободы», «Родина», «Российская партия пен-
сионеров за справедливость», «Яблоко».

Анна ОСИПОВА

В 2014 году 
в Москве пройдут Дни 
Свердловской области
Впервые с 1993 года в российской столице 
пройдут Дни Свердловской области, об этом с 
московским руководством договорился Алек-
сандр Овчаров, постоянный представитель 
губернатора нашего региона при Президен-
те РФ. 

Аналогичные мероприятия, посвящённые 
столице, в свою очередь, пройдут и на Сред-
нем Урале. И в Москве, и в Екатеринбурге 
праздничные события растянутся на два дня, 
помимо развлекательной части предполагает-
ся и деловая – подписание новых соглашений. 

– Я раньше считал, что «Уральское зем-
лячество» находится в «спящем» режиме, но, 
побывав на съезде земляков 27 октября, могу 
с уверенностью сказать, что у вас есть сила, 
желание помочь родному региону. Я хочу за-
явить о готовности и заинтересованности мэ-
рии Москвы в проведении таких мероприя-
тий, – подтвердил замдиректора департамен-
та межрегионального сотрудничества Москвы 
Вадим Конриенко.

Даты проведения будут согласованы до 
конца этого года.Двоевластие, да и толькоДвадцать лет назад в нашем регионе уже не было Совета, но ещё не избрали ДумуАндрей ДУНЯШИН

«Областная газета» начи-
нает цикл публикаций, по-
свящённый двадцатиле-
тию законодательной вла-
сти в Свердловской обла-
сти. Первые выборы в об-
ластную Думу состоялись 
10 апреля 1994 года. Два 
минувших десятилетия 
были обозначены важней-
шими событиями в ста-
новлении этой ветви вла-
сти в регионе. Политиче-
ские процессы, происхо-
дившие на Среднем Урале, 
повлияли и на формирова-
ние федерализма в России. 
Свердловские депутаты ча-
сто были пионерами в соз-
дании институтов нового 
общества. Об этом мы ещё 
расскажем. Выборам Свердловской областной Думы предше-ствовали бурные события. Их-то мы и хотим вспомнить сегодня. 

Указ №14001993 год запомнился как период резкого противостоя-ния Президента России Бори-са Ельцина и Верховного Со-вета РФ в лице председате-ля Руслана Хасбулатова. Ста-новление новой России про-исходило болезненно, что вполне объяснимо. Приходи-лось демонтировать старую политическую систему и на ходу проектировать и соби-рать другую социально-эко-номическую и государствен-ную конструкцию. Рефор-мы, начатые Ельциным, про-ходили с трудом. При этом жизненный уровень россиян стремительно падал, инфля-ция «прыгала» невиданными темпами. На этом фоне и происхо-дило размежевание власти. По сути, президент и Верхов-ный Совет подчас принимали взаимоисключающие реше-ния. Двоевластие, да и толь-ко. Попытки диалога закан-чивались крахом. Позже исто-рики назовут эти события парламентским кризисом. В апреле 1993 года по тре-бованию парламентской оп-

позиции состоялся всерос-сийский референдум о дове-рии президенту. Большин-ство граждан России поддер-жали политику реформ, про-водимую Борисом Ельциным, однако высказались против переизбрания депутатско-го корпуса. То есть ясности в политическую ситуацию ре-ферендум, по большому счё-ту, не внёс: как известно, всё завершилось расстрелом Бе-лого дома в столице. Но по-зитивный результат он всё-таки дал, подтолкнув к разра-ботке новой российской Кон-ституции. Между тем к началу осени стало понятно, что масштаб-ный парламентский кризис только усиливается. Тогда 21 сентября 1993 года и появил-ся знаменитый президент-ский Указ № 1400 «О поэтап-ной конституционной рефор-ме в Российской Федерации». Этот документ прекращал де-ятельность Съезда народных депутатов, а также ликвиди-ровал Советы народных де-путатов в субъектах России (правда, кроме республик в составе РФ). Этот указ, как го-ворят в таких случаях истори-ки, и стал одной из предпосы-лок появления новых законо-дательных органов.Что касается Свердлов-

ской области, то тут особая история. Федеральные со-бытия наложились на регио-нальные. Глава областной ад-министрации Эдуард Россель вынашивал идею создания Уральской Республики – это повысило бы статус нашего субъекта. И, как говорил из-вестный политический дея-тель, «процесс пошёл».  О её рождении и преждевремен-ной гибели мы уже рассказы-вали (см. номер от 9 ноября с.г.). Напомню только, что 10 ноября 1993 года от обязан-ностей главы области был ос-вобождён Эдуард Россель, а днём ранее была прекращена деятельность Свердловско-го областного совета. Кстати, 

наш Совет стал единствен-ным в России, распущенным специальным указом, осталь-ные завершили своё суще-ствование, так сказать, в об-щем порядке. 12 декабря 1993 года на всероссийском референдуме граждане нашей страны про-голосовали за принятие Кон-ституции Российской Феде-рации. Дорога к формирова-нию новой законодательной власти в регионах была от-крыта…
Они стали 
первымиНазначенный вместо Эду-арда Росселя главой адми-

нистрации области Алексей Страхов 25 января 1994 года подписал Временное поло-жение о выборах Свердлов-ской областной Думы. Пом-нится, тогда в журналист-ских кругах это событие об-суждалось довольно актив-но. Страсти по Уральской Ре-спублике ещё не стёрлись из памяти, и все гадали, кто придёт в Думу, не возникнет ли противостояние главы администрации и законода-тельного органа? Забегая не-много вперёд, скажу: так оно и случилось, но это уже дру-гая тема.В феврале появилось ещё и постановление избранной Государственной Думы «О 

правовой основе выборов», ставшее юридическим фун-даментом предстоящих вы-боров в субъектах Российской Федерации. В это время избиратель-ная кампания на Среднем Урале, как говорится, наби-рала обороты. Активизирова-лись различные обществен-ние объединения и движе-ния. Кандидаты представля-ли свои программы. Выборы Свердловской об-ластной Думы состоялись 10 апреля 1994 года.Завершился период – а это шесть месяцев – ког-да область не имела второй ветви власти. Надо отме-тить, что по уровню компе-тенций, особенно в области регионального законотвор-чества, Думы по сравнению с Советами – это значитель-ный шаг вперёд в становле-нии федерализма в России. Первый состав Думы изоби-ловал яркими личностями, памятными до сих пор. Это, в общем, неудивительно. Пом-нится, выборы уральцы (ес-ли не все, то многие) встре-тили с энтузиазмом. И вы-брали, как мне кажется, ак-тивных и неравнодушных депутатов. Облдума начала работать…
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 ПЕРВЫЙ СОСТАВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
АКУЛОВ Сергей Александрович
БАКОВ Антон Алексеевич
БУРКОВ Александр Леонидович
ВЕТРОВА Наталья Константиновна
ВОЛКОВ Владимир Анатольевич
ВОРОБЬЁВА Элла Леонидовна
ГВОЗДЕВА Светлана Николаевна
ГРЕБЁНКИН Анатолий Викторович
ДИДЕНКО Николай Наумович
ДОЛГАНОВ Олег Владимирович
ДУБИНКИН Сергей Васильевич
ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич
ЗЕЛЕНЮК Татьяна Алексеевна
КОМРАТОВ Юрий Сергеевич

КОПЫТОВ Михаил Николаевич
КОТКОВ Анатолий Степанович
МЕЛЕХИН Валерий Иванович
МЕЛЬНИКОВ Иван Анатольевич
МИШИН Игорь Николаевич
НИКИФОРОВ Валерий Сергеевич
ПИНАЕВ Юрий Григорьевич
РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович 
СПЕКТОР Семён Исаакович
СУРГАНОВ Вячеслав Сергеевич
ТРУШНИКОВ Валерий Георгиевич
ЧЕМЕЗОВ Сергей Михайлович
ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович
ЯКИМОВ Виктор Васильевич
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Почти двадцать лет 
назад… Сегодня 
многие из них 
стали легендами 
уральской политики

На чём соглашаемся?Региональный парламент пытается решить проблемы в ЖКХ, не сокращая расходы на социальную сферуТатьяна БУРДАКОВА
Возможно ли смонтировать 
новые лифты в свердлов-
ских многоэтажках, не уве-
личивая бюджетный дефи-
цит и не урезая затраты на 
другие нужды? «Да, – счита-
ют депутаты. – Есть различ-
ные схемы привлечения до-
полнительного финансиро-
вания, например товарные 
кредиты и лизинг». К тако-
му мнению пришли участни-
ки заседания рабочей груп-
пы по вопросам ЖКХ, сфор-
мированной в рамках согла-
сительной комиссии для рас-
смотрения параметров об-
ластного бюджета.Несмотря на множество проблем, требующих срочно-го разрешения, парламентарии не хотят отступать от своего намерения – ни в коем случае не сокращать расходы на соци-альную сферу. Это подтвердила в разговоре с корреспондентом 

«ОГ» заместитель председате-ля Законодательного Собрания Свердловской области, руково-дитель фракции «Единая Рос-сия» Елена Чечунова.– Бюджет на 2014–2016 го-ды складывается довольно-та-ки сложно, – сказала она. – Мы его приняли в первом чтении и сейчас готовим ко второму. К сожалению, в наступающем го-ду доходная часть областного бюджета будет очень и очень напряжённой. В таких непро-стых условиях нам очень важ-но найти оптимальные реше-ния по расходам. Принципи-альная позиция фракции «Еди-ная Россия» в том, чтобы ни в коем случае не сокращать со-циальные выплаты и льготы. Оптимизировать расходы, без-условно, надо, но делать это нужно не за счёт жителей обла-сти. Более того, мы даже гото-вим принятие новых социаль-ных законов. Например, наша фракция намерена поддержать законопроект о выделении 

субсидий на приобретение жи-лья для семей, одновременно принимающих трёх и более де-тей-сирот. Кроме того, мы сей-час думаем о том, как помочь малоимущим многодетным се-мьям приобрести школьную форму для ребятишек.Если социальные расходы урезать нельзя, то на чём де-путаты намерены экономить? На заседании рабочей группы по вопросам ЖКХ они активно искали способы привлечения внебюджетных средств на ре-шение жилищно-коммуналь-ных проблем. В частности, речь зашла о замене лифтов.– Хочу подчеркнуть, что во-прос о замене лифтов напря-мую влияет на качество жизни уральцев, – сказал глава Ниж-него Тагила Сергей Носов. – Но я предлагаю сегодня не про-сто распределять бюджетные деньги по муниципалитетам, а использовать опыт Нижнего Тагила. В 2013 году мы поме-няем свыше 220 лифтов. При-

чём сделать это нам помог то-варный кредит со стороны по-ставщика, который мы орга-низовали. Это показывает, что у муниципалитетов есть воз-можность получать подобные кредиты. По такому пути могут в 2014 году пойти и другие му-ниципалитеты. Вы представ-ляете, какой это колоссальный финансовый рычаг! Такая схе-ма устроит многих российских производителей оборудования и техники для ЖКХ.Депутат Владимир Тереш-ков предложил ещё один вари-ант решения проблемы – ли-зинг. Подобная рассрочка пла-тежа за новые лифты или иную технику позволит равномерно распределить нагрузку меж-ду бюджетами нескольких лет, а не весить всю сумму на один 2014 год.– Надо муниципалитетам только попытаться найти ре-шение. Оно существует, – под-черкнул Сергей Носов.

Непростой 2014 
год заставит глав 
муниципалитетов 
искать 
нестандартные 
способы 
приобретения 
техники для ЖКХ: 
лизинг, товарный 
кредит и так далее

Урал подружился с ШаньсиНакануне подведения итогов конкурса за ЭКСПО-2020 область обзаводится новыми иностранными партнёрамиАнна ОСИПОВА
У нашей области – новый 
компаньон на мировой аре-
не. Вчера состоялось подписа-
ние протокола о намерениях 
по развитию межрегиональ-
ного сотрудничества между 
Свердловской областью и ки-
тайской провинцией Шань-
си. Не последнюю роль в этом 
сыграла наша заявка на 
ЭКСПО-2020, сообщает депар-
тамент информационной по-
литики губернатора. Заместитель председателя Правительства Свердловской области Александр Петров от-метил, что наш регион крайне заинтересован в сотрудниче-стве с этой провинцией, напри-мер в сфере добычи и перера-ботки угля.–  Одна четверть угля Ки-тая находится именно в Шань-си. Мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия реа-лизовали в Свердловской обла-сти свои проекты либо сотруд-ничали с вашими заводами. Также мы бы хотели привлечь к нам инвестиции из вашего региона, – сказал заместитель председателя народного пра-вительства провинции Шаньси Ду Шаньсюе.Министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Ан-

дрей Соболев во время встречи с делегацией провинции Шань-си отметил, что многие ны-нешние иностранные партнё-ры открыли для себя Сверд-ловскую область благодаря за-явке на проведение Всемир-ной универсальной выставки ЭКСПО-2020. Он убеждён, что именно благодаря заявочной кампании Свердловской обла-сти удалось достичь опреде-лённого пика в своей между-народной и внешнеэкономиче-ской деятельности. – Сегодня всё федеральное правительство, правительство региона,  лично губернатор Ев-гений Куйвашев, сам заявоч-ный комитет активно работа-ют над созданием положитель-ного имиджа Екатеринбурга, Свердловской области и Рос-сии, чтобы привлечь выставку в столицу Урала, – отметил Ан-дрей Соболев. До итогового голосова-ния на Генеральной ассамблее Международного бюро выста-вок осталось не так много вре-мени – через шесть дней мы уз-наем результат. И областные власти не сидят на месте: гу-бернатору Евгению Куйвашеву за это время предстоит прове-сти ещё ряд встреч и обсудить преимущества проведения вы-ставки именно на территории Свердловской области. 

До объявления результатов конкурса осталось 6 дней
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сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 32.74 +0.14 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.34 +0.28 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

сегодня – День работников 
налоговых органов 
Российской Федерации

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов 
свердловской области! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Работа налоговой службы играет важнейшую роль в социаль-

но-экономическом развитии государства. Как подчеркнул Президент 
России В.В.Путин, от того, как организована деятельность службы, 
зависит экономическая политика и конечный экономический резуль-
тат. Налоговые органы обеспечивают наполнение государственной 
казны, создают финансовую базу для выполнения социальных га-
рантий, государственных программ, повышения благосостояния об-
щества и уровня жизни россиян. 

Управление Федеральной налоговой службы России по Сверд-
ловской области – одно из крупнейших в стране. В налоговых ор-
ганах региона трудится более четырёх тысяч специалистов. За про-
шедший год 49 сотрудников отмечены ведомственными наградами. 

За 10 месяцев этого года на территории Свердловской области 
собрано 182 миллиарда рублей в бюджетную систему России. В об-
ластной бюджет мобилизовано свыше 100 миллиардов рублей нало-
говых и неналоговых платежей. На 13 процентов выросли поступле-
ния от налога на доходы физических лиц, на 9 процентов увеличи-
лись доходы бюджетов муниципальных образований. 

Уважаемые работники налоговых органов  
свердловской области!

Благодарю вас за высокий профессионализм и добросовестный 
труд, который создаёт фундамент для развития экономики региона, 
предпринимательской активности, обеспечивает благоприятный ин-
вестиционный климат. 

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, личного счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в вашей ответственной дея-
тельности на благо Свердловской области и России! 

губернатор свердловской области 
Евгений кУйвашЕв

29 ноября 2013 года в 17.00 в актовом зале Уральского 
государственного аграрного университета (г. Екатерин-
бург, ул. Тургенева, 23) проводится «День агронома» – 
традиционный праздник агрономического факультета. 
Приглашаем всех желающих.

Оргкомитет.

Елена АЗАНОВА
«Умный», энергоэффектив-
ный и бюджетный лифт, спек-
трометр, позволяющий диа-
гностировать онкологические 
заболевания, определять ка-
чество нефти и подлинность 
археологических находок – 
эти и многие другие идеи мог-
ли бы остаться на уровне про-
ектов или застопориться на 
этапе развития. Чтобы так не 
случилось, в Свердловской об-
ласти работает целевая про-
грамма «Развитие субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства». В 2013 году око-
ло ста региональных компа-
ний, в арсенале которых есть 
востребованные рынком ин-
новационные разработки, 
получат господдержку.Свежие бизнес-идеи в реги-оне есть, о чем свидетельствует масса заявок, поданных в этом году инновационными компа-ниями на рассмотрение в Сверд-ловский областной Фонд под-держки предпринимательства. На их реализацию из областно-го и федерального бюджетов вы-делено 105,1 миллиона рублей. Львиная доля этих средств – 99,8 миллиона рублей – будет на-правлена на субсидии. Начинаю-щие инноваторы получат до 500 

тысяч рублей, действующие – до пяти миллионов рублей. Екатеринбургский Центр научно-технических услуг «Век» относится к разряду действую-щих инноваторов и получил по целевой программе пять мил-лионов рублей. Компания на-чала производить лифты «с ин-теллектом» год назад. Разработ-чики изучили опыт лучших ми-ровых производителей, экспор-тировали самые эффективные технологии, адаптировав их к российским условиям и ГОСТам. При этом создали свою, уни-кальную микропроцессорную систему управления. Их новше-ство обеспечивает плавность и бесшумность хода кабины, продлевает срок службы лебед-ки, контролирует бесперебой-ную работу всех элементов. Лифт производства компа-нии «Век» способен «запоми-нать» часы и этажи пиковой на-грузки, что позволяет пассажи-рам экономить на ожидании. В его системе предусмотрен авто-матический эвакуатор: при от-ключении энергии кабина, ис-пользуя источник бесперебойно-го питания, опускается или под-нимается до ближайшего этажа и открывает двери. Внедрение ин-новационных технологий позво-ляет до 50 процентов сократить энергопотребление. 

При всех этих достоинствах стоимость продукции екатерин-бургской компании в среднем на 500-700 тысяч  рублей дешев-ле, чем у именитых зарубежных производителей.       В условиях морально и физически устарев-шего лифтового хозяйства в ре-гионе – плюс несомненный. За-стройщики коммерческой и жи-лой недвижимости, работаю-щие на территории области, уже обратили внимание на местно-го производителя. Лифты «Ве-ка» установлены в нескольких домах и торговых центрах Ека-теринбурга. О востребованно-сти продукции свидетельствуют грандиозные планы предприя-тия – в течение следующего года выпустить одну тысячу кабин.– Получить пять миллио-нов от государства было очень приятно, – отметил коммерче-ский директор компании Ми-хаил Молочников. – Это озна-чает, что власть ориентирова-на на развитие бизнеса в реги-оне и в стране.Другое предприятие, ООО «Явиар», получило субсидию в 500 тысяч рублей на создание опытного образца спектроме-тра, определяющего концен-трацию и тип свободных ради-калов в веществе. Речь идёт о проекте компании, разработан-ном совместно с учёными УрФУ. 

– Это изобретение мирового уровня, что подтверждено раз-личными патентами, – говорит директор ООО «Явиар» Игорь Кружаев. – Оно позволяет ди-агностировать различные по-слеоперационные осложнения, включая сепсис, а также онколо-гические заболевания. Прибор может использоваться в нефте-перерабатывающей промыш-ленности для измерения каче-ства углеводорода, в кримина-листике – для определения да-ты смерти человека, в археоло-гии – для установления подлин-ности находок.По словам Игоря Кружае-ва, точность инновационно-го устройства, которое можно держать в руках, находится на уровне лабораторных прибо-ров, которые весят около тон-ны. Ценовые характеристики тоже на порядок меньше. Се-годня руководство предприя-тия находится в поисках инве-стора-партнёра, который от-кроет чудо-прибору путь к по-требителю.Как отмечают в Свердлов-ском областном фонде под-держки предпринимательства, медицина и информационные технологии сегодня наиболее популярны у инновационных компаний отрасли.

Лифт с «интеллектом»В этом году на поддержку инновационных компаний в регионе выделено 105 миллионов рублей
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Елена АБРАМОВА
  «В конце прошлого года в 
Свердловской области бы-
ли утверждены предельные 
индексы роста платы граж-
дан за коммунальные услу-
ги на 2013 год. То есть пла-
та в новом отопительном се-
зоне должна увеличиться не 
более чем на 15 процентов. 
Но на деле всё не так», — ут-
верждает житель Камышло-
ва Эдуард Колупаев. За апрель текущего года по строке «отопление» ему насчи-тали 2106 рублей 98 копеек. За октябрь — 2619 рублей 89 ко-пеек. Таким образом, тепло по-дорожало более чем на 24 про-цента. Наш читатель недоуме-вает: почему?Средний Урал, действи-тельно, является одним из не-многих регионов, обеспечив-ших ограничение роста пла-тежей населения в законода-тельном порядке. В декабре 2012 года был принят соответ-ствующий указ губернатора Свердловской области (№ 947) и издано постановление Реги-ональной энергетической ко-миссии.Чтобы разобраться в си-туации, мы обратились в «Ка-мышловское теплоснабжаю-щее предприятие» — органи-зацию, обеспечивающую те-плом дом, где проживает Эду-ард Колупаев.– Дело в том, что в новом отопительном сезоне стала применяться иная методика расчёта платы за теплоснаб-жение, — пояснила инженер-теплотехник предприятия Римма Конева. — Отопитель-

ный сезон у нас длится при-мерно 230 дней в году, из ко-торых 130 - в первом полуго-дии и 100 - во втором. До мая количество энергии, необхо-димой для отопления, распре-делялось равными долями на календарные месяцы отопи-тельного периода, и тарифы рассчитывались на месяц. Те-перь расчёт производится ис-ходя из того, что на отопление одного квадратного метра жи-лья в день требуется 0,00106 гигакалории, при этом учиты-вается количество дней в ме-сяце, то есть плата за ноябрь должна быть ниже, чем за ок-тябрь, так как в ноябре 30 дней, а в октябре — 31. Важно и то, что не более чем на 15 процентов должен вырасти совокупный платёж за коммунальные услуги, а не плата за какую-то конкрет-ную услугу. Думаю, что, если учесть все эти факторы и вы-яснить, сколько насчитали потребителю за другие услу-ги, окажется, что никаких на-рушений нет.По словам Риммы Коневой, все начисления делаются на основании тарифов, утверж-дённых Региональной энерге-тической комиссией Свердлов-ской области.К сожалению, наш чита-тель не сообщил, насколько вырос его совокупный платёж. Напомним, что совокупный платёж — это не итоговая сум-ма в квитанции, а стоимость шести видов коммунальных услуг. Сюда входит горячее и холодное водоснабжение, ото-пление, водоотведение, элек-троэнергия и газ.

Считайте по совокупностиЧтобы понять, насколько подорожала коммуналка, учитывайте стоимость всех услуг

Сергей АВДЕЕВ
Каждые пять секунд из ка-
кого-либо аэропорта ми-
ра взлетает один «боинг». 
Одномоментно в возду-
хе таких американских са-
молётов постоянно нахо-
дится 1250 штук. И садит-
ся каждые пять секунд то-
же один. Казанский – не 
сел. Вечером 17 ноября он 
рухнул с небес на землю 
между взлётной полосой 
и рулёжкой за те же самые 
пять секунд, отслеженных 
камерами видеонаблюде-
ния. Не выжил никто. 44 
пассажира и шесть членов 
экипажа уже никогда не 
расскажут, что пережили 
они за эти роковые мгно-
вения. Но ещё через пять 
секунд где-то в мире сно-
ва взлетел в небо «боинг». 
А другой где-то сел. Жизнь 
продолжается. М е ж г о с уд а р с т в е н н ы й авиационный комитет (МАК) спустя три дня после трагедии обнародовал об-стоятельства гибели само-лёта и пассажиров. Один из двух «чёрных ящиков» – с параметрическими данны-ми – уже начал «давать по-казания», и они подтверж-даются кадрами видеона-блюдения с моментом кру-шения «Боинга-737». Там видно, что лайнер при повторном заходе на посадку стремительно вре-зается в землю практиче-ски вертикально.  Все дви-гатели самолёта работали до последнего, основные его системы были исправ-ны. Значит, что-то неотвра-тимое случилось с машиной (или пилотом?) ещё рань-ше, когда лайнер ушёл на второй круг.Сейчас следствие, про-куратура, МАК и Росавиа-ция выясняют, была ли это ошибка пилота, виновато ли топливо, техника или по-года. Нет сомнений, что раз-берутся. Мы пока не дела-ем выводов, но наши чи-татели тоже вправе знать, что могло послужить при-

чиной катастрофы. Мы жи-вём в мире падающих само-лётов – и это психологиче-ски страшнее, чем даже бо-лее высокая аварийность на автомобильных дорогах. (Для справки: в автоавари-ях только в России гибнет ежегодно около 30 тысяч человек, что в разы больше, чем в авиакатастрофах). Но в автомобиле человек за ру-лём или даже пассажир мо-гут повлиять на ситуацию, а пассажир самолёта абсо-лютно беспомощен, зави-сим от внешних сил. Он про-сто хочет чувствовать себя в безопасности. Расхожая истина: россий-ские авиакомпании закупа-ют подержанные импорт-ные самолёты, а своих пи-лотов (опять же из эконо-мии) учат летать не на лай-нерах, а на тренажёрах. Что в этом правда? Пожалуй, и то, и другое. В калифорнийской пу-стыне Мохаве давно рабо-тает огромная распрода-жа бывших в употребле-нии самолётов. Здесь «бо-инг» 20-30-летнего возрас-та можно купить за милли-он, а то и полмиллиона дол-ларов. 230 килограммов краски на новую ливрею (цвета и символы авиаком-пании-владельца) – и вот уже такой самолёт перего-няется в Россию, где за не-го возьмут уже десять мил-лионов. Но это всё равно не 50 тех же миллионов долла-ров, которые стоит новый авиалайнер. 

Поэтому «Боинг-737» – самая популярная модель в авиакомпаниях России. Из более чем 600 бортов их – больше трети. И средний возраст американских дол-гожителей превышает 25 лет.Разбившийся рейс Мо-сква-Казань выполнялся на самолёте 23-летнего воз-раста. Произведённый в 1990 году, «Боинг-737» до этого сменил семерых хозя-ев: сначала летал во Фран-ции, потом в Африке – в Уганде, в Бразилии (там у него при авиаинциденте подломилась стойка шас-си). Позже он снова поле-тал над Европой – в Румы-нии и Болгарии. Ещё в про-шлом году компания-владе-лец «Татарстан» хотела спи-сать его, но...Тем не менее заслужен-ный пилот СССР, глава ко-миссии по гражданской ави-ации Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов утверждает, что возраст – не основное «отяг-чающее обстоятельство» для самолётов. Понятие «старый» вообще не приме-няется по отношению к воз-душным судам. Да, там мо-жет быть продавлено крес-ло, не работать вентилятор, но не это определяет каче-ство машины. Важно, как её обслуживали. – Эта модель вполне на-дёжна, и его автоматическая система способна совершать посадку без участия людей,– говорит Олег Смирнов. – 56 

тысяч часов, которые нале-тал этот «боинг», могут не иметь к катастрофе никако-го отношения. Самолёт мо-жет совершать полёты лишь при наличии сертификата лётной годности, а его полу-чает только исправный са-молёт. У этого «боинга» он был. Что же касается подго-товки пилотов, то все рос-сийские специалисты при-знают: да, такой школы, которая была в стране лет 25 назад, сейчас у лётчи-ков нет. Хороших команди-ров воздушных судов днём с огнём не сыскать. Тем зло-получным «боингом», что рухнул в Казани, например, управляли бывший бортин-женер и штурман (первый пилот). Командир, хоть и опытный первый пилот, во-обще не имел практики по заходам на повторную по-садку.   В аэропорту Кольцо-во сегодня базируются не-сколько десятков самолё-тов модели «Боинг-737». Точно сказать невозможно, поскольку компании-пере-возчики постоянно меня-ют их по направлениям. А таких компаний в Кольцо-во – больше 50-ти. Однако общую картину можно по-лучить по составу авиапар-ков крупнейших  авиапере-возчиков, работающих в ре-гионе, например – Транс-аэро и Utair. Трансаэро вла-деет 45 самолётами, из них 19 – это «Боинг-737». В Utair 149 лайнеров, из которых 737-х «боингов» – 34 штуки. На будущее эта крупнейшая авиакомпания страны пла-нирует закупить 24 россий-ских самолёта «Сухой-Су-перджет-100». Но это в планах. А реаль-но этот перевозчик приоб-ретает в скором будущем 40 «Боингов-737».   В «Уральских авиали-ниях» 29 воздушных судов, «боингов» среди них нет, этот авиаперевозчик дела-ет ставку на самолёты евро-пейского концерна.

   кстати
американская корпорация «Boeing» c 1967 года произвела больше 
семи тысяч самолётов, меняя модификации. «Боинг-737» из этого 
семейства – самый популярный реактивный пассажирский самолёт 
в мире. Он же – самый массовый за всю историю авиации. До сих 
пор находится в производстве. Берёт на борт 114 пассажиров и две 
с половиной тонны груза. 

 спРавка «ог»
За всю свою почти сорокалетнюю историю авиалайнеры модели 
«Боинг-737» потерпели 174 крушения. В этих катастрофах (вклю-
чая Казань) погибли 3900 человек.

Пять секундИменно столько времени на видеозаписи длится трагедия в аэропорту Казани, унёсшая 50 жизней

Виктор КОЧКИН
Две недели назад «ОГ» в пу-
бликации «Точка входа» пер-
вой сообщила о запуске в ра-
боту интернет-ресурса «Ре-
естр мер поддержки бизнеса 
Свердловской области». И вот 
ещё одна приятная новость. 
Этот уникальный интернет-
свод всех федеральных и ре-
гиональных субсидий, гран-
тов, налоговых льгот и про-
чих инструментов поддерж-
ки проектов предпринимате-
лей оценили на федеральном 
уровне. Заместитель министра ре-гионального развития РФ Ми-хаил Крук провёл совещание с представителями ОАО «Кор-порация развития Средне-го Урала», после которого бы-ли выработаны предложения по распространению сверд-ловского опыта на другие ре-гионы страны. Предложения представлены на рассмотре-ние министру регионально-го развития Игорю Слюняеву, среди них возможность созда-ния пилотного проекта в пя-ти субъектах РФ с целью мас-штабирования свердловского опыта и  выстраивание взаи-модействия с федеральными институтами развития через Минрегион России для вовле-чения их ресурсов в обобщён-ные системы и реестры под-держки бизнеса, создаваемые в регионах.

–Необходимо и далее ак-тивизировать работу между Свердловской областью и Мин-регионом с целью совершен-ствования системы, её плано-мерного внедрения и расшире-ния на федеральный уровень, – подчеркнул Михаил Крук.Единый реестр мер под-держки бизнеса и межуровне-вая интеграция институтов раз-вития, которые отрабатывают-ся в Свердловской области, при-знаны одной из лучших реги-ональных практик выстраива-ния алгоритма поддержки биз-нес-сообщества. В этом ресурсе собраны все меры поддержки по международным, федераль-ным и региональным институ-там развития, в том числе нор-мативная документация, поряд-ки предоставления поддерж-ки бизнесу, формы необходи-мых документов. В частности, в Свердловской области можно получить порядка 170 мер под-держки, которые оказывают 50 различных организаций. Этот информационно-ин-теллектуальный ресурс досту-пен в сети Интернет (http://
reestr.investural.com/) и, как подчеркнул, презентуя проект, генеральный директор ОАО «Корпорация развития Средне-го Урала» Сергей Филиппов, ре-сурс корректно работает на мо-бильных устройствах, позволя-ет «встраивать» Реестр в любой сайт без дополнительных за-трат и ограничений.

Масштабирование ресурсаОпыт свердловчан готовятся распространить в пяти пилотных регионах

контроль 
за исполнением 
жилищного 
законодательства 
будет ужесточён
сегодня «ог» публикует постановление об-
ластного правительства «о региональном го-
сударственном жилищном надзоре на терри-
тории свердловской области».

На Среднем Урале органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным осуществлять го-
сударственный надзор в жилищной сфере, яв-
ляется Управление Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области. В постанов-
лении говорится, что деятельность этой струк-
туры направлена, в частности, на предупреж-
дение, выявление и пресечение всевозможных 
нарушений требований к использованию и со-
хранности жилищного фонда, независимо от 
форм собственности, как со стороны организа-
ций и предприятий, так и рядовых граждан.

Постановлением определены полномочия и 
функции Управления, установлен порядок орга-
низации деятельности этой структуры, указаны 
меры пресечения и устранения выявленных на-
рушений. также утверждён перечень должност-
ных лиц, наделённых полномочиями государ-
ственных жилищных инспекторов, определён 
круг их обязанностей и способы взаимодействия 
с судебными и правоохранительными органами.

с текстом постановления можно ознако-
миться в сегодняшнем номере «ог» на стра-
нице IX.

проезд в плацкарте 
и общих вагонах 
в 2014 году станет 
дороже на 4,2 процента
Федеральная служба по тарифам (Фст) раз-
решила Российской железной дороге повы-
сить тарифы.

В соответствии с одобренным правитель-
ством РФ прогнозом социально-экономиче-
ского развития на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов правлением ФСт Рос-
сии принято решение об индексации в сред-
нем на 4,2 процента к уровню 2013 года дей-
ствующих тарифных ставок на услуги, ока-
зываемые РЖД и её дочерними компания-
ми — «Федеральной пассажирской компани-
ей» (ФПК), «Пассажирской компанией «Саха-
лин»» и «Железными дорогами Якутии». ин-
формация об этом появилась вчера на сай-
те ФСт.

Елена абРаМова

в России в год производят 20 тысяч лифтов. 
одной Москве этого количества едва хватит 
на два года

Михаил Молочников: «субсидия позволит расширить производственную 
линейку и усовершенствовать нашу продукцию»

на этом ресурсе 
предприниматель 
может найти 
информацию 
почти о 170 мерах 
поддержки

на областных 
автодорогах оборудовано 
11 постов метеоконтроля
областные дорожные службы готовы к ра-
боте в зимний период, сообщает управление 
пресс-службы и информации правительства 
области.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
сформирован резерв снегоуборочной техни-
ки в количестве 210 единиц.  Для оперативно-
го реагирования на погодную ситуацию на об-
ластных трассах оборудовано 11 постов ме-
теорологического контроля, а до конца года 
их количество достигнет 27. 

Кстати, сообщить о ненадлежащем тех-
ническом состоянии или некачественном 
содержании автодорог можно по телефо-
ну «горячей линии»: (343)262-50-65 или на 
пульт диспетчерской службы Управлениея 
автомобильных дорог Свердловской области 
по телефонам: (343) 261-79-83 или 8 (912) 
22-00-858.
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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 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Убить Сталина» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 В одном шаге от Тре-
тьей мировой (12+)
01.10 Боевик «ПОМЕЧЕН-
НЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Детектив «ДЖЕССИ 
СТОУН: РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕ-
НИЕ» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Убить Сталина» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Комедия «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ». Окончание (12+)
03.45 Вышел ежик из тумана 
(12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Товар - деньги - товар» 
(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 
- 11». «Переходящее пиво» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.55 Специальный корре-
спондент (16+)

23.55 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
01.25 Тайны Первой мировой 
войны: Голгофа Российской 
Империи (12+)
02.30 Детектив «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 1 с.
04.00 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Товар - деньги - товар» 
(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». «Золотое дело» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.50 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»

02.05 Фантастический бое-
вик «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ» (16+)
04.35 Комната смеха

06.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные. Прямая транс-
ляция
08.45 Прогноз погоды
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург 
10.25 Горизонты психологии 
10.50 В центре внимания 
11.10 Специальный репортаж 
11.20 Риэлторский вестник 
11.50 Угрозы современного 
мира
12.20 Наука 2.0
13.25 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.40 Top gear (16+)
15.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
17.45 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Лев» (Прага)

20.20 В центре внимания 
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург 
21.30 Вести настольного тен-
ниса
21.40 «10+» (16+)
21.55 Технологии комфорта
22.00 Специальный репор-
таж 
22.15 5 чувств
22.45 Top gear (16+)

23.45 Большой спорт
00.05 Путешествие к центру 
Земли
01.15 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
03.30 24 кадра (16+)
04.00 Наука на колесах
04.35 Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» (Нижний Новгород) 
- «Сибирь» (Новосибирская 
область)

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

09.00 Живое время. Панора-
ма дня
11.20 Угрозы современного 
мира
12.20 Наука 2.0
13.25 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета
15.55 24 кадра (16+)
16.30 Наука на колесах
17.00 Язь против еды
17.30 Угрозы современного 
мира

18.30 Страна спортивная
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Моя бухгалтерия
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(Московская область) - «Ло-
комотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 5 чувств
01.10 Top gear (16+)
02.25 Челюсти. Правда и вы-
мысел (16+)
03.20 Диалоги о рыбалке
03.55 Язь против еды
04.25 Наука 2.0
05.30 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Константин 
Анохин
12.55 Пятое измерение
13.25 Д/ф «Марина Цветае-
ва. Роман ее души»

14.05 Т/с «Очарование зла» 
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.40 Новости культуры
15.50, 16.35, 17.15 Док. филь-
мы
17.30 Мировая элита форте-
пианного искусства

18.35, 20.45, 21.30 Док. 
фильмы
18.40 Academia. Александр 
Ужанков
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
22.15 Д/с «Запечатленное 
время»
22.40 Д/ф «Чингисхан»
22.45 Игра в бисер

23.30 Новости культуры
23.55 Комедия «ХАРЧЕВНЯ В 
ШПЕССАРТЕ» (16+)
01.30 И.Штраус. Не только 
вальсы
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Гюстав Курбе»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» (6+)
12.25 Линия жизни. Илзе Ли-
епа
13.20 Д/ф «Анастасия Цвета-
ева: «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

14.15 Т/с «Очарование зла» 
(16+)
15.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
15.10 Д/ф «Безумие Патума»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ПОВЕСТЬ О ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ» (12+)

18.05 Анне-Софи Муттер и 
Ламберт Оркис. Соната №1 
для скрипки и фортепиано 
Иоганнеса Брамса
18.40 Academia. Александр 
Ужанков
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45, 21.35 Док. фильмы 
22.30 Д/ф «Лао-цзы»
22.40 Тем временем

23.30 Новости культуры
23.55 Драма «ГИБЕЛЬ СЕН-
САЦИИ» (12+)
01.30 Д/ф «Васко да Гама»
01.40 Концерт из произведе-
ний Андрея Эшпая
02.40 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные»

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 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
22.25 Сегодня
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция

00.55 Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)
02.00 Квартирный вопрос 
(0+)
03.00 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

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

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

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
00.30 Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)
01.35 Лучший город Земли 
(12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00  События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
12.10 Национальное измере-
ние
12.40, 13.05 Драма «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 1 с. 

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

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 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 (16+)
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент 
23.35 Д/ф «Звездная жизнь» 
00.30, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30, 02.35, 04.50 Патруль-
ный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги 
02.55 Действующие лица 
05.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)

06.00 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (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 На страже закона (16+)
10.20 Наследники Урарту 
10.35 Активное долголетие 
10.50 ЖКХ для человека 
11.10 Д/ф «Короли кухни» 
11.40 Нарисованное детство 
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.05 Драма «Восток-Запад» 

15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Т/с «Клан Кеннеди» 
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Клан Кеннеди» 
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 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 Д/ф «Звездная жизнь» 
00.30, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30, 02.35, 04.50 Патруль-
ный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги 
02.55 Действующие лица 
05.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00, 12.00 Док. фильм 
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.45 Служба спасения «Сова»
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Т/с «Частный детектив»
12.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
13.00 Т/с «Мужчины не пла-
чут» (16+)

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

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Разорванный 
контракт» (16+)
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Мужчины не пла-
чут» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
06.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Док. фильм 
09.30 Новости. Итоги недели 
10.00 Служба спасения «Сова» 
10.30 Ценные новости (12+)
10.40 Бизнес сегодня (16+)
10.50 Поколение.ru (6+)
11.00 Проверка вкуса (0+)
12.00 Д/ф «Порочный круг» 
12.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
13.00 Т/с «Мужчины не пла-
чут» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/с «Новости. Доку-
менты. Екатеринбург» (16+)
20.15 Бюро журналистских 
исследований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

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

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Мелодрама «АНЮТА» 
(16+)

17.05 Звездные истории 
(16+)

18.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (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 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
01.20 Мелодрама «КРУГ 
ДРУЗЕЙ» (16+)
03.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.20 Т/с «Дорогой доктор» 
05.10 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Иностранная кухня 

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Мелодрама «АНЮТА» 
(16+)

17.05 Звездные истории 
(16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
21.50 Практическая магия 
(16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «СМЕРТЬ ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
01.20 Мелодрама «ЖАРЕ-
НЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ» 
03.35 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.25 Т/с «Дорогой доктор» 
(16+)
05.10 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Иностранная кухня 

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
11.30 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
13.00 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)

14.00 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

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

23.20 Драма «АВАРИЯ - 
ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
01.20 Боевик «ДЕЛАЙ РАЗ!» 
(16+)
03.00 Драма «ГОНЩИКИ» 
(12+)
04.30 Военный фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» 
(12+)

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

09.45 Место происшествия
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
11.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
12.30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
12.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
13.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

14.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
15.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
16.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

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

23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
01.55 Военный фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» 
(12+)
03.35 Мелодрама «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» (12+)
05.10 Прогресс (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 «Внимание, говорит 
Москва!»  Телесериал  16+            
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра  (на татар-
ском языке)  12+

14.00 «Сердце капитана Не-
мова». Телесериал  16+ 
15.00 «Секреты татарской кухни»
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 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал для детей 0+
19.00  Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.20 «Социальная энцикло-
педия» 
20.30, 21.00 Новости Татарстана  
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Амур» (Хаба-
ровск). Трансляция из Казани+

00.00 Комедийный телесери-
ал (на татарском языке)   16+
00.50 «Тайны разума». Теле-
сериал 16+      
02.00 «Грани “Рубина”  12+
02.30 «Внимание, говорит 
Москва!»  Телесериал  16+ 
03.20  «От судьбы не уй-
дешь…» Телесериал  (на та-
тарском языке)  12+
04.15 «В мире культуры» (на 
татарском языке)  12+

07.00  «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Внимание, говорит 
Москва!»  Телесериал  16+ 
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Родная земля»12+
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)   12+

14.00 «Сердце капитана Не-
мова». Телесериал  16+
15.00 «Семь дней».
16.00  Новости Татарстана  
16.15 «Закон. Парламент. 
Общество». Репортаж  12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал для детей 0+ 
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.20  «Социальная энцикло-
педия»  12+
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 Комедийный телесериал
00.50 «Тайны разума». Т/с
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 «Внимание, говорит 
Москва!»  Телесериал  16+    
03.20 «От судьбы не уй-
дешь…». Т/с 
04.15 «Перекресток мнений»

АНЕКДОТЫ

- Мужики, кто-нибудь разбирается в растениях? Я 

герань залил, что делать? 

- И что, сильно? 

- Соседи снизу сказали, что сильно.

- Скажите, у вас есть медицинское образо-

вание? 

- Да, конечно. 110 серий «Интернов»! И 

пять сезонов «Доктора Хауса»!

Если жена спросила: «Ты меня любишь?», 
помни, утвердительный ответ - платный.

* * *
В их обществе я бы умер со скуки, не будь 

там меня.

Мой коварный план, целью которого было 
порабощение мира, рухнул на начальном эта-
пе - встать в полвосьмого.

* * *
- Девушка, садись, подвезу.
- Да некогда мне, идти надо...

- Скажи, в чём смысл жизни?
- Сейчас не могу ответить. Интернет отклю-

чён.
* * *

- Любимая, ты выйдешь за меня замуж?
- Так, что ещё за тебя сделать?
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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 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Убить Сталина» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Комедия «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДЕНЬ БЛА-
ГОДАРЕНИЯ» (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 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Убить Сталина» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.10 Драма «ПЕРО МАРКИ-
ЗА ДЕ САДА» (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ПЕРО МАР-
КИЗА ДЕ САДА». Окончание 
(18+)
03.45 Александр Зацепин. «В 
огнедышащей лаве любви...» 
(12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Попутчик» (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 - 
11». «Последние часы» (12+)

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

00.30 Найти и обезвредить. 
Кроты (12+)
01.30 Детектив «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 3 с.
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Попутчик» (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 
- 11». «Переходящее пиво» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.55 Когда наступит голод 
(12+)

23.50 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
01.20 Сотворить монстра. 
Советские франкенштейны 
(12+)
02.20 Дежурная часть. Спец-
расследование (16+)
02.55 Детектив «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 2 с.
04.20 Комната смеха

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

09.00 Здоровья вам! (16+)
09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
10.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
10.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «СКА-
Энергия» (Хабаровск)
12.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные

15.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

18.10 Здравствуй, малыш! 
(16+)
18.30 Технологии комфорта
18.35 Здоровья вам! (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - ЦСКА
21.15 Баскетбольные днев-
ники УГМК
21.25 «10+» (16+)
21.45 Новости. Екатеринбург 
22.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины

00.00 Прототипы
01.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
04.50 Наука 2.0
05.55 Диалоги о рыбалке
06.25 Язь против еды

06.45 Летописи
06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Финансист (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Студия приключений 

09.10 Моя бухгалтерия
09.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Top gear (16+)
11.15 Путешествие к центру 
Земли
12.20 Наука 2.0
13.25 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.25 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Дуга Маршалла (США), Алек-
сандр Сарнавский (Россия) 
против Уилла Брукса (США) 
17.20 Прототипы
17.50 Путешествие к центру 
Земли

19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение 
Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
21.05 Вести настольного тенниса
21.15 Большой спорт
22.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины

00.00 Покушения (16+)
01.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
03.00 Рейтинг Баженова 
(16+)
04.05 Путешествие к центру 
Земли
05.10 Моя планета
05.55 24 кадра (16+)
06.30 Наука на колесах

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Константин 
Анохин
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Д/ф «Марина Цветае-
ва. Последний дневник»

14.05 Т/с «Очарование зла» 
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей» 1 ч.
16.35 Д/ф «Николай Пиро-
гов. Возвращение»
17.15 Д/ф «Париж. Велико-
лепие в зеркале Сены»
17.30 Мировая элита форте-
пианного искусства

18.15 Русская верфь
18.40 Academia. Борис Патон
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей» 2 ч.
21.30 Д/ф «Петров-Водкин. 
Мне легко в этой необъятности»
22.15 «Запечатленное время»
22.40 Культурная революция

23.30 Новости культуры
23.55 Комедия «ПРЕКРАС-
НЫЕ ВРЕМЕНА В ШПЕССАР-
ТЕ» (16+)
01.35 Играет Государствен-
ный ансамбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Константин 
Анохин
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Больше, чем любовь

14.05 Т/с «Очарование зла» 
14.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Египет. Тайны, 
скрытые под землей» 2 ч.
16.35 Д/ф «Александр Ти-
хомиров. И внутрь души на-
правлю взгляд»
17.15 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах»
17.30 Мировая элита форте-
пианного искусства

18.15 Русская верфь
18.40 Academia. Борис Патон
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей» 1 ч.
21.30 Гении и злодеи. В. Канарис
22.00 Д/ф «Париж. Велико-
лепие в зеркале Сены»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.45 Д/ф «Смыслы Бориса 
Гребенщикова»

23.30 Новости культуры
23.55 Комедия «ПРИВИДЕ-
НИЯ В ЗАМКЕ ШПЕССАРТ» 
(16+)
01.30 Пир на весь мир
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

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+)
22.25 Сегодня
22.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Кубань» (Россия) 
- «Санкт-Галлен» (Швейца-
рия). Прямая трансляция

00.55 Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Чудо техники (12+)
03.30 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
04.25 Лига Европы УЕФА. Об-
зор (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
22.25 Сегодня
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Пря-
мая трансляция

00.55 Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
04.30 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
12.10 Кабинет министров 
12.40 Комедия «КРАСАВЕЦ 
МУЖЧИНА» 1 с. (12+)
13.05 Комедия «КРАСАВЕЦ 
МУЖЧИНА» 1 с. Продолжение

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

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Рига). 
В перерыве - «События. Каж-
дый час» и «События. Акцент»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.25, 04.05 События. Акцент
23.35 Д/ф «Звездная жизнь: 
Ушедшие на пике славы» 
00.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Синара (Екатеринбург) 
- «Газпром-Югра» (Югорск) 
02.10 Патрульный участок 
02.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.30 События. Итоги (16+)
04.15 Патрульный участок 
04.45 События. Итоги (16+)
05.30 Д/ф «Короли кухни» 

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
12.10 Прямая линия (12+)
12.40 Драма «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» 2 с. (16+)

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

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Детективные истории 
19.40 Урал. Третий тайм 
20.10 Д/с «Тридцатилетние» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент 
23.35 Д/ф «Звездная жизнь: 
Ушедшие на пике славы» 
00.30 Ночь в филармонии
01.30, 02.35, 04.50 Патруль-
ный участок
01.50, 04.05 События. Итоги 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
05.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)

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 Д/ф «Рублевая зона» 
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном 
10.45 Служба спасения «Сова»
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Т/с «Частный детектив»
12.00 Д/ф «Умоешься кровью»
12.30 Т/с «Однажды в милиции» 
13.00 Комедия «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

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 Д/ф «Скорая смерть» 
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Т/с «Мужчины не пла-
чут» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
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 «Хакеры на тропе войны»
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 Служба спасения «Сова»
10.50 Границы недвижимости
10.55 Мебель как она есть 
11.00 Т/с «Частный детектив»
12.00 Д/ф «Разорванный 
контракт»
12.30 Т/с «Однажды в милиции»
13.00 Т/с «Мужчины не плачут»

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 Д/ф «Умоешься кро-
вью» (16+)
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Мужчины не плачут» 
22.45 Спортивная среда 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Спортивная среда 
01.25 Новости «4 канала» 
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Мелодрама «СУМА-
СБРОДКА» (16+)

17.25 Звездные истории 
(16+)

18.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (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 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Комедия «ШУТ И ВЕ-
НЕРА» (16+)
01.25 Мелодрама «ЛЕДИ ГА-
МИЛЬТОН» (16+)
03.50 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.50 Т/с «Дорогой доктор» 
05.40 Цветочные истории 
06.00 Иностранная кухня 

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Мелодрама «ВАНЕЧ-
КА» (16+)
13.45 Одна за всех (16+)

14.00 Мелодрама «ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ» (16+)
17.30 Звездные истории 
(16+)

18.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (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 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на
23.30 Детектив «МИМ БИМ, 
ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.25 Детектив «ВСТРЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» (16+)
03.10 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.10 Т/с «Дорогой доктор» 
05.00 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Иностранная кухня 
(16+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
13.00 Детектив «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (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 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+)
02.05 Драма «АВАРИЯ - 
ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
04.05 Боевик «ДЕЛАЙ РАЗ!» 
(16+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
11.30 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
13.00 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)

14.00 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

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

23.20 Детектив «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
01.20 К юбилею Бориса Гре-
бенщикова: «Музыкальный 
ринг». «Аквариум» (12+)
02.35 Драма «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
04.20 Комедия «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» (12+)

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

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Внимание, говорит 
Москва!»  Телесериал  16+
11.30 Т/с «Дочь садовника». 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» 

14.00 «Сердце капитана Не-
мова». Телесериал  16+   
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Путь»  12+         
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Наставник» 
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки» 

18.00 «Tat-music»  12+
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны».  Телесериал  для детей  
19.00  Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 Т/с «Дочь садовника». 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Метал-
лург» (Новокузнецк)

23.15 «Гостинчик для малышей»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 Комедийный телесериал 
00.50 «ТНВ. территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00  «Автомобиль»  12+
02.30 «Внимание, говорит 
Москва!»  Телесериал  16+
03.20 Т/с «От судьбы не уй-
дешь…»
04.10 Эстрадный концерт 

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 «Внимание, говорит 
Москва!»  Телесериал  16+
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Давайте споем!» (на 
татарском языке)  6+

14.00 «Сердце капитана Не-
мова». Телесериал  16+   
14.00 «Среда обитания»  12+                     
14.30 Д/ф «Адель Кутуй. 
Письма в будущее»
15.00 Новости  12+
15.20 «Народ мой…»  12+
15.55 «Быстрая зарядка»  12+
17.00 «Хочу мультфильм!»    
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Мы – внуки Тукая»   6+
17.45 «Твоя профессия»

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал для детей 0+ 
19.00  Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Трибуна «Нового 
Века» 12+
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары»  

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»    
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Комедийный телесериал 
00.50 Т/с «Тайны разума»
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 «Внимание, говорит 
Москва!»  Телесериал  16+
03.20 «От судьбы не уй-
дешь…» Телесериал    
04.15  «Головоломка». Теле-
визионная игра  

АНЕКДОТЫ

– Да-а-а, тяжело в наше время жить честным людям...
      – А тебе-то что?

«Письмо, в котором ты просишь денег, мы не 
получали...»

«P.S. Хотел выслать тебе немного денег, но 
уже заклеил конверт».

«Высылаю тебе десять рублей, как ты и  
просил. Только запомни – «десять» пишется с 
одним нулём, а не с двумя».

– Дорогой, каких женщин ты предпочитаешь: 
умных или красивых?

– Ни тех, ни других! Ты же знаешь, что я люблю 
только тебя.
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05.35 Мелодрама «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ». Окончание
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.50 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Валерий Меладзе. Ни-
кто не виноват (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период

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

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

23.00 Успеть до полуночи 
(16+)
23.35 Военная драма «ПА-
ДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА» 
(16+)
02.10 Боевик «МЕСТЬ» (16+)
04.30 Леонид Харитонов. Па-
дение звезды
05.35 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Бориса Гре-
бенщикова. «Огонь Вавило-
на»
01.35 Хью Лори: вниз по реке
02.30 Комедия «РОКСАНА» 
(16+)
04.30 Кривые зеркала (16+)

04.55 Комедия «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.20 Д/ф «Города Урала», 
«С новым счастьем»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Драма «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (12+)
16.30 Субботний вечер
17.35 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ПРИЧАЛ 
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (12+)

00.45 Драма «ОТЧИМ» (12+)
03.00 Боевик «АНГЕЛОЧЕК-
МСТИТЕЛЬНИЦА» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Дед Мороз в гневе» (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 - 
11». «Последние часы» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сваты-4» (12+)

00.05 Живой звук
01.30 Драма «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» (12+)
03.40 Горячая десятка (12+)

07.00 Моя планета
08.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция

09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
(16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Студия приключений 
(16+)
11.15 Прогноз погоды
11.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
13.25 Полигон. Саперы

14.00 Большой спорт
14.05 Задай вопрос мини-
стру
14.45 Битва титанов. Супер-
серия-72
15.35 Большой спорт
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Бело-
горье» (Белгород). Прямая 
трансляция
17.45 Большой спорт

18.05 Специальный репортаж
18.30 Квадратный метр
19.00 Доктор красоты (16+)
19.30 Авто news (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 ЖКХ для человека
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
21.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Кенни 
Гарнер против Дамиана Гра-
бовски. Прямая трансляция

00.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция
01.30 Большой спорт
01.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
03.45 Наука 2.0

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
07.30 Квадратный метр (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Астропрогноз (16+)
08.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные. Прямая транс-
ляция

10.45 Футбольное обозрение 
Урала
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 «10+» (16+)
11.10 Здравствуй малыш! 
(16+)
11.30 Здоровья вам! (16+)
11.50 Прогноз погоды
11.55 Полигон. Авианосец
12.20 Наука 2.0
13.25 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.25 Бокс
17.20 Полигон. Авианосец
17.50 Полигон. База 201

18.20 Прототипы
19.00 Гурмэ (16+)
19.25 Специальный репортаж 
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Рейтинг Баженова 
21.45 Большой спорт
22.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

00.05 Титаник. Правда и вы-
мысел (16+)
01.00 Наука 2.0
02.05 Poly.Тех
02.35 Моя планета
03.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция
04.25 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
05.25 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (6+)
12.00 Большая семья. Миха-
ил Светин
12.55 Пряничный домик
13.25 Приключения «УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (6+)

15.35 Красуйся, град Петров!
16.00 Д/ф «Книга тундры. 
Повесть о Вуквукае - малень-
ком камне»

18.30 Романтика романса
19.25 Киноповесть «ПРО-
ЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!» (12+)
21.00 Андреа Бочелли. Кон-
церт в Центральном парке 
Нью-Йорка
21.55 Белая студия. Никита 
Михалков
22.40 Вестерн «ЗА ПРИ-
ГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ» (16+)

00.25 Роковая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром. «The 
Doors»
01.30 Мультфильмы
01.55 Легенды мирового 
кино. Янина Жеймо
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Талейран»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «БАБЫ» (12+)
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.10 Academia. Константин 
Анохин
12.55 Письма из провинции. 
Горно-Алтайск
13.25 Игра в бисер

14.05 Т/с «Очарование зла» 
(16+)
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей» 2 ч.
16.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.45 Билет в Большой
17.30 Мировая элита форте-
пианного искусства

18.20 Д/ф «Алексей Арбузов. 
Сказки и быль»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Тайна узни-
ков Кексгольмской крепости
20.30 Т/с «Зовите повитуху. 
Глава 2» (16+)
22.35 Линия жизни. Валерий 
Баринов

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МАРЕ. НАША 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели. Тайна узни-
ков Кексгольмской крепости
02.40 Д/ф «Куфу - обитали-
ще Конфуция»

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 «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

23.20 Детектив «КОНЕЦ СВЕ-
ТА» (16+)
01.05 Мелодрама «СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА» (16+)
03.00 Спасатели (16+)
03.35 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» 
(16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка 
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал» (16+)

09.30 От сердца к сердцу 
09.45 Нарисованное детство 
10.00 Теремок: м/ф «Школа 
вампиров» (6+)
11.00 Теремок: м/ф «Серый 
волк и Красная шапочка» 
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+)

15.15 Урал. Третий тайм 
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 С О ГА З - Ч е м п и о н а т 
России по футболу. 18 тур. 
«Динамо» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) (6+)

19.00 События. Итоги недели
20.00 Драма «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» (16+)
22.30 Патрульный участок 
(16+)

23.00 Драма «ВДАЛИ ОТ РАЯ» 
00.40 Все о загородной жиз-
ни 
01.00 Бои без правил 
HipShow (16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.15 Драма «ВДАЛИ ОТ 
РАЯ» (18+)
03.45 Действующие лица 
04.15 Д/ф «Короли кухни» 
04.30 Д/ф «Царство зверей» 
(16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Комедия «КРАСАВЕЦ 
МУЖЧИНА». 2 с. (12+)
13.05 Комедия «КРАСАВЕЦ 
МУЖЧИНА». 2 с. Продолже-
ние (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» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал-2» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

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

06.00 Мультфильмы
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Михаил 
Круг (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 Д/с «Новости. Доку-
менты. Екатеринбург» (16+)
14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)
15.30 Разрушители мифов 
(16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мелодрама «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА» (16+)

20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Вячеслав 
Невинный (16+)
22.00 Триллер «МАЙКЛ 
КЛЕЙТОН» (16+)

00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (18+)
01.30 Моя правда. Светлана 
Пермякова (18+)
02.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
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 Д/ф «Золотая лихо-
радка» (16+)
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Строим вместе (16+)
10.45 «Сова» (16+)
10.50 Границы недвижимости 
10.55 Мебель как она есть 
11.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». 1, 2 с. (12+)

14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Военная драма 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 1, 2 с. (12+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Пятый угол (16+)

18.00 Моя правда. Светлана 
Пермякова (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 «Сова» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

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

06.30 Иностранная кухня 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.15 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» 
(16+)

10.25 Тайны еды (16+)
10.40 Собака в доме (16+)
11.10 Своя правда (16+)
12.10 Спросите повара (16+)
13.10 Одна за всех (16+)
13.15 Комедия «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» (16+)

15.15 Давай оденемся! (16+)
16.15 Комедия «ПИТЕР FM» 
(16+)

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

23.15 Тайны еды (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «МУЖЧИНЫ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)
02.00 Давай оденемся! (16+)
03.00 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.00 Т/с «Горец» (16+)
05.00 Спросите повара (16+)

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

09.40 Дело Астахова (16+)
10.40 Комедия «220 ВОЛЬТ 
ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Детектив «ТИХИЕ СО-
СНЫ» 
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 Детектив «ТИХИЕ СОСНЫ»
20.55 Комедия «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» (16+)
22.55 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Фэнтези «СТРАШНО 
КРАСИВ» (16+)
01.10 Приключения «ГУСАР 
НА КРЫШЕ» (18+)
03.40 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.40 Т/с «Дорогой доктор» 
(16+)
05.30 Собака в доме (16+)

8.00 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+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.45 Т/с «След» (16+)

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

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Операция «Тай-
фун» (16+)
19.50 Т/с «Операция «Тай-
фун» (16+)
20.40 Т/с «Операция «Тай-
фун» (16+)
21.35 Т/с «Операция «Тай-
фун» (16+)
22.35 Боевик «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (16+)

00.20 Детектив «КРУТЫЕ. 
ДЕЛО №1: СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ» (16+)
02.30 Боевик «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
04.35 Сказка «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА» (6+)

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

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Противостояние» 
(12+)
11.35 Т/с «Противостояние» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Противостояние» 
(12+)
13.05 Т/с «Противостояние» 
(12+)

14.20 Т/с «Противостояние» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Противостояние» 
(12+)
17.15 Т/с «Противостояние» 
(12+)

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

23.15 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Противостояние» 
02.35 Т/с «Противостояние» 
03.35 Т/с «Противостояние» 
04.45 Т/с «Противостояние» 
05.55 Т/с «Противостояние» 
(12+)
07.00 Т/с «Противостояние» 
(12+)

07.00 «Дженис и Джон». Ху-
дожественный фильм  16+      
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

09.00 «Муз. поздравления» 
10.00 «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад «Булгар-ра-
дио» 12+
11.00 «Секреты татарской 
кухни»
11.30  «Здоровая семья. 
мама, папа и я»  12+
11.45  «ДК»  12+
12.00  «Музыкальные сливки» 
12.45  «Улыбнись!» 
13.00 «Перекресток мнений»
 

14.00 «Среда обитания»    12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 I Республиканский 
телевизионный фестиваль 
работающей молодежи  6+ 
16.00 Комедийный телесери-
ал (на татарском языке)   16+
17.30 Волейбол. Чемпионат 
России. «Зенит-Казань» - 
«Шахтер». Трансляция из 
Казани  12+

19.30 Фестиваль «Татар 
моны-2013»  6+ 
20.30  Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+                                
21.00  «Головоломка». Теле-
визионная игра (на татар-
ском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.20 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 «Раскаленная суббо-
та». Художественный фильм  
16+    
02.00 «Георг». Художествен-
ный фильм  16+
03.45 «Пропасть». Художе-
ственный фильм  (на татар-
ском языке) 12+

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

  

09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа 12+ 
10.30 «Тайны Нефертити». 
Документальный фильм 12+          
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
12.20 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь» (на татарском языке)         
13.00 «Наставник» 
13.30 «Татары» 

14.00 «80 чудес света».  Д/ф
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посиделки»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30  «Твоя профессия» 6+
17.45 «Зебра»  0+

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

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
(на татарском языке)   12+
00.00 Комедийный т/с
01.00 «Дженис и Джон». Ху-
дожественный фильм  16+                                                            
02.40  «Джазовый перекресток» 
03.00 «Бриллианты Вселен-
ной». Концерт (на татарском 
языке)   6+

Анекдоты

- Видел сон про бегемотика и мартышек?

- Нет.

- Посмотри. Классный сон.

- Сколько в вашей организации народу ра-

ботает?

- Хорошо, если половина.

- Кто там?
-  Это я, твой муж, из командировки вер-

нулся.
- Неправда, у моего мужа голос нежный и тон-

кий, а твой - грубый и толстый. Ну ладно, заходи. 

- Незамужняя?

- Да. Дважды.
* * *

Убит при попытке покончить с собой.

- Зря ждёте, этот автобус ходит только по 

праздничным дням.

- А у меня сегодня день рождения.
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АФИША ТЕАТРОВ
25 НОЯБРЯ 26 НОЯБРЯ 27 НОЯБРЯ 28 НОЯБРЯ 29 НОЯБРЯ 30 НОЯБРЯ 1 ДЕКАБРЯ

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

18.30

А. Адан
«ЖИЗЕЛЬ»Балет в 2-х действиях

18.30

Дж. Верди
«ТРАВИАТА»Опера в 3-х действиях

18.30

Х. Левенскольд
«СИЛЬФИДА»Балет в 2-х действиях

18.30

Н. Римский-Корсаков
«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»Опера в 4-х действиях

18.00

«БЕЛЫЙ ГАЛА»В исполнении звёзд Большого театра России, Королевского балета Ковент-Гарден, Национального балета Нидерландов
18.00

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»Дом актёра 

11.00

«МЫ – ЗА ЖИЗНЬ»Концертная программа, посвящённая Дню борьбы со СПИДом
18.00

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

19.00

А. Островский, П. Невежин
«БЛАЖЬ»Жестокий романс с... в двух частях

19.00

ПРЕМЬЕРА!В. Красногоров
«ТЕАТРАЛЬНАЯ 

КОМЕДИЯ»
18.30

В. Сигарев
«СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА»Шок – это по-нашему

17.00

Е. Шварц, В. Коркия
«ДОН КИХОТ 

И МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ»Фантазия одного отдельно взятого театра
19.00

ПРЕМЬЕРА!
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»Театр «Щелкунчик»

11.00, 14.00

«ВОЛШЕБНЫЕ 
КАРАНДАШИ»Театр «Щелкунчик» 

11.00, 13.00

Э.-Э. Шмитт
«ГОСПОДИН ИБРАГИМ 

И ЦВЕТЫ КОРАНА (МОМО)»
19.00

М. Булгаков
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»

19.00

Премьера сезона!А. Фугард
«ТАМ ЖИВУТ ЛЮДИ»

19.00

М. МакДонах
«ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА»

18.00

Ф. Достоевский
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ»

18.00

Эксперимент
«САТОРИ»Предчувствие в одном действии

19.00

Творческая встреча
«I LОVE YOU, ЭТО ПРАВДА»

19.00

М. Дунаевский
«АЛЫЕ ПАРУСА»Мюзикл в 2-х действиях

18.30

И. Кальман
«ЦЫГАН-ПРЕМЬЕР»Оперетта в 2-х действиях

18.30

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

18.30

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

18.00

А. Цагарели
«ХАНУМА» Комедия-водевиль в 2-х действиях

18.00

У. Шекспир
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» Трагедия в 2-х частях

18.30

У. Шекспир
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» Трагедия в 2-х частях

18.00

Б. Шоу
«ПИГМАЛИОН» Немузыкальная комедия в 2-х частях

18.30

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

18.30

ПРЕМЬЕРА! Н. Коляда по поэме Н. Гоголя
«МЁРТВЫЕ ДУШИ»Трагикомедия в 2-х действиях

18.30

Н. Коляда
«ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»Волшебная сказка в одном действии

11.00, 13.00ПРЕМЬЕРА! Ж.-Б. Мольер
«ИГРАЕМ МОЛЬЕРА»Комедия в 2-х действиях

18.30

Ш. Перро«ЗОЛУШКА»Сказка в одном действии
11.00, 13.00ПРЕМЬЕРА! Н. Коляда по поэме Н. Гоголя

«МЁРТВЫЕ ДУШИ»Трагикомедия в 2-х действиях
18.30

В рамках проекта «Театр у школьной доски»ПРЕМЬЕРА! В. Шукшин
«ОДНИ»По рассказам «Космос, нервная система и шмат сала» и «Нечаянный выстрел»Детская филармония
15.00

Н. Коляда
«ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ»Очень смешная комедия в одном действии

18.30

ПРЕМЬЕРА! Н. Коляда по поэме Н. Гоголя
«МЁРТВЫЕ ДУШИ»Трагикомедия в 2-х действиях

18.30

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

18.30

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

06.00 Новости
06.10 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕ-
РЕТЫ» (12+)
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

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

14.25 Мелодрама «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» (12+)
16.15 К 35-летию «АиФ». 
Праздничный концерт

18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори! (16+)

00.20 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
(Россия) - Исмаил Силлах 
(Украина)
01.20 Драма «ДИРЕКТОР» 
(16+)
03.25 Геннадий Хазанов. Ми-
стический автопортрет (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.15 Мелодрама «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» (12+)
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 «ДОМ МА-
ЛЮТКИ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ДОМ МА-
ЛЮТКИ» (12+)
16.05 Смеяться разрешается

18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)

23.25 Битва хоров. Голосова-
ние
23.35 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.25 Детектив «МЕТКА» 
(16+)
03.30 Планета собак
04.00 Комната смеха

07.00 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.30 В центре внимания 
10.50 Здравствуй малыш! 
11.10 Специальный репортаж
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Большой спорт
11.45 Титаник. Правда и вы-
мысел (16+)
12.40 Большой тест-драйв
13.45 Автовести

14.00 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи-2014
14.45, 15.20, 15.50 Основной 
элемент
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины
17.10 Большой спорт
17.30 Страна спортивная
17.50 Банковский счет (16+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
19.10 Риэлторский вестник 
(16+)
19.40 Автоэлита (16+)
20.10 Финансист (16+)
20.35 Астропрогноз (16+)
20.40 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

00.10 Большой спорт. Кудо. 
Первый Международный 
турнир в абсолютной катего-
рии
01.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Красные Крылья» (Са-
мара) - ЦСКА
03.10 Наука 2.0
06.25 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Киноповесть «ПРО-
ЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!» (12+)
12.10 Легенды мирового 
кино. Александр Ханжонков
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Сказка «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА» (6+)

14.25 Пешком...
14.55 Что делать?
15.40 Кто там...
16.15 Искатели. Клад Вань-
ки-Каина
17.00 Андреа Бочелли. Кон-
церт в Центральном парке 
Нью-Йорка

18.00 Программа «Контекст»
18.40 В гостях у Эльдара Ря-
занова
19.50 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
20.05 Драма «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» (16+)
21.50 Мария Каллас в театре 
Елисейских полей
22.40 Д/ф «Абсолютная Ма-
рия Каллас»

23.40 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 
Дж.Ноймайер. «Русалочка»
01.55 Искатели. Клад Вань-
ки-Каина
02.40 Д/ф «Стамбул. Столи-
ца трех мировых империй»

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

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

14.10 Следствие вели... (16+)
15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Терек» - «Зенит». Прямая 
трансляция
17.30 Очная ставка (16+)

18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Детектив «ГОНЧИЕ: 
ХОРОШИЕ ПАРНИ» (16+)

23.35 Как на духу. Дана Бо-
рисова и Николай Агурбаш 
(16+)
00.40 Школа злословия. 
Людмила Петрановская (16+)
01.25 Советские биографии 
(16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

15.10, 15.40 Погода (6+)
15.15 Уральская игра (12+)
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 
17.00 ДИВС-экспресс (6+)
17.35 Фильм-эксперимент 
«ЖИЗНЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ» 

19.10 Фантастическая коме-
дия «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (16+)
20.45 Триллер «СПИСОК 
КОНТАКТОВ» (16+)
22.30 Что делать? (16+)

23.00 События. Итоги недели 
00.00 Город на карте (16+)
00.15 Контрольная закупка 
00.35 Студенческий городок 
00.50 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Москва) (6+)
02.20 Ночь в филармонии
03.20 Д/ф «Короли кухни» 
04.30 Д/ф «Царство зверей» 

06.00 Разрушители мифов 
(16+)
08.00 Моя правда. Светлана 
Пермякова (16+)

09.00, 11.10 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)
13.00 Разрушители мифов 

15.00 Мелодрама «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА» (16+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

21.00 Т/с «Пуля-дура 2» 
(16+)

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

06.30 Иностранная кухня 
(16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» 
(16+)

10.25 Одна за всех (16+)
10.35 Своя правда (16+)
11.05 Приключения «ПЕ-
ЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 
(16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.15 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
18.50 Одна за всех (16+)
19.30 Исторический фильм 
«НОСТРАДАМУС» (16+)
21.45 Мелодрама «ПРИЗРАК 
В МОНТЕ-КАРЛО» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «СИНАТРА» 
(16+)
04.35 Т/с «Тюдоры» (16+)
05.30 Т/с «Горец» (16+)

06.05 Мультфильмы

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

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

18.00 Главное
19.00 Т/с «Антикиллер-2» 
(16+)
19.50 Т/с «Антикиллер-2» 
(16+)
20.45 Т/с «Антикиллер-2» 
(16+)
21.45 Т/с «Антикиллер-2» 
(16+)
22.40 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)

23.40 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
00.45 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
01.45Т/С «Морской па-
труль-2» (16+)
02.50 Детектив «МИССИЯ В 
КАБУЛЕ» (12+)
05.25 Прогресс (12+)

07.00  «Любовь по случаю».  
Художественный фильм 12+
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
11.00 «В стране сказок» 0+ 
11.15 «Школа»  6+
11.30 «Тамчы-шоу»  6+
12.00 «Молодежная останов-
ка»  12+
12.30 «Мы танцуем и поем»  
13.00 «Батальон». Молодеж-
ная программа 12+
13.30 «Памяти жертв дорож-
ных аварий»  12+

14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00 «Татары»  (на татар-
ском языке)  12+
15.30 Творческий вечер поэта 
Разиля Валеева  12+
17.00  «В мире культуры» (на 
татарском языке)  12+    

 

18.00  «Караоке по-татарски»       
18.15 «Дорога без опасности»
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «КВН РТ-2013»  12+
20.00 «60 лет спортклубу КАИ»
20.15 «Бизнес Татарстана»  
20.30 «Семь дней». Ин-
форм.-аналит. программа
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки»
22.30 «Хоршида - Моршида»

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00 «Счастливые случаи». 
Художественный фильм  12+
02.00 «Молодежь on line»  
12+          
03.00 «Любовь по случаю». 
Художественный фильм  12+
04.30 «Аура любви»  6+

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1379-ПП

г. Екатеринбург

О региональном государственном жилищном надзоре  
на территории Свердловской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 
493 «О государственном жилищном надзоре» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 

регионального государственного жилищного надзора на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных 
Положением о порядке организации и проведения регионального 
государственного жилищного надзора на территории Свердловской 
области, утвержденным настоящим постановлением, осуществляется 
Управлением Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти в пределах установленного Правительством Свердловской области 
предельного лимита штатной численности и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Управлению Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области в областном бюджете на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 08.11.2013 № 1379-ПП
«О региональном государственном 
жилищном надзоре на территории 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения регионального 
государственного жилищного надзора на территории  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления 
регионального государственного жилищного надзора на территории 
Свердловской области, представляющего собой деятельность Управ-
ления Государственной жилищной инспекции Свердловской области 
(далее — Управление), направленную на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее — субъекты 
надзора) установленных в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности требований к использованию и сохранности жилищного 
фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к 
жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и 
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию 
и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организа-
ций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (далее — региональный оператор), требований энергетической 
эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов 
и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресур-
сов (далее — обязательные требования), посредством организации и 
проведения проверок субъектов надзора, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению выявленных нарушений, а также связанную с систематиче-
ским наблюдением за исполнением обязательных требований, анализом 
и прогнозированием состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами своей деятельности с учетом 
требований, установленных Правительством Российской Федерации.

2. Задачами Управления являются предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений субъектами надзора обязательных требований.

3. Структура Управления и порядок организации его деятельности 
утверждаются в порядке, предусмотренном Положением об Управлении 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области.

Глава 2. Полномочия и функции Управления

4. Организация и проведение проверок выполнения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области 
(далее — органы местного самоуправления), юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований осуществляется Управлением в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 
особенностей, установленных частями 4.1–4.3 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

5. Организация и проведение проверок выполнения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований осуществляется Управлением в форме плановых 
и внеплановых документарных и выездных проверок в соответствии 
со статьями 9–12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Предметом проверок является соблюдение органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами:

1) обязательных требований к:
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение и не-

жилого помещения в жилое помещение;
порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых по-

мещений непригодными для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с 
утвержденным Правительством Российской Федерацией положением;

учету жилищного фонда;
порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;
определению состава, содержанию и использованию общего имуще-

ства собственников помещений в многоквартирном доме;
управлению многоквартирными домами;
выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирны-

ми домами (в том числе управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными 
специализированными потребительскими кооперативами, осуществля-
ющими управление многоквартирными домами, а также юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность по выполнению услуг по содержанию и (или) работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при непосредствен-
ном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в 
таком доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения;

раскрытию информации в соответствии с утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации стандартом раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами;

созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива, соблюдению прав и обязанностей их членов;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
определению размера и внесению платы за коммунальные услуги;
обеспечению энергетической эффективности многоквартирных 

домов и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов;

деятельности регионального оператора по финансированию капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

порядку и условиям заключения договоров управления много-
квартирными домами и иных договоров, обеспечивающих управление 
многоквартирным домом, в том числе содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, договоров, содержащих условия 
предоставления коммунальных услуг, и договоров об использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

формированию фондов капитального ремонта;
2) других обязательных требований к использованию и сохранности 

жилищного фонда независимо от его форм собственности, установлен-
ных жилищным законодательством и законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности.

6. Содержание, сроки и последовательность выполнения администра-
тивных процедур при осуществлении регионального государственного 
жилищного надзора в форме проверок устанавливается администра-
тивным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым Управлением 
в соответствии с действующим законодательством.

7. Принятие мер по пресечению и (или) устранению выявленных нару-
шений осуществляется Управлением в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8. Систематическое наблюдение за исполнением обязательных тре-
бований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязатель-
ных требований при осуществлении органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями своей деятельности осуществляется по-
средством анализа поступивших в Управление документов, сведений и 
размещенной на официальных сайтах органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее — сеть Интернет) информации об их деятельности.

9. В рамках систематического наблюдения за исполнением обяза-
тельных требований Управление:

1) проверяет своевременность, полноту и достоверность поступив-
ших документов и сведений в порядке, установленном действующим 
законодательством;

2) изучает размещенную на официальных сайтах лиц, указанных в 
пункте 8 настоящего положения, в сети Интернет информацию об их 
деятельности.

10. Результаты систематического наблюдения за исполнением обяза-
тельных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
обязательных требований используются при планировании и проведении 
Управлением плановых и внеплановых проверок.

Глава 3. Права и обязанности государственных  
жилищных инспекторов

11. Полномочиями по осуществлению регионального государствен-
ного жилищного надзора в Свердловской области наделяются:

1) Начальник Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области;

2) заместители начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области;

3) заместители начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области — начальники отделов;

4) должностные лица Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области в соответствии с должностными 
регламентами. 

12. Государственные жилищные инспекторы в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, при осуществлении региональ-
ного государственного жилищного контроля имеют право:

1) запрашивать и безвозмездно получать на основании мотивирован-
ных письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии приказа Начальника (Заместителя начальника) Управления о на-
значении проверки посещать территории и расположенные на них много-
квартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных до-
мов, а с согласия собственников — жилые помещения в многоквартирных 
домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) проверять соответствие устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений 
в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме реше-
ния о создании товарищества собственников жилья, правомерность 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на 
общем собрании решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуального предпринима-
теля, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом, в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом в соответствии с действующим 
законодательством, правомерность утверждения условий этого до-
говора и его заключения;

4) выдавать справки о соответствии жилых помещений техническим 
правилам и нормам в случаях и порядке, предусмотренном действующим 
законодательством;

5) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении меро-
приятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том 
числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого 
предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

6) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, установленных 
в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
рассматривать дела об указанных административных правонарушениях 
и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

7) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
неисполнением законного предписания, непредставлением или несво-
евременным предоставлением в Управление сведений (информации), 
необходимых для осуществления регионального государственного 
жилищного контроля, в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством;

8) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества соб-
ственников жилья, о признании недействительным решения, принятого 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
с нарушением требований жилищного законодательства, и о признании 
договора управления данным домом недействительным в случае неиспол-
нения в установленный срок предписания об устранении несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка 
создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей ор-
ганизации, утверждения условий договора управления многоквартирным 
домом и его заключения;

9) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений.

13. Государственные жилищные инспекторы при осуществлении 
регионального государственного жилищного надзора обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с действующим законодательством полномочия по проведению 
проверок соблюдения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 
Начальника Управления, Заместителя начальника Управления о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения или приказа Начальника Управле-
ния, Заместителя начальника Управления и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», — копии документа о согласовании про-
ведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, гражданина с результатами 
проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необо-
снованного ограничения прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами в порядке, установленном действующим законодательством;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
а также главой 6 настоящего положения;

11) не требовать от органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено действующим законодательством;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, гражданина ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в журнале учета проверок.

14. Государственные жилищные инспекторы не вправе вмешиваться 
в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также разглашать информа-
цию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать 
гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и 
составления соответствующих актов и отчетов.

15. Государственные жилищные инспекторы обязаны сохранять го-
сударственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых организа-
циях контрольных мероприятий, проводить контрольные мероприятия 
объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих 
актах и отчетах.

16. Государственные жилищные инспекторы несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством за достоверность и 
объективность результатов проводимых ими контрольных мероприятий, 
а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом 
тайны.

Глава 4. Порядок раскрытия Управлением информации  
о результатах проводимых проверок соблюдения обязательных 
требований, об эффективности регионального государственной 

жилищного надзора

17. Управление обеспечивает доступ к информации о результатах про-
водимых проверок соблюдения обязательных требований, эффективно-
сти регионального государственного жилищного надзора посредством:

1) обнародования (опубликования) информации о своей деятельности 
в средствах массовой информации;

2) размещения информации о своей деятельности в сети Интернет;
3) размещения информации о своей деятельности в занимаемом по-

мещении, и в иных отведенных для этих целей местах;
4) ознакомления пользователей информацией с информацией о 

деятельности Управления в занимаемом помещении, а также через 
библиотечные и архивные фонды;

5) взаимодействия с гражданами (физическими лицами), в том числе 
представителями организаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов и органов местного самоуправления 
в формах, предусмотренных действующим законодательством;

6) предоставления пользователям информацией по их запросу ин-
формации о деятельности Управления;

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами.

18. Информация о деятельности Управления может предоставляться 
в устной форме и в виде документированной информации, в том числе 
в виде электронного документа.

19. Общедоступная информация о деятельности Управления предо-
ставляется неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в 
сети Интернет в форме открытых данных, в том числе на официальном 
сайте Управления — www.gilinsp.ru.

20. Порядок организации доступа к информации о деятельности 
Управления утверждается приказом Управления с учетом требований 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области.

21. Управление размещает на своем официальном сайте в сети 
Интернет:

1) ежегодный план проведения плановых проверок — в срок не 
позднее 31 декабря текущего календарного года;

2) сведения о результатах плановых и внеплановых проверок (с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных) — ежемесячно;

3) ежегодные доклады об осуществлении регионального государ-
ственного жилищного надзора на территории Свердловской области 
и эффективности такого надзора — в срок не позднее 15 марта года, 
следующего за отчетным;

4) тексты рекомендаций и информацию, которые содействуют вы-
полнению обязательных требований, — по мере изменения нормативных 
правовых актов, закрепляющих указанные обязательные требования.

Глава 5. Порядок взаимодействия Управления с органами 
муниципального жилищного контроля и органами 

местного самоуправления, осуществляющими полномочия, 
установленные частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, с саморегулируемыми организациями 
в сфере управления многоквартирными домами или иными 

объединениями юридических лиц независимо  
от организационно-правовой формы или индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность  
по управлению многоквартирными домами,  

а также с объединениями (ассоциациями, союзами) товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных  

и иных специализированных потребительских кооперативов

22. Порядок взаимодействия Управления с органами муниципального 
жилищного контроля муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, определяется в соответствии с 
Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 77-ОЗ «О 
взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, осуществляющего региональ-
ный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов 
местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный 
контроль, при организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Свердловской области».

23. Принципы и организация взаимодействия, направления и порядок 
взаимодействия Управления и органов муниципального жилищного 
контроля, предусмотренные Административным регламентом взаимо-
действия Управления с органами муниципального жилищного контроля 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, утверждаемым приказом Начальника Управления, 
распространяются на порядок взаимодействия Управления с органами 
местного самоуправления, осуществляющими полномочия, установлен-
ные частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.

24. Взаимодействие Управления при проведении плановых и вне-
плановых документарных и выездных проверок с саморегулируемыми 
организациями в сфере управления многоквартирными домами осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

25. В предусмотренных действующим законодательством случаях 
Управление решает вопросы, затрагивающие интересы саморегулиру-
емых организаций и иных объединений юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 
домами, а также объединений (ассоциаций, союзов) товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специ-
ализированных потребительских кооперативов, с участием указанных 
общественных объединений или по согласованию с ними.

26. Саморегулируемые организации в сфере управления много-
квартирными домами, иные объединения юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартир-
ными домами, а также объединения (ассоциации, союзы) товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных 
специализированных потребительских кооперативов вправе в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, осуществлять 
независимую экспертизу разрабатываемых Управлением проектов 
нормативных правовых актов.

Глава 6. Порядок проведения проверок соблюдения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления  

и гражданами обязательных требований

27. Региональный государственный жилищный надзор в отношении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
граждан осуществляется посредством проведения внеплановых прове-
рок соблюдения указанными лицами обязательных требований.

28. Основаниями для проведения внеплановой проверки соблюдения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления 
и гражданами обязательных требований являются:

1) поступление в Управление обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления 
и гражданами обязательных требований;

2) истечение срока исполнения органом государственной власти, 
органом местного самоуправления и гражданином ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований.

29. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Управление, а также обращения и заявления, не со-
держащие сведений о фактах нарушения обязательных требований, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

30. Проверки проводятся в документарной и (или) выездной форме. 
Проверки проводятся на основании приказа (распоряжения) Начальника 
Управления, Заместителя начальника Управления. Типовая форма при-
каза (распоряжения) Начальника Управления, Заместителя начальника 
Управления устанавливается Управлением.

Срок проведения каждой из проверок, установленный приказом 
(распоряжением) Начальника Управления, Заместителя начальника 
Управления не может превышать 20 рабочих дней. 

31. По результатам проверки государственные жилищные инспекто-
ры, проводившие проверку в отношении органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, граждан, составляют акт проверки. 
Типовая форма акта проверки устанавливается Управлением.

32. В случае выявления при проведении проверки нарушений органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, граждани-
ном обязательных требований государственные жилищные инспекторы, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
действующим законодательством, обязаны:

1) выдать предписание о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений 
посредством контроля за исполнением предписаний, направленных 
органу государственной власти, органу местного самоуправления, 
гражданину в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта;

3) принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к административной ответственности в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

4) принять иные меры, предусмотренные действующим законода-
тельством.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013     № 1389-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 14.03.2008 № 189-ПП

С целью реализации на территории Свердловской области Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», законов Свердлов-
ской области от 22 октября 2009 года № 91-ОЗ «Об охране труда в 
Свердловской области» и от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической помощи в Свердловской области», постановлений 
Правительства Свердловской области от 17.05.2004 № 368-ПП «Об 
утверждении Положения об организации государственного управления 
охраной труда в Свердловской области» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об 
определении Перечня областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и подведом-
ственных им учреждений, входящих в государственную систему бес-
платной юридической помощи на территории Свердловской области, 
и Порядка взаимодействия участников государственной системы бес-
платной юридической помощи на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, 
№ 94–95) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 № 48-ПП, от 29.06.2010 № 999-
ПП, от 20.04.2011 № 445-ПП, от 19.10.2011 № 1406-ПП, от 16.11.2011 
№ 1584-ПП, от 24.07.2012 № 809-ПП, от 07.11.2012 № 1270-ПП и от 
14.12.2012 № 1448-ПП, следующее изменение:

пункт 6 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юридиче-
скую помощь по вопросам, относящимся к компетенции Министерства:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера в случаях защиты прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг), обжалования во внесудебном 
порядке актов федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и их должностных лиц.».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013     № 1394-ПП

г. Екатеринбург

О ликвидации государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Единый миграционный центр»

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 56 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменении типа 
и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать государственное бюджетное учреждение Сверд-

ловской области «Единый миграционный центр», подведомственное 
Департаменту общественной безопасности Свердловской области.

2. Установить исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, ответственным за осуществление ликвидацион-
ных процедур в отношении государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Единый миграционный центр», Департамент 
общественной безопасности Свердловской области (А.Н. Кудрявцев).

3. Финансирование расходов, связанных с проведением ликвидации 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Единый миграционный центр», осуществлять за счет и в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных Департаменту общественной 
безопасности Свердловской области.

4. Установить срок проведения ликвидационных мероприятий до 01 
апреля 2014 года.

5. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
утвердить состав ликвидационной комиссии, план ликвидационных 
мероприятий государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Единый миграционный центр».

6. Установить, что ликвидация государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Единый миграционный центр» 
осуществляется без перехода функций, прав, обязанностей и активов 
(финансовых и нефинансовых) в порядке правопреемства.

7. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (А.В. Пьянков) после завершения процедуры 
ликвидации государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Единый миграционный центр» внести соответствующие из-
менения в Реестр государственного имущества Свердловской области.

8. Установить, что имущество государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Единый миграционный центр», оставше-
еся после ликвидации, подлежит зачислению в государственную казну 
Свердловской области с момента внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о ликвидации учреждения.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Александр ШОРИН
В 1918 году в Екатеринбур-
ге произошла история, ко-
торая могла стать реально-
стью лишь в неразберихе 
Гражданской войны:  пред-
ставители советской власти 
в большой растерянности, 
спешности и тревоге бежали 
в Пермь, а город заняли вой-
ска Чехословацкого корпуса, 
именовавшиеся в советских 
учебниках «белочехами». 
Позже оказалось, что среди 
этих людей нашлись те, кто 
рисовал здесь картины, сни-
мал фотографии, которые 
потом в Чехословакии были 
изданы в виде открыток. 

Исторический 
экскурсВ 1918 году большевики ед-ва не потеряли власть во всей стране, поссорившись с одним-единственным корпусом, со-стоявшим из чехов и словаков. Корпус этот был создан уже после Февральской рево-люции 1917 года как соеди-нение российской армии с национальным уклоном. И самое парадоксальное, что после ок-тябрьского переворота вое-вать с большевиками этот кор-пус вовсе не собирался – про-сто во Франции (стране-со-юзнице России в Первой ми-ровой) начала формировать-ся Чехословацкая армия, кото-рая готова была драться с нем-цами ради создания собствен-ного государства – Чехослова-кии, и корпус хотел присоеди-ниться к своим на западе. По-началу всё шло хорошо: Томаш Масарик (будущий президент Чехословакии) договорился с советским правительством о нейтралитете, чтобы вывести своих во Францию, но потом всё пошло наперекосяк. Про-рываться сквозь позиции нем-цев было невозможно, и бы-ло принято решение вывозить 

корпус кружным путём – через всю Россию по железной доро-ге до Владивостока, а оттуда – морским транспортом. Так на восток потянулись эшелоны с чехословаками, общая числен-ность которых была около 40 тысяч человек.В марте 1918 года, когда войска корпуса были в райо-не Пензы, представитель СНК РСФСР Иосиф Сталин своим приказом гарантировал бес-препятственный проезд че-хословаков во Владивосток, но как... свободных граждан, то есть оставив оружие «только для самозащиты». Это решение на практике не выполнялось – сдавать оружие в то время бы-ло равносильно самоубийству, и к маю ситуация накалилась до предела. 23 мая в Челябинске со-стоялся съезд Чехословацко-го корпуса, принявший реше-ние ни под каким видом не сда-вать оружия и – если потребу-ется – пробиваться во Влади-восток силой. В ответ на это председатель Реввоенсовета Лев Троцкий подписал приказ «о немедленном разоружении всех чехословаков под угрозой расстрела». Вот тут-то и нача-лась настоящая война: войска корпуса подняли восстание, и уже 27 мая под командованием полковника Сергея Войцехов-ского взяли Челябинск. Екатеринбург сдался без боя 25 июля. 
Интервенты или...?А действительно, кем бы-ли люди, взявшие под свой контроль Екатеринбург: за-хватчиками или людьми, по-павшими в безвыходную си-туацию и проявившие силу от безысходности? Вопрос неод-нозначный. С одной стороны, известно об эшелонах и ко-раблях с имуществом, награ-бленным в России чехосло-ваками (до сих пор ходят слу-

хи, что золотой запас Чехосло-вакии – это и есть пропавшее «золото Колчака»), с другой стороны – представители Че-хословацкого корпуса не стре-мились сами вставать у вла-сти. Уже в августе в Екатерин-бурге  было сформировано ко-алиционное Временное прави-тельство Урала во главе с каде-том Павлом Ивановым, кото-рое просуществовало до дека-бря, пока к власти в Сибири не пришёл Александр Колчак. Поэтому и получается, что власть в Екатеринбурге в ию-ле 1918 года взяли «белочехи» под предводительством пол-ковника Войцеховского, а вот в июле 1919 года успешная операция РККА по освобожде-нию Екатеринбурга была про-ведена командующим Север-ной группой войск Восточно-го фронта Василием Шориным против «белогвардейцев-кол-чаковцев».Разумеется, Чехословацкий корпус сотрудничал и с Вре-менным правительством Ура-ла, и потом с Колчаком, объя-вившим себя Верховным пра-вителем России. Вой цеховский стал генерал-майором в армии Колчака, и даже генерал Радо-ла Гайда, возглавлявший штаб чешских войск, располагав-шийся в Екатеринбурге, тоже ушёл на службу к Колчаку. Но пути этих легионеров и адми-рала Колчака потом разошлись довольно быстро.Многие их чехословаков остались в Екатеринбурге на-всегда – в могилах: на Михай-ловском кладбище находится самое крупное в России захо-ронение легионеров, где сей-час стоит памятник, установ-ленный по инициативе Че-хии. Другие добрались-таки до своей родины. Войцехов-ский, например, стал генера-лом чехо словацкой армии, а Гайда – оппозиционным по-литиком... 

Более 20 лет потребовалось известному 
екатеринбургскому филокартисту 
александру александровскому, чтобы 
собрать коллекцию чехословацких 
открыток с видами екатеринбурга, 
которые он любезно согласился 
опубликовать в «ОГ».
александр Идальевич рассказал о том, 
что открытки с картинами художника 
Йиндржика Влчека были известны 
коллекционерам ещё в советское 
время, а вот открытки с фотографиями 
екатеринбурга появились лишь после 
1993 года, когда Чехословакия распалась 
на два государства. Судя по всему, были 
вскрыты какие-то архивы, потому что 
на международных рынках неожиданно 
появилось огромное количество 
документов из Чехословакии, в числе 
которых были и целые серии открыток, 
ранее филокартистам не известных. 
Все картины с видами екатеринбурга 
были созданы чехословацким художником 
Йиндржиком Влчеком осенью и зимой 
1918 года. авторы снимков, к сожалению, 
неизвестны, однако не возникает сомнения, 
что фотографии сделаны чехословацкими 
легионерами в период с 1918 по 1919 год.
Открытки начали выпускаться в 
Чехословакии в 1921 году, причём деньги 
от их покупки поступали в фонд создания 
памятника чехословацким воинам, 
погибшим в России. И такой памятник 
действительно появился тогда в Праге, но 
до наших дней он не сохранился.

Екатеринбург глазами легионеров95 лет назад город на Исети попал под пристальное внимание чехословаков

«Большой Златоуст». Ныне восстановленный храм на углу современных улиц 8 марта  
и малышева
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Прибытие генерала Жанена. Французский генерал морис Жанен был назначен в августе 1918 года командующим войсками 
антанты в России. Основная задача, поставленная ему, – эвакуация войск Чехословацкого корпуса в европу, поэтому чехословаки 
с его приездом связывали свои надежды вернуться на родину

Эта открытка, на которой легко узнаваемо современное здание 
Художественного училища имени Ивана Шадра, подписана 
«О.Ч.С.Н.С», что означает «Отделение Чехо-Словацкого 
Народного Совета» – руководящей политической организации 
чехословаков, которую Франция признала «первой основой 
Чехословацкого правительства» ещё в то время, когда 
Чехословакии как отдельного государства не существовало

Покровский проспект (современная улица малышева)
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Старый екатеринбург. Вид с городского пруда  
на набережную, где сегодня стоит Театр драмы

могилы чехословацких легионероа на михайловском 
кладбище. В 2009 году на этом кладбище был установлен 
мемориал

малый базар. Современная улица Свердлова. На заднем плане – 
Лузинская (александро-Невская) церковь, ныне не существующая

Вид на екатеринбург с городского пруда. Над домами 
возвышается Вознесенская церковь

Гимназическая набережная. Сегодня её так не называют, хотя 
могли бы, так как рядом находится гимназия №9

И снова могилы чехословацких воинов – тех, кому суждено 
было навсегда остаться в екатеринбурге
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Самый знаменитый из побывавших на Урале легионеров – чеш-
ский писатель Ярослав Гашек. Правда, бывал ли Гашек в Екатеринбур-
ге, достоверно не известно, зато точно был в Челябинске. 

из тех, кто был в Екатеринбурге, известны писатель рудольф Ме-
дек и композитор рудольф карел. 

Художник-график Йиндржик Влчек, рисунки которого здесь пред-
ставлены, в Чехословацком корпусе возглавлял информационно-про-
светительское отделение, в ведении которого находились живопись, 
музыка и скульптура. известно, что Влчек вернулся на родину, а после 
его смерти остался большой архив, впоследствии утраченный.

6ТВОРЧеСкИе ЛюдИ В РядаХ ЧеХОСЛОВацкОГО кОРПуСа 
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Городской пруд. Там, где видны кусты – сейчас учебно-
спортивная база «динамо»

Легион – от 
латинского legions 
– военный сбор. 
Легионерами 
чехословаков 
стали называть 
после того, как 
во Франции был 
сформирован 
Чехословацкий 
легион, а корпус 
в России стал 
считаться 
частью этого 
легиона. Позже 
легион перерос в 
Чехословацкую 
армию, но 
её бойцов 
продолжали 
называть 
легионерами.
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Дарья БАЗУЕВА
Здесь обучают юных эко-
логов и краеведов, изобре-
тателей и телеведущих. 
Год от года открываются 
новые направления, и ро-
дители, выбирая для сво-
его ребёнка секцию, про-
должают доверять Дворцу 
молодёжи. Здесь уж точно 
плохому не научат. Крупнейший на Урале Центр дополнительного об-разования – Дворец молодё-жи – отпраздновал своё со-роколетие. На юбилей съе-хались друзья, партнёры и коллеги. В фойе их встреча-ла фотовыставка, на которой отражена вся история Двор-ца молодёжи с 1973 до на-ших дней, а в зале ждали по-здравления и концертные номера. Официальной датой дня рождения считается 19 ноя-бря. Она не случайно близка к историческому дню рож-дения Екатеринбурга – 40 лет назад открытие Дворца молодёжи было приуроче-но как раз-таки к 250-летне-му юбилею города. И как тут не вспомнить  о человеке, ко-торый и строил этот Дворец, и директорствовал здесь не од-но десятилетие — о Почётном гражданине Свердловской об-ласти Леонарде Бруке? Сам он, к сожалению, приехать из-далека не смог. Сегодня Дво-рец молодёжи посещают бо-лее 200 тысяч детей. Вместе с творческими объединения-ми области реализуется свы-ше четырёх с половиной ты-сяч образовательных про-грамм.– Дворец молодёжи мог стать просто концертной площадкой. Но он вырос в нечто большее, – отмеча-ет директор Дворца молодё-

жи Константин Шевченко. – Мы сохраняем традицион-ные направления допобра-зования, такие, как авиамо-делирование и судомодели-рование, и продолжаем от-крывать новые – медиаобра-зование, робототехника.Кстати, именно робото-техника в последнее вре-мя стала одним из самых по-пулярных направлений во Дворце молодёжи. Здесь со-стоялся региональный этап международных состязаний по робототехнике — «РОБО-ФЕСТ», работает инноваци-онный центр «Роботодром», на базе которого открыто 10 площадок по робототехнике в городах и посёлках обла-сти – там ребята учатся соз-давать роботов, занимаются 2D- и 3D-моделированием.– Занятия робототехни-кой интересны детям, по-скольку это интерактив, их одобряют родители, потому что они развивают мышле-ние. И промышленники по-нимают, что из поколения, которое сейчас осваивает ро-бототехнику, вырастут нуж-ные для них кадры, – замеча-ет Константин Шевченко.По его мнению, ошибоч-но считать дополнительное образование менее значи-мым, чем основное или про-фессиональное. В любом слу-чае одно без другого будет неполным. В ближайших планах Дворца молодёжи – отпразд-новать новоселье област-ной станции юннатов, зда-ние для которой сейчас до-страивается в парке имени 50-летия ВЛКСМ на юго-за-паде Екатеринбурга, а так-же утвердить проект рекон-струкции главного здания, который появится в следую-щем году.

Кто сказал,  что 40 лет  не отмечают?Дворец молодёжи в Екатеринбурге  отпраздновал круглую дату
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Врачи Научно-исследователь-
ского института материнства 
и младенчества (НИИ ОММ) в 
этом году уже у восьми сверд-
ловчанок успешно уничтожи-
ли миому – опухоль матки – 
не только без операции, но и 
без длительного лечения. Ис-
пользовали для этого новей-
ший метод и оборудование, 
полученное по национальной 
программе «Здравоохране-
ние». Система «ExAblat» сто-
имостью 85 миллионов ру-
блей действует как волшеб-
ник: фокусирует ультразвуко-
вой луч строго на опухоли и 
выжигает её.Миома – очень распростра-нённое заболевание, ею страда-ют около 30 процентов женщин детородного возраста. Как и все опухоли, небезобидна, и, конеч-но, её надо лечить. Как прави-ло, оперативно. Прежде мио-му удаляли хирургическим пу-тём. В 90-е годы появились ла-пароскопия – операция через маленькие надрезы и гистеро-скопия – через шейку матки. В 2000-е годы медики освоили эмболизацию сосудов миомы под рентген-контролем – бло-кировку кровотока в артерии, питающей опухоль. И вот не-сколько лет назад появился но-вый метод лечения миомы – фо-кусированное ультразвуковое 

нагревание (ФУЗ-абляция). Это очень дорогой метод, посколь-ку манипуляция производится при помощи специальной ап-паратуры, объединённой с маг-нитно-резонансной томографи-ей (МРТ). Во всей России до сих пор её проводили лишь в двух клиниках Москвы, в этом году технология появилась в Екате-ринбурге, в НИИ ОММ.– Не все миомы поддаются такому способу лечения, а лишь 30 процентов из них, – говорит директор НИИ ОММ, доктор ме-дицинских наук Надежда Баш-макова. – Для воздействия фоку-сированным ультразвуком опу-холь определённой структуры диаметром не более десяти сан-тиметров должна располагать-ся по передней стенке матки.    Ультразвук фокусируется на ненужных организму тканях по принципу линзы. Точечное по-падание именно в опухоль обе-спечивает МРТ. Во время про-цедуры «выжигания» миомы женщина лежит на животе вну-три томографа. Пациентка на-ходится в сознании, хотя и под действием обезболивающих средств. – Система ФУЗ-абляции об-ладает высокой степенью чув-ствительности, – поясняет проводящий операции врач-рентгенолог НИИ ОММ Влади-мир Тагинцев. – Если луч нат-кнётся на неопухолевые ткани, фокусировка не сработает. Так 

что опасность повредить орга-ны во время процедуры исклю-чена. – ФУЗ-абляция позволя-ет лечить и бесплодие, вызван-ное миомой, – добавляет заве-дующий отделением гинеколо-гии НИИ ОММ, кандидат меди-цинских наук Олег Пацюк. – По-сле такого лечения опухоль рас-сасывается, на матке остаётся лишь рубец, который не меша-ет женщине беременеть и вы-нашивать ребёнка. Жаль вот только, что гос-заказ на такие операции запла-нирован НИИ ОММ на следую-щий год всего для 40 пациенток.   Для сравнения: Лечебно-реаби-литационный центр Минздра-ва России в Москве проводит за год за счёт бюджета около 300 таких процедур. А сколько ещё выполняет за деньги! Правда, цену осилит далеко не каждый даже в столице – 130 тысяч ру-блей... Между тем ФУЗ-абляция миомы только в Свердловской области необходима как мини-мум сотням женщин. А ведь пре-тендовать на бесплатное лече-ние в НИИ ОММ могут не только свердловчанки, но и жительни-цы всего Уральского федераль-ного округа. Так что, даже ес-ли свердловчанка и получит на-правление на лечение в этот ин-ститут, попасть в число счастли-виц, избавившихся от миомы без операции, будет непросто.   

Лечение наложением... лучейВ Екатеринбурге опухоли у женщин научились удалять без операций

«ты что, самая умная?»

о  семье бородиных из Алапаевска, в которой сегодня воспиты-
вается восемь приёмных детей, а всего их было девять да трое 
своих, мы рассказали читателям 19 октября этого года. А накану-
не  мама большой семьи светлана Анатольевна с приёмной доче-
рью Настей приехали  к нам в редакцию. 

Мы встретились как добрые друзья,  два часа за разговорами 
пролетели как один миг. в первую очередь светлана анатольев-
на рассказала о свадьбе старшей приёмной дочери Юлии: « Мы 
до свадьбы обставили  квартиру молодым, которую Юля получила  
как  сирота. Что-то новое купили, что-то из своего дома привезли. 
все за молодых радовались, а мы с ней всплакнули – обе подума-
ли об одном и том же: может, совсем по-другому потекла бы её 
жизнь, если бы не попросилась она к нам в семью». 

Много говорила приёмная мама о своих детках. О том, что 
все они разные и к каждому нужен свой подход. рассказала, что 
очень помогают ей в воспитании семейные советы, когда каждый 
говорит всё начистоту. 

И закончить бы нам на мажорной ноте, но Бородина поведала 
о проблеме, которая касается не только её семьи, но и многих жи-
телей посёлка: «недавно в нашем рабочем посёлке по улице за-
водской проложили асфальт – все радовались, но недолго. Толь-
ко дорогу сдали, как оказалось, что исчезла  остановка «суворо-
ва» – теперь, чтобы уехать в алапаевск, части жителей приходит-
ся идти в обратную сторону от прежней остановки, чтобы сесть 
в автобус.  Поскольку тротуар сделать не удосужились, и дети, и 
старики идут по грязи вдоль дороги  целый квартал. если кто-то 
нарушает правила – идёт не навстречу движущемуся транспорту – 
бдительные инспекторы ГИБдд штрафуют на 200 рублей. 

Я очень боюсь за своих детей, которые ходят вдоль трассы – 
им надо ездить в колледж, в больницу в алапаевск, к тому же у 
меня двое детей-инвалидов» – продолжила светлана анатольев-
на. – Поэтому я пошла к замглавы города Юрию ахмедову, но он 
мне на бегу сказал, что всё сделано по проекту. Потом мы соста-
вили заявление с просьбой вернуть остановку, которое подписало 
более 50 человек, и пришли с ним в администрацию. но ахмедов 
говорил на повышенных тонах и укорил нас в том, что мы небла-
годарные.  а меня спросил: «Ты что, самая умная? на эту доро-
гу потрачено 37 миллионов рублей!». Мы благодарны, но почему 
нельзя было посоветоваться с жителями – нужна ли нам эта оста-
новка и надо ли пускать автобус в обратную сторону Получает-
ся, от нас отмахнулись,  как от назойливых мух – наши проблемы, 
получается, нашу власть не интересуют, кажутся им мелочами? Я 
решила не останавливаться и записалась на приём к главе адми-
нистрации муниципального образования город алапаевск стани-
славу Шаньгину. но принять меня он сможет только в декабре.

Откровенно говоря, у моей семьи двойная обида на админи-
страцию – за то время, что мы стали приёмными родителями, ни-
кто из представителей власти к нам не заглянул, не поинтересо-
вался, как мы живём, как детки растут, какие у нас проблемы... 
неужели не интересно?

а вот работники управления социальной политики у нас ча-
стые гости – с ними можно решить любую проблему и посовето-
ваться по всем вопросам. вот им наша семья очень благодарна».

светлана анатольевна с благодарностью взяла номер газеты 
с публикацией о семье и посетовала, что дети все киоски обошли, 
но нигде «ОГ» не нашли – в алапаевске её нет в  розничной про-
даже.  

«Областную газету» на будущий год многодетной приёмной 
семье Бородиных  редакция выписала. Что касается остановки, то 
думается, если в результате её отмены пострадали местные жи-
тели, городская власть  должна прислушаться к их мнению.  И не 
многодетная мать должна бегать по инстанциям (а Бородина на-
строена решительно), а представители власти обязаны согла-
совать с соответствующими органами вопрос о восстановлении 
остановки на прежнем месте.

Записала   
Маргарита ЛИтвИНеНКо 

         обрАтНАя свяЗь

специалисты  

пытаются лечить 

муковисцидоз

в актовом зале областной детской кли-
нической больницы № 1 второй день про-
должается научно-практическая конфе-
ренция «болезни органов дыхания у де-
тей. Муковисцидоз».

По словам главного педиатра области 
любови Малямовой, проблема органов 
дыхания — одна из самых актуальных 
сегодня. зарегистрированы даже случаи 
гибели детей, в том числе от муковисци-
доза. но сам муковисцидоз (заболевание 
тяжёлое, генетическое) — лишь часть 
беды. У нас в области им страдают 72 
ребёнка и 16 взрослых людей. все они 
получают за счёт бюджета дорогостоя-
щие лекарства. И если раньше больные 
с таким недугом не успевали даже до-
стичь совершеннолетия, сейчас, в сред-
нем, удалось продлить их жизнь до 25–
27 лет, а в ряде случаев пациенты живут 
и до 50, и до 60 лет.

свердловская область одна из немно-
гих территорий российской Федерации, 
где медики работают в тесном содруже-
стве с ассоциацией больных муковисци-
дозом. И это, несомненно, ускоряет вне-
дрение современных лекарств и техноло-
гий. на конференцию собрались ведущие 
специалисты. среди них мировое светило, 
профессор из Москвы николай капранов, 
стоявший у истоков создания школы ле-
чения муковисцидоза.

Лия ГИНЦеЛь

в ДтП с пассажирской 

«газелью» погибли 

четыре человека

На 75-м километре автодороги реж – ека-
теринбург столкнулись пассажирская «га-
зель» и грузовой автомобиль «Почты рос-
сии». 

на скользкой дороге «газель» лоб в 
лоб столкнулась с почтовым автомоби-
лем и перевернулась. Прибывшие на ме-
сто спасатели с помощью гидравлических 
ножниц разрезали искорёженную  
«газель» и извлекли четверых погибших и 
13 пострадавших. 

Погибли водитель «газели», арендо-
ванной облвоенкоматом, и три пассажира 
- призывник («газель» везла призывников 
на сборный пункт в егоршино) и две жен-
щины - сотрудницы военкомата. все ра-
неные госпитализированы в центральную 
больницу режа. Госавтоинспекция вы-
ясняет обстоятельства происшедшего и 
вину участников дТП. 

сергей АвДеев

ал
ек

се
й

 к
Ун

И
л

О
в

При помощи этого дорогостоящего современного оборудования в НИИ оММ бескровным 
методом уже избавили от миом восемь пациенток

Татьяна КОВАЛЁВА
Пилоты тепловых аэро-
статов Среднего Урала 
всего-то с 2009 года объ-
единились в Федерацию 
воздухоплавательного 
спорта Свердловской об-
ласти (ФВССО), а уже ор-
ганизовали пару област-
ных чемпионатов возду-
хоплавания и дважды фе-
стиваль «Земля на ладо-
ни», в рамках которого ра-
зыгрывались призы УрФО 
по воздухоплаванию. На-
ших аэронавтов видели в 
небе над Великими Лука-
ми, Тулой, Рязанью, Ека-
теринбургом, Кунгуром, в 
Подмосковье и Тюменской 
области, и даже над снеж-
ными Альпами. Не так давно с воздуш-ного шара «Екатерина», пи-лотируемого президентом ФВССО Алексеем Гончарен-ко, сотрудники «Област-ной газеты» любовались окрестностями Невьянска. Вчера Алексей Николаевич рассказал «ОГ» о «ренессан-се воздухоплавания», и по-знакомил с другими пило-тами областной федерации. Их пока семеро: шесть гра-фов и одна пилотесса-гра-финя. Почётный титул гра-фа имеют не только аэро-навты. Его присваивают каждому, кто испытал сво-бодный полёт на аэростате, даже пассажирам. Гончарен-ко – граф «Максимовский» (по месту первого призем-ления в Великих Луках, где оканчивал лётную школу). Традиция же уносит нас к 21 ноября 1783 года, ког-да первый тепловой аэро-стат, созданный братьями Монгольфье, пилотировали  французы Розье и д’Арланд. Шар пролетел над окрест-ностями Парижа. После бла-гополучной посадки король Людовик XVI даровал пило-там графские титулы по ме-сту их приземления. С тех пор так и повелось. 

«Для нас любой ветер — попутный» В этот день 230 лет назад человек впервые поднялся в небо на воздушном шаре

Аэронавты предлагают отмечать 21 ноября день рождения  
не только воздухоплавания, но и всей авиации, ведь аэростат 
был первым судном, на котором человек покорил небо«Все наши пилоты – па-триоты и фанаты неба, – рассказывает Алексей Гон-чаренко. – Мы объедини-лись, чтобы проводить со-ревнования, повышать своё спортивное мастерство. По-могаем друг другу в обе-спечении безопасности по-лётов. Встречаемся с мо-лодёжью, обучаем навы-кам «управления ветром» и судейским наукам спор-тивного воздухоплавания». Пилот Владимир Михай-лов – владелец двух аэро-статов – в Каменске-Ураль-ском организовал детский клуб «Покорители неба». Станислав Алексин, лучший  спортсмен-воздухоплава-тель Свердловской области, вице-президент ФВССО, он же основатель грандиозно-го фестиваля «Земля на ла-дони», совмещает с возду-хоплаванием строительный бизнес. Оба его аэростата в 

честь сыновей называются «Три короля», а первые «са-мые волнительные» полёты на воздушном шаре с пило-том разделили Алексины-старшие (маме в ту пору бы-ло 78 лет). Пилот Иван Ма-евский прославился уж тем, что женился на высоте – в свободном полёте над Кун-гуром, для чего уговорили сотрудницу загса подняться в небо с чистыми листами, которые потом подшили в книгу регистрации браков. Воздухоплавателей ча-сто сравнивают с моряками. Но у покорителей воздуш-ного океана есть явное пре-имущество, говорит Стани-слав Алексин: «Для нас лю-бой ветер – попутный». В руках опытного пилота воз-душный шар из игрушки ве-тра превращается в надёж-ное и самое романтичное средство передвижения.

Ирина ОШУРКОВА
Нет, я не спрашивала, в чём 
секрет их семейного счастья. 
И так видно – они прямо све-
тятся любовью. К тому же, 
как правило, в таких случа-
ях супруги, достигшие опре-
делённого общепризнанного 
результата, отвечают таки-
ми стандартными, но такими 
золотыми словами: «Без вза-
имного уважения и понима-
ния не обойтись». Вчера в Екатеринбурге под-вели итоги областного конкур-са «Семья года», который про-ходил уже в 21-й раз. В финал вышли четыре семьи, победив-шие в других похожих сорев-нованиях регионального мас-штаба. Например, это семья По-повых из Берёзовского (побе-дители конкурса «Лучшая се-

мья»): мама — дизайнер, папа — маляр, трое пацанов — фут-болист, танцор и пловец. Еле-на Попова говорит, что слож-нее всего пришлось мужчинам — на одном из этапов им выпа-ла доля танцевать цыганочку. На аналогичные трудности по-сетовал и другой финалист — Валентин Васильев из посёл-ка Шаля (победитель конкур-са «Самый лучший папа»): он оказался не готов к восьмича-совым хореографическим тре-нировкам в течение пяти дней. Третий финалист — семья На-тальи Исаевой из Нижнего Та-гила (победитель конкурса «Женщина года»). Корнюхины же гордятся своей хранитель-ницей очага — Ксения стала лучшей в конкурсе «Такие раз-ные мамы». Глава семейства вспоминает, как всю ночь пе-ред испытанием она шила для 

мужа костюм аиста: «Я прино-сил ей детей».Семью эту можно назвать профессиональной: папа обе-спечивает родных, мама зани-мается домом и детьми. Стар-шей, Полине, — 19 лет, она бу-дущий преподаватель англий-ского языка. Среднему, Тимо-фею, — восемь, он увлекается игрой на гитаре, фотографи-ей, конным спортом, театром. Младшей, Авелине, — четы-ре, она, не задумываясь, выда-ёт, что будет «алтисткой-бале-линой».Кроме того, оба родителя — специалисты в сфере соцза-щиты. Поэтому собственные секреты всё-таки есть. Так, по-ка родители на секунду заду-мались над вопросом: «Что по-советуете молодой паре, кото-рая твёрдо решила шагать по жизни вместе?», старшая дочь 

уже всё разложила по полочкам — нужно набраться терпения и научиться прислушиваться друг к другу. И что-то подсказы-вает, что для Полины это само собой разумеется, она с младых ногтей осознаёт, что создание счастливой семьи — это каж-додневная и непростая работа.Я же спросила о другом: «Есть ли суперсредство, кото-рое помогает не допустить ссо-ры, когда ты понимаешь, что вот-вот уже взорвёшься?». Ксе-ния и Алексей заулыбались и закивали — есть такое. Оказы-вается, всё просто — нужно за мгновение «до» предупредить тихо и спокойно: «Сейчас нач-ну кричать». А дальше — пом-ните, как говорила Полина? — остальные члены семьи при-слушаются друг к другу и кон-фликт исчезает сам собой.

По словам Ксении 
Корнюхиной, 
главное, что её 
семья приобрела 
на конкурсе, — 
это новых друзей. 
областные власти 
же подарили 
победителям 
ноутбукРади родных можно  и аистом прикинутьсяСемьёй года стали екатеринбуржцы Алексей и Ксения Корнюхины и трое их детей
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свердловчане — чемпионы мира и олимпийских игр:l сергей Шепелев (Нижний Тагил) — ОИ-1984, ЧМ-
1981,1982,1983l илья Бякин (Свердловск) — ОИ-1988, ЧМ-
1989,1990,1993l николай Хабибулин (Свердловск) — ОИ-1992l Владимир Малахов (Свердловск) — ОИ-1992, ЧМ-
1990.l алексей Яшин (Свердловск) — ЧМ-1993l александр радулов (Нижний Тагил) — ЧМ-
2008,2009l павел дацюк (Свердловск) — ЧМ-2012l Владимир Малахов — единственный свердловча-
нин, вошедший в 2000 году в символический «Трой-
ной золотой клуб» как чемпион мира и Олимпийских 
игр, а также обладатель Кубка Стэнли

 протокол
«динамо» (рига) — «автомобилист» (ека-
теринбург). 3:1 (2:0,0:0,1:1). 

голы: 1:0 Павлов (11:27), 2:0 Уилсон 
(18:11), 2:1 Симаков (41:24), 3:1 Гашчак 
(50:35).

6440 зрителей
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Красная линия Екатеринбурга
голодные игры: 
и вспыхнет пламя (сШа)
режиссёр: Френсис лоуренс
Жанр: фантастика, боевик, 
триллер
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: дженнифер 
лоуренс, лиам Хемсворт, 
джек куэйд

Продолжение истории о 
безжалостных Голодных играх. 
Сумев там выжить, главные герои — Китнисс Эвердин и Пит 
Мелларк — возвращаются домой. Но это не значит, что опасно-
сти позади. Своим отказом играть по правилам на Арене герои 
бросили вызов Капитолию. По традиции, следующие, юбилейные 
Голодные игры должны стать особенными, и в этот раз в них уча-
ствуют только победители прошлых лет.  Героям вновь придётся 
выйти на Арену и сразиться, но теперь они должны будут биться 
с сильнейшими. Игра стала ещё опаснее…

интересные Факты:l Фильм снят по мотивам романа Сьюзен Коллинз «И вспыхнет 
пламя»l У картины сменился режиссёр. Первую часть снимал Гэри Росс, 
теперь за дело взялся Френсис Лоуренс. И он же работает над 
съёмками продолжения истории, выход которого намечен на 2014 
год.

отец-молодец (сШа)
режиссёр: кен скотт
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Винс Вон, крис 
прэтт, коби смолдерс

К обычному трудяге  Дэви-
ду Возняку приходит адвокат с 
известием о том, что в резуль-
тате ошибки, которую двад-
цать лет назад совершили в банке спермы, который Дэвид по-
сещал в студенческие годы, он является биологическим отцом 
533 детей. И 142 из них обратились в суд с требованием рас-
крыть имя своего родителя… Дэвид решает поближе познако-
миться с детьми. 

очень голодные игры (сШа)
режиссёр: джейсон Фридберг, 
аарон Зельцер
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Майра уолш,   
Брэнт догерти,   коди кристиан

Комедийная история о де-
вушке, которая принимает решение поучаствовать в ток-шоу, 
где герои сраждаются за еду. Она даже предположить не мог-
ла, кто играет с ней вместе и к чему приведёт эта незатейли-
вая игра.

ВыБор «ог». На этой неделе вышло два фильма с по-
хожими названиями. Причём один — явная пародия на 
другой, на что указывает и сюжет, и название. Но паро-
дия получилась не смешной, а, скорее, нелепой. Поэто-
му выбор однозначен — «Голодные игры: и вспыхнет 

пламя». По сравнению с первой частью фильм стал живее, сю-
жет развивается более динамично.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Свердловской государ-
ственной академической 
филармонии всегда особая 
атмосфера. А знаете ли вы, 
что когда-то это здание бы-
ло… городским клубом? В 
паутине фактов и домыс-
лов, касающихся этого зда-
ния, нам помогли разо-
браться сотрудники филар-
монии, которые изучают и 
хранят её историю.

Глава первая — 
клубнаяЗдание было задумано в 1910 году как пристрой к об-щественному собранию, ко-торому стало тесно. Судя по всему, то был год расцвета в строительстве города. Тогда закладывалось и возводилось несколько общественных зда-ний. В 1913 году городскими властями был объявлен кон-курс на лучшее клубное зда-ние. Первую премию полу-чил проект Константина Тро-фимовича Бабыкина. Кстати, имя этого человека знали тог-да все — это был выдающий-ся архитектор, основатель ар-хитектурного образования в городе. Среди его самых из-вестных творений — гимна-стический зал гимназии №9, здание Театра оперы и балета, старое здание железнодорож-ного вокзала…  Если в конкур-се принимал участие Бабы-кин, у конкурентов, в общем-то, шансов не было. Так и про-изошло — идея архитектора привлекла внимание комис-сии прежде всего оригиналь-ным фасадом в стиле «мо-дерн» (к слову, зданий в этом стиле в нашем городе сохра-нилось совсем мало), а также функциональностью — автор спроектировал внутри клу-

Свердловская государственная академическая филармония
ба городской концертный зал. Клуб предназначался для «от-цов города» — купцов и про-мышленников. Проект полу-чился не пристроем, а само-стоятельным зданием.— 24 мая 1915 года воз-ле будущего клуба собралась толпа людей, — рассказыва-ет заведующий архивами фи-лармонии Тимофей Колотур-ский. — Закладывали пер-вый камень. Ажиотаж лег-ко объясним — подобное за-ведение городу было очень нужно. Строили быстро — к 1917 году клуб был уже за-кончен, оставалась внутрен-няя отделка. Но в ход строи-тельства вмешались события истории… До 1920-го строй-ку заморозили. В стране ме-нялась власть, и было не до строительства клуба. Но в первое десятилетие совет-ской власти строительство возобновилось. Проект Кон-

стантина Бабыкина остался неизменным. Но к нему при-соединились ещё два архи-тектора — Валенков и Корот-ков, которые ему помогали. Единственное, что они доба-вили — живописную роспись в фойе и колонны. Но это не значит, что здание стало та-ким, как задумывалось. Изме-нения коснулись не форм, а содержания. Представить се-бе при Советской власти клуб для купцов и предпринимате-лей было невозможно. Хозяе-вами стали представители «новой элиты» — в основном, рабочие.  30 октября 1926 го-да здание распахнуло двери для всех желающих. И нача-лась первая глава в истории этого дома — клубная.…Как и ожидалось, клуб сразу же стал излюбленным местом горожан. На протя-жении первых десяти лет здесь выступали Сергей Ле-

мешев, Иван Козловский, Ле-онид Утёсов. В январе 1928 года здесь читал свою поэ-му «Хорошо!» Владимир Ма-яковский. С этим связана це-лая история…Как только стало извест-но о приезде знаменитости, руководитель Делового клу-ба поспешил заломить цену за аренду зала. Чтобы хоть немного сбить её, перед при-ездом Маяковского в Сверд-ловск пожаловал его импре-сарио Павел Лавут. Но он по-лучил категорический от-каз. По счастливой случайно-сти в это же время по кори-дорам клуба шёл академик и первый нарком просвеще-ния Анатолий Луначарский, гостивший на Урале. Он-то и похлопотал: цену сбавили, и концерт состоялся.— Вскоре зал Делового клуба с прекрасными акусти-ческими параметрами стал 

центральным концертным за-лом города, — рассказывает Тимофей Колотурский. — К этому времени дом назывался уже клубом инженерно-тех-нических работников и работ-ников народного хозяйства. Из самых значимых концер-тов вспомним, например, га-строли Государственной сту-дии имени Айседоры Дункан 11 и 12 ноября 1932 года. В об-щем, музыка там звучала с са-мого начала. Поэтому вполне закономерно, что через десять лет после открытия клуба на-чалась вторая глава в истории этого здания — музыкальная.
Глава вторая — 
музыкальнаяВ 1936 году в здании от-крылась Свердловская фи-лармония. 29 сентября она начала первый сезон концер-том симфонического орке-стра под управлением гастро-лёра из США Владимира Сав-вича. И с тех пор зал слышал музыку и голоса многих за-мечательных исполнителей и композиторов мира. Кста-ти, сам оркестр, на базе кото-рого была создана филармо-ния, возник на два года рань-ше - его создал молодой дири-жёр Марк Паверман, незадол-го до этого окончивший Мо-сковскую консерваторию. Ор-кестр стал одним из первых в стране исполнителей симфо-ний Прокофьева, Шостакови-ча, уральских композиторов.— В военные годы многие 

артисты ушли на фронт в со-ставе артистических бригад, объединившись с артистами других театров, — рассказы-вает Тимофей Колотурский. — Симфонический оркестр с 1941-го по 1943-й не вёл кон-цертную деятельность. Но на протяжении всех военных лет здесь проходили концер-ты: выступали, в  том числе, и эвакуировнные из Москвы и Ленинграда артисты.После войны в афишах всё чаще стала мелькать фраза «Исполняется впер-вые». И речь шла не толь-ко о местных композиторах, но и о многих классиках. Вы-ступить с концертом в Сверд-ловской филармонии стало почётно. Здесь не раз высту-пали и Юрий Башмет, и Ги-дон Кремер, и Владимир Спи-ваков.В конце октября 1973 го-да в музыкальной жизни го-рода значимое событие — в концертном зале филармо-нии впервые зазвучал ор-ган.Сегодня филармония — это не только концерты, но и социальная деятельность. О проекте «Виртуальные за-лы», благодаря которым фи-лармония заглядывает в от-далённые муниципалите-ты, больницы, детские дома «ОГ» не раз писала. Недавно появился и виртуальный тур по органу, который доступен на сайте филармонии. И она продолжает развиваться.

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Александр ЛИТВИНОВ
Музей хоккея и Зал хок-
кейной славы появят-
ся в Москве на базе спор-
тивно-развлекательного 
квартала «Парк легенд», 
который возводится на 
месте реконструируемой 
промышленной зоны за-
вода имени Лихачёва. Эту 
новость сообщила пресс-
служба клуба «Легенды 
хоккея».Клуб же и выступил инициатором создания му-зея и Зала славы. Сообща-лось также, что активную помощь в реализации этой идеи оказывает Федерация хоккея России. В чём кон-кретно выражается эта ак-тивная помощь, нам выяс-нить не удалось. В пресс-службе ФХР сказали, что об инициативе «Легенд хок-кея» ничего не знают. Си-туация более чем двусмыс-ленная, поскольку почти десять лет назад, в марте 2004 года, сама ФХР учреди-ла Зал славы отечественно-го хоккея. Правда, и о нём коллеги, пишущие о хоккее, с которыми удалось вчера поговорить, не имеют по-нятия.

От Белова  
до Цзю…Всевозможных залов славы в мире существует великое множество — по странам, отраслям деятель-ности и так далее. Видное место занимают, разумеет-ся, спортивные. Первым по-добным проектом был, ско-рее всего, Зал бейсбольной славы, созданный в 1939 го-ду в американском Купер-стауне. И вообще, подавля-ющее большинство между-народных залов славы на-ходится на территории Со-

единённых Штатов. Какие-то из них известны более, какие-то менее — зависит это от популярности вида спорта и известности пер-соналий, в нём состоящих. К первым, пожалуй, можно от-нести Зал хоккейной славы в Торонто и баскетбольный Зал славы имени Нейсмита в Спрингфилде.Понятно, что большин-ство увековеченных — это представители той стра-ны, где базируется та или иная экспозиция. Иностран-цы — исключение. И в этой связи особенно приятно за-метить, что воспитанник свердловского «Уралмаша», недавно ушедший из жизни Сергей Белов, стал даже не первым европейцем, вклю-чённым в Зал славы имени Нейсмита (как об этом ча-сто пишут), а первым не-американцем, что ещё бо-лее подчёркивает величие нашего земляка.Уральцев во всевозмож-ных залах славы не так уж и много. Николай Карполь в волейбольном Зале сла-вы, Марина Климова в Зале славы мирового фигурного катания, Константин Цзю в Международном зале славы бокса. Свердловские хокке-исты за редким исключени-ем больших успехов на меж-дународной арене не до-бились, но уж в масштабах России некоторые из них вполне достойны попасть в историю.
…и от Бякина  
до Шепелева«ОГ» обратилась к не-скольким экспертам с во-просом, кто из уральцев мог бы претендовать на место в создающемся За-ле хоккейной славы. Наи-более интересные ответы предлагаем вниманию чи-тателей.

«автомобилист»  
проиграл четвёртую 
встречу подряд
после внушительной семиматчевой побед-
ной серии екатеринбургский клуб за три по-
следние игры никак не может заработать 
хотя бы одно очко. В очередном матче ре-
гулярного чемпионата кХл наши хоккеи-
сты уступили динамовцам из риги со счё-
том 1:3.

Как и в случае других недавних проигры-
шей, нельзя сказать, что «Автомобилист» 
играл плохо. Более того, команда смогла 
сдержать натиск латвийцев, играя во втором 
периоде втроём против пятерых. Однако реа-
лизация голевых моментов по-прежнему под-
водит екатеринбуржцев.

После 29 проведёных игр «Автомоби-
лист» вновь вне зоны выхода в плей-офф. 

Завтра мы примем «Лев», а затем игры 
через день против «Слована», ЦСКА и риж-
ского «Динамо».

александр литВиноВ

у баскетболистов 
наступило двоевластие
ревдинцы проиграли в Москве, причём одним 
из «виновников» поражения стал экс-игрок 
«урала» алимджан Федюшин, перешедший 
летом в «динамо».

В суперлиге двоевластие — по пять по-
бед у «Урала» и саратовского «Автодора», но 
у волжан игра в запасе и победа над «грифо-
нами» в личной встрече. «Темп-СУМЗ», имея 
одну победу в пяти играх, пока среди аутсай-
деров турнира.

евгений ЯчМенЁВ

 протокол
«самара-сгЭу» (самара) — «урал» (ека-
теринбург) — 61:73 (14:16, 9:23, 15:15, 
23:19).
«динамо» (Москва) — «темп-суМЗ» (рев-
да) — 68:58 (14:12, 20:20, 17:16, 17:10).

деловой клуб. конец двадцатых годов. В это время музыкальные концерты давались в основном 
в оперном театре. поэтому когда создавалась филармония (между прочим, третья в россии - 
после Московской и ленинградской) многие восприняли это настороженно

В 2002 году благодаря павлу дацюку кубок стэнли впервые побывал в екатеринбурге. Зачтётся 
ли нашему земляку выигрыш самого престижного клубного трофея для принятия в Зал славы 
отечественного хоккея?

Хоккейная славаКто из уральцев может войти в историю?
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Сергей ГУЩИН, судья 
международной катего-
рии, историк спорта:— Мне посчастливилось побывать в Торонто, в му-зее и Зале славы хоккеистов НХЛ. Убеждён, что нам та-кой комплекс тоже нужен, потому что мы страна с хок-кейной историей. Но есть со-мнения относительно на-шей способности организо-вать это с таким же разма-хом. В Канаде это отдельное здание, там экспонаты от са-мых первых коньков пред-ставлены… Каждый посети-тель значок получает, можно шайбы приобретать. Да и от-ношение к своим звёздам… У нас, в Советском Союзе, ког-да Харламов погиб, только через год вышел фильм, а в Канаде через неделю.

Что касается кандида-тов, то убеждён, что даже не все олимпийские чемпи-оны достойны оказаться в Зале славы. В том же Торон-то вы не увидите портре-ты всех чемпионов, нужно быть именно выдающим-ся. Я бы предложил трой-ку хоккеистов от Сверд-ловской области: Это Сер-гей Шепелев. Он выиграл Олимпиаду-84, трижды — чемпионат мира и призна-вался лучшим хоккеистом Кубка Канады-81, когда в финале Советский Союз вы-играл у канадцев 8:1, а Ше-пелев забил три шайбы. Это Илья Бякин, чемпион ми-ра и Олимпийских игр-88. Это Павел Дацюк. И не важ-но, в какой стране он игра-ет, главное — что он вели-

колепно выступает за сбор-ную России.
Алексей КУРОШ, пресс-

атташе ХК «Автомоби-
лист»:— Я бы предложил Павла Дацюка, Илью Бякина и Ни-колая Хабибулина. Но ого-ворюсь, важны критерии, по которым будут отбирать-ся кандидатуры, и сколь-ко человек там будет всего. К примеру, в число ста луч-ших отечественных хоккеи-стов свердловчане вряд ли попадут. Есть и другие ню-ансы. Если при формирова-нии Зала славы именно оте-чественного хоккея отдать предпочтение тем, кто до-бился наибольшего успеха в составе национальной сбор-ной на Олимпийских играх и чемпионатах мира, то по 

этому критерию Павел Да-цюк не прошёл бы, посколь-ку все его главные достиже-ния связаны с НХЛ.
Покажет времяМногие спортивные за-лы славы появились на свет в конце XX — начале XXI ве-ка. По случаю пришедших-ся на этот период 100-лет-них юбилеев соответству-ющих организаций. А меж-ду тем у всякого подобного проекта ценность, как у хо-рошего коньяка, зависит от выдержки. Но ведь когда-то надо начинать делать исто-рию, а отечественный хок-кей это один из тех видов спорта, где нашей стране есть чем гордиться. В кон-це концов недавно создан-ная Континентальная хок-кейная лига за короткий срок если уж не стала вро-вень с НХЛ, то без сомнения завоевала заслуженную ре-путацию сильнейшего тур-нира Старого Света. Если с умом взяться за создание Зала славы отечественно-го хоккея, то и здесь мож-но создать интересный про-ект. А получится ли — пока-жет время.
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