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ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ 5

декабря

6ЛюДИ НОмЕРА

Вячеслав Сурганов

Ольга Кондина

Валерий Алфёров

Известный политик, избран-
ный в 1995 году председате-
лем однопалатной област-
ной Думы, вспоминает, как 
после выборов 1996 года он 
возглавил одну из двух палат 
Заксобрания области.

  III

Главный тренер и прези-
дент екатеринбургского во-
лейбольного клуба «Локо-
мотив-Изумруд», герой руб-
рики «Персона», убеждён: 
«Не надо плакаться – надо 
работать».
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Россия

Белгород (X)
москва  
(III, IV)
Нижнекамск (XII)
Новосибирск (X)
Пермь (I, X)
санкт-Петербург  
(XII)
сочи (IV)
ставрополь (XI)
Тобольск (I)
Челябинск (XII),

а также
иркутская область 
(X)
Пермский край (XI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (III)
великобритания (X)
Германия (IV)
италия (X)
Казахстан (XII)
Китай (III, IV, X)
словения (XII)
сШа (X, XII)
Турция (X)
Украина (III)
Чехия (XI)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6«Ог-2014» — ВАшИ ИДЕИ?

6КОму В убЫТОК?

  II

В 1789 году по предписанию Пермского и Тобольского генерал-гу-
бернатора Алексея Волкова на урале были открыты семь малых на-
родных училищ. Три из них были расположены в городах нынеш-
ней Свердловской области – в Екатеринбурге, Ирбите и Верхотурье.

Приказ общественного призрения обязан был обеспечить учи-
лища книгами и направить в каждое учебное заведение по одному 
учителю из семинаристов. смотрителями определили градоначаль-
ников.

деньги на содержание училищ собирались с купцов и мещан, 
а вот учились в них дети не только купеческого и мещанского со-
словий, но и военнослужащих, а также «господских людей», то есть 
крепостных.

в учебный план училищ входили: чтение, письмо, чистописание, 
арифметика, первые правила грамматики, рисование, чтение книг 
«о должностях человека и гражданина», сокращённый катехизис, а 
также изучение «правил для учащихся».

Александр шОРИН
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Сергей ЛОгИНОВ, руководитель 
управления федеральной нало-
говой службы по Свердловской 
области:

– сразу после назначения 
руководителем областного на-
логового управления в газете 
вышло моё интервью к дню ра-
ботника налоговых органов, и 
получился живой, интересный 
материал, где за сухими цифра-
ми видна была и работа людей. 

Наши сотрудники и я сам не 
раз убеждались, что журналисты 
«ОГ» очень тщательно готовят ин-
формацию, проверяют факты, цифры, на пресс-конференциях имен-
но они задают больше всего вопросов, и видно, что люди «в теме». Так 
что каждый день обязательно читаю «Коммерсант» и «Областную».

в этом году сотрудничество с «Областной газетой» у нас было до-
вольно плотным и, надеюсь, плодотворным. Газета оперативно отклика-
лась на нововведения в налоговой сфере, сразу обращалась за инфор-
мацией к нашим специалистам, чтобы разъяснить своим читателям осо-
бенности уплаты налогов, получения вычетов по ним, подсказывала, как 
сделать общение с налоговой более комфортным и продуктивным.

в следующем году хотелось так же продолжить практику проведе-
ния совместных «круглых столов» и «прямых линий». Отвечая на вопро-
сы жителей региона через «Областную газету» с её внушительным ти-
ражом, нам удаётся информировать довольно большую аудиторию по 
самым разным вопросам, которые волнуют жителей области в части на-
логообложения, а эта сфера касается практически каждого из нас.
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Завтра пройдут выборы в 
молодёжный парламент 
Свердловской области. 
Избранные депутаты будут 
представлять интересы 
молодёжи в Законодательном 
Собрании области, 
участвовать в заседаниях, на 
которых рассматриваются 
законы, связанные с 
молодёжью. 
Общественные объединения 
и партии выдвинули 315 
кандидатов. Сейчас между 
ними разворачивается борьба 
— конкуренты стараются 
провести свою агитационную 
кампанию ярко и где-то даже 
эпатажно.
Всего распределят 50 
мандатов, 20 – по спискам 
от Екатеринбурга, пять — 
от Нижнего Тагила и 25 – 
от одномандатных округов. 
Стать кандидатом в депутаты 
может любой представитель 
молодёжи от 14 до 30 лет. 
Выбирать парламентариев 
имеют право люди, чей 

Молодёжь идёт во власть

возраст укладывается в эти 
рамки. голосование будет 
проходить на обычных 
избирательных участках. 
Как отметил депутат 
Законодательного 
Собрания области Евгений 
Артюх, парламент станет 
экспериментальной 
площадкой, где 

подрастающее поколение 
будет учиться публичной 
политике. 
Решения молодёжного 
парламента не будут иметь 
юридической силы, но к 
законопроектам, которые 
он предложит, взрослые 
депутаты обещают 
прислушиваться

Зинаида ПАНЬШИНА
Полтора десятка семей, 
проживающих в собствен-
ных домах села Усть-
Ницинское, отключились 
за последние три-четыре 
года от сети централизо-
ванного теплоснабжения 
и перешли на печное ото-
пление. Об этом расска-
зала «Областной газете» 
Клавдия Судакова — глава 
сельского поселения, ко-
торое находится в Слобо-
до-Туринском районе. Это 
что же, люди устремились 
назад, в прошлое?

Берёза 
согреетБлагоустроенных мно-гоквартирных двух- и трёх-этажек в Усть-Ницинском восемь. Угольная котель-ная отапливает не толь-

ко их, но и расположенные по соседству с ними до-ма частного сектора. Поче-му же в последние годы до-мохозяева начали отказы-ваться от очевидного ком-мунального удобства, знает экономист сельской адми-нистрации Светлана Бара-нова. Сама она с семьёй жи-вёт в своём доме с русской печью.—  Мы покупаем каждый год десять кубометров рас-пиленных берёзовых чурок, — рассказывает Светлана Викторовна. — Это стоит де-вять тысяч рублей. Ещё ты-сячу платим работнику, ко-торый берётся дрова раско-лоть. Итого – десятка. Ино-гда пользуемся электрообо-гревателем. Но это всё рав-но обходится дешевле цен-трального отопления. У нас хозяин квартиры в полсотни квадратных метров платит 

за отопление каждый ме-сяц 2200 рублей. За восемь месяцев отопительного се-зона набирается 17,6 тыся-чи – больше, чем я плачу за жилую площадь в 60 квадра-тов.При этом, разумеется, дрова сами в печь не прыга-ют. И баня без хозяина не то-пится, и вёдра за водой на прорубь не бегают, и снег от ворот в стороны не разлета-ется. Да кто на селе считает собственные труды!
Дом невелик, 
а топить  
велитПо словам жителя и бывшего главы посёл-ка Нейво-Рудянка Киров-градского ГО Юрия Тупи-кова, здесь, в отличие от Усть-Ницинского, отопле-ние частного жилища при 

посредстве старушки-пе-чи обходится дороже, чем плата по тарифу в много-квартирных домах.—  За кубометр дров в Ру-дянке просят тысячу рублей, — обосновывает Юрий Тимо-феевич. – Расколоть, распи-лить — тоже деньги. В итоге кубометр обходится пример-но в полто ры тысячи. На обо-грев в течение сезона обыч-ного поселкового дома ухо-дит от 10 до 15 кубометров дров на сумму от 15 до 22 ты-сяч рублей. За тот же пери-од семья в среднестатистиче-ской «двушке» поселкового многоквартирника заплатит за тепло 10–11 тысяч.В североуральском селе Всеволодо-Благодатское на то, чтобы обогреть свой ма-ленький дом (комнатка и кух-ня), а по субботам топить ба-ню, пенсионеры Тамара и Владимир Хозяиновы за зиму 

расходуют 12 кубометров бе-рёзовых дров. В прошлом го-ду это стоило 7000 рублей, а нынче просят 8000. «Нам рас-пилить и наколоть дрова де-ти и внуки помогают. А во-обще, распиловка стоит три тысячи. Столько же берут за то, чтобы чурки наколоть», — рассказывает Тамара Пав-ловна. Итого 13–14 тысяч ру-блей в год. Это более 1,5 тыся-чи целковых в месяц. Напом-ним: домик у Хозяиновых ма-а-а-аленький!
Газ для 
миллионеров?В домах с печным отопле-нием живут сотни верхотур-ских семей. Видя репортажи о том, как строят «Южный поток» для транспортирова-ния газа из России в Европу по дну моря, жители Верхо-турья только головами кача-

ют. К ним в город тоже тянут газ. У кого-то уже есть воз-можность пользоваться го-лубым топливом. Однако…Как пояснил «ОГ» гла-ва Верхотурского ГО Алек-сей Лиханов, для подключе-ния к газопроводу необхо-димо заказать проект, обору-довать котельную и так да-лее. Вся процедура вылива-ется в сумму 170–180 тысяч рублей. А много ль в Верхо-турье богачей? Вот и запаса-ется народ топливом: семь-восемь тысяч рублей за ле-совоз дров, шесть тысяч за распилить-наколоть, ито-го 14 тысяч на сезон. По сло-вам главы ГО, жители домов с централизованным отопле-нием платят за горячие бата-реи порядка тысячи рублей в месяц. Жаль, таких домов в городе немного.

Танцуем от печкиЖивое тепло остаётся альтернативой батарее центрального отопления и газовому котлу

6В ДОбРЫй ПуТЬ!
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Вчера губернатор Евгений Куйвашев  
во время видеоконференции доложил 
председателю правительства Рф Дмитрию  
медведеву: в области успешно начато создание 
сети многофункциональных центров

«Уральцев избавят от хождений по инстанциям»

Солистка Мариинского теа-
тра, выпускница свердлов-
ской музыкальной «деся-
тилетки» тепло вспомина-
ет свою альма-матер, кото-
рой вчера исполнилось 70 
лет.

  XII

На сайте Екатеринбурга появился список 18 убыточных автобусных маршрутов. Тут же 
говорится, что закрывать их городские власти не намерены. Парадокс?.. 
журналисты «Ог» вспомнили: ещё в июне этого года сообщалось, что впервые финансовую 
поддержку в объёме 100 миллионов рублей получат от властей города автотранспортные 
предприятия, которые обслуживают социально значимые маршруты, Если это так, зачем 
муссировать вопрос их убыточности?

«Огласите весь список!»

«Отец учил нас с братом: не проходите мимо людского горя»
учительница из Нижнего 
Тагила Ольга Антипова 
написала письмо Владимиру 
Путину и попросила помощи 
для земляков – в совхозе, 
где она родилась и выросла,  
сгорел коровник… И вот 15 
декабря в «шумихинском» 
будет большой праздник – 
открывается новая ферма

«Пожар, премьер 
и новый коровник»

Нижняя
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в Каменске-Уральском 

исчез автобусный 

маршрут №24

вместо него теперь курсирует автобус под 
номером 19, сообщает портал n-kam.ru.

Как пояснил директор ООО «Стрела» Сер-
гей Мамонтов, объявления о смене номера по-
весили в автобусах ещё две недели назад. из-
менение номера связано с внутренними эконо-
мическими схемами предприятия. Перевозчик 
отметил, что с администрацией города этот во-
прос был согласован ещё в марте, и мэр Миха-
ил астахов о ситуации знает. автобус №19 кур-
сирует по тому же маршруту, что и 24-й, и сме-
на номера на пассажирах никак не отразится.

ольга ИваНова
 

в Ирбите открылся центр 

государственных услуг

Это первое учреждение такого типа в восточном 
управленческом округе, рассказывает пресс-
служба ГБУ Со «многофункциональный центр».

В ирбитском МФЦ работает восемь окон, 
предоставляется весь перечень государствен-
ных услуг. К самым востребованным относят-
ся: оформление российского и загранпаспортов, 
постановка на миграционный учёт, регистрация 
физических и юридических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей. Всего на те-
кущий момент действуют 22 филиала МФЦ в 20 
муниципальных образованиях.

Серовчан призывают 

отказаться от личного 

автотранспорта

в Серове появилось общественное движение 
«Серов без машин», информирует местная га-
зета «Глобус».

движение CarFree (Свобода от машин) су-
ществует в мире более 10 лет, «Серов без ма-
шин» разделяет его цели. Организация рату-
ет за то, чтобы в Серове были созданы места, 
где использование личных автомобилей будет 
либо ограничено, либо вовсе запрещено. Об-
щественники намерены выйти к руководите-
лям города с законодательной инициативой. 
«Мы хотим, чтобы власти города как минимум 
запретили ставить машины на газонах. а так 
бы, конечно, хотелось, чтобы в городе появи-
лись пешеходные улицы, а затем и весь центр 
был закрыт для личного транспорта», — по-
делилась лидер движения Вера змеева.

администрация 

Краснотурьинска  

продаёт  

служебные авто…

Глава Краснотурьинска александр Устинов 
предложил депутатам местной Думы про-
дать два автомобиля «Тойота Ленд Крузер», 
находящихся в муниципальной собственно-
сти. Этот вопрос был рассмотрен на заседа-
нии депутатских комиссий, сообщает «вечер-
ний Краснотурьинск».

По подсчётам председателя местной 
думы Светланы Бидонько в 2013 году толь-
ко на запчасти для «ленд Крузер-100» 
ушло больше 250 тысяч рублей, на «ленд 
Крузер-80» — около 63 тысяч. Всего на со-
держание двух автомобилей за последние 
три года из бюджета было потрачено более 
790 тысяч рублей. 

«ленд Крузер-100», по данным думы, 
может быть продан за 697 тысяч рублей, 
«ленд Крузер-80» — за 325. На последнем 
заседании думцы решили продать только 
одну машину — «ленд Крузер-80». её «со-
тая» коллега останется в муниципальной 
собственности.

… а администрация 

Камышлова  

покупает

Любопытно, что примерно в это же время чи-
новники Камышловского муниципального 
района обновили автопарк, приобретя три но-
вых машины: седан «Тойота Корола» и два 
кроссовера «рав-4».

Машины понадобились для нужд орга-
нов местного самоуправления Камышлов-
ского муниципального района. 

Как «ОГ» пояснили в администрации, 
новые авто (их комплектация близка к ба-
зовой, то есть не содержит излишеств) 
были куплены из-за того, что предыдущие 
«железные кони» просто выработали свой 
ресурс. 

«Волга» прошла более 300 тысяч кило-
метров, а пробег двух «Шевроле-Нива» со-
ставил порядка 250 тысяч километров, по-
этому все три в последнее время часто ло-
мались и требовали ремонта.

Елизавета ТрЕТьяКова
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ВО, свет очей моихВ Нижнем Тагиле самые красивые здания получили художественную подсветкуГалина СОКОЛОВА
в этом году по програм-
ме «светлый город» в ниж-
нем тагиле модернизиро-
вано 32 объекта улично-
го освещения, установлены 
светодиодные светофоры. 
Кульминационным момен-
том реализации программы 
стал монтаж художествен-
ной подсветки храма алек-
сандра невского и драмати-
ческого театра.Разработкой светопла-нировочной структуры го-рода занимались специа-листы Уральского оптико-

механического завода, ко-торый заключил с админи-страцией Нижнего Тагила контракт на 197 миллио-нов рублей. В течение года шла работа по переобору-дованию перекрёстков го-рода светодиодными свето-форами и знаками, ремон-ту автоматизированной си-стемы управления уличным освещением. Раньше совре-менным светодиодным ос-вещением в Нижнем Тагиле мог похвастаться разве что Парк культуры на Тагил-строе. Теперь «просветлён-ных» улиц в городе суще-ственно прибавилось. 

Работу свою екатерин-бургские специалисты вы-полняли незаметно, зато за-кончили её феерично. Снача-ла художественной подсвет-кой обзавёлся храм Алек-сандра Невского на Гальян-ке, а на днях тагильчане мог-ли порадоваться тому, как преобразился их драмтеатр. Сейчас по периметру здания установлено 400 светоди-одных светильников, меня-ющих цвет, согласно десяти цветовым сценариям. Автор-ство световых решений, пре-вращающих театр в «паря-щий над землёй», принадле-жит фирме «Электростиль», 

которая расцвечивала во все цвета радуги знамени-тую дальневосточную но-востройку – мост на остров Русский.Здание нижнетагильско-го драмтеатра было постро-ено в 1955 году, оно по пра-ву считается одним из кра-сивейших в городе. Проек-тировщики художественно-го освещения стремились подчеркнуть богатство ар-хитектуры и обилие деко-ративных элементов на фа-саде. По мнению многих та-гильчан, эта задача выпол-нена.

Цветовым 
сценарием 
предусмотрено, 
что в праздничные 
дни иллюминация 
вокруг 
нижнетагильского 
театра  
будет особенной

Список сохранённых убыточных автобусных маршрутов:

№ 1 «Железнодорожный вокзал – станция Кольцово»

№ 4 «УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ»

№ 5 «УрФУ – посёлок Калиновский»

№ 9 «Южная – посёлок Шабровский»

№ 10 «УрФУ – посёлок Изоплит»

№ 11 «Южная – Горный Щит»

№ 13 «ДМБ № 9 – Вокзальная»

№ 17 «Южная – посёлок Рудный»

№ 22 «Институт связи – посёлок Палкинский торфяник»

№ 29 «Посёлок Исток – станция Кольцово»

№ 31 «Железнодорожный вокзал – Трактовая»

№ 32 «Драмтеатр – микрорайон Компрессорный»

№ 45 «Восточная – посёлок Исток»

№ 56 «УЗТМ – посёлок Садовый»

№ 69 «Площадь Коммунаров – посёлок Мичуринский»

№ 73 «Пехотинцев – ДМБ № 9»

№ 85 «Институт связи – посёлок Медный»

№ 95 «Институт связи – озеро Чусовское»

«Огласите весь список!»Мэрия Екатеринбурга  назвала автобусные маршруты,  которые не будут ликвидированыТатьяна КАЗАНЦЕВА
на официальном сайте ека-
теринбурга размещён спи-
сок убыточных автобусных 
маршрутов. правда, они пе-
речислены с оговоркой — 
«маршруты, которые пла-
нируется сохранить». в за-
ветный перечень попало 
восемнадцать номеров.В списке «сохранённых» убыточных маршрутов зна-чатся автобусы, соединяющие посёлки Медный, Исток, Гор-ный Щит с Екатеринбургом, то есть те, что работают на даль-них направлениях. Как сооб-щил «ОГ» пресс-секретарь ад-министрации города Денис Су-хоруков, все они будут сохра-нены, так как являются соци-ально значимыми:— Горожане едут на учёбу, на работу, везут детей в дет-ские сады, поэтому отменить эти рейсы нельзя, даже если они убыточные.Однако просьба журнали-ста огласить весь список убы-точных маршрутов (и таким образом назвать те, что со-хранены не будут) вызвала у пресс-секретаря недоумение. «Это и есть «основные убыточ-ные маршруты», — добавил он.Странно, ведь по крайней мере одного такого маршрута в этом перечне уже нет. Речь идёт о 24-м автобусе «Широ-кая речка — площадь Ком-мунаров». Примерно полгода назад председатель комитета по транспорту администра-ции Екатеринбурга Алексей Курлыков уверял автора этих строк, что он будет сохранён.

Ещё лет восемь назад ши-рокореченцы, а также сотруд-ники и пациенты областно-го госпиталя ветеранов войн нарадоваться на «двадцать-четвёрку» не могли — вмести-тельные автобусы ходили ча-сто и следовали до УрФУ. Пас-сажиров там всегда хватало, об убытках и речи не шло. Од-нако вскоре маршрут был уко-рочен — только до площади Коммунаров. Для того, чтобы ехать дальше, надо было пере-саживаться на другой автобус и снова платить за билет.Маршрут сразу перестал пользоваться народной лю-бовью и начал «возить воз-дух». Вскоре на этом направ-лении появились коммер-ческие «Богданы» 048 и 040 маршрутов, а число автобу-сов на 24-м маршруте стало сокращаться. Этим летом пас-сажиры и вовсе потеряли его из виду. Говорят, встречается 24-й редко, как «летучий гол-ландец». А теперь, получает-ся, исчезнет вовсе, раз в спи-сок сохранённых не попал.Зато в списке указаны маршруты 69-й «Площадь Коммунаров — посёлок Ми-чуринский» и 85-й «Институт связи — посёлок Медный». Летом они действительно за-полнены дачниками, а зимой пассажиров там — по паль-цам посчитать. «Почему бы не продлить эти муниципаль-ные маршруты, они наверня-ка перестанут быть убыточ-ными, и дополнительные суб-сидии не понадобятся», — не-доумевают горожане.Кстати, о субсидиях. Ин-тересно, что в июне этого го-

да в СМИ появилась инфор-мация о том, что финансовую поддержку от властей Екате-ринбурга впервые получат автотранспортные предпри-ятия, которые обслужива-ют социально значимые го-родские маршруты. Главный получатель — ЕМУП «Муни-ципальное объединение ав-тобусных предприятий». Со ссылкой на Дениса Сухоруко-ва был назван и общий объ-ём субсидий — 100 миллио-нов рублей.«Не готов подтвердить эту информацию, надо уточ-нить», — говорит теперь пресс-секретарь администра-ции города.Если муниципальное пред-приятие действительно полу-чило эти деньги, жаловаться ему было бы странным. И ду-мать о прибыльности своих маршрутов тоже.
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ВВоспаление не из лёгкихНа западе Свердловской области зарегистрирована вспышка пневмонииДмитрий СИВКОВ

первые тревожные звоноч-
ки для шалинских медиков 
прозвенели ещё в сентябре 
– тогда были зарегистриро-
ваны восемь случаев забо-
левания. спустя три меся-
ца число болеющих пневмо-
нией в городском округе вы-
росло до 61 человека, из ко-
торых большинство – дети.Больше всех пострадала Шаля. По данным централь-ной городской больницы на 1 декабря здесь зафиксировано 42 случая заболевания пнев-монией, чего в этих краях не случалось уже довольно дав-но. Дело дошло до того, что пришлось временно прекра-тить занятия в школе №90, там заболели 19 учащихся и одна сотрудница столовой 

(школа на карантин закры-вается при 10 случаях, класс – при двух). У нынешней вспышки пневмонии есть свои особен-ности. По словам заведующей отделением Шалинской цен-тральной городской больни-цы Светланы Шевелёвой, ес-ли раньше воспаление лёгких являлось результатом ослож-нения вирусных инфекций, то сейчас пневмония может про-явиться буквально на вторые-третьи сутки. Это явный при-знак бактериальной инфек-ции. Таким образом, считает Светлана Шевелёва, направ-лять на флюорографию необ-ходимо практически каждо-го с лёгкими признаками про-студного заболевания. В целом ситуация по забо-леваемости пневмонией на за-паде Свердловской области 

расценивается как крайне не-благополучная. Об этом сооб-щили в Красноуфимском фи-лиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-ской области» (подразделение отвечает за Красноуфимск, Красноуфимский, Ачитский и Артинский городские округа). Так, заболеваемость пневмо-нией за одиннадцать месяцев текущего года в городе Крас-ноуфимске и Красноуфим-ском ГО составила 610 случа-ев (отмечается рост в 1,6 раза в сравнении со среднемного-летним уровнем). В Ачитском ГО зарегистрировано 196 слу-чаев (рост в 1,9 раза), в Артин-ском ГО – 226 случаев (рост в 1,3 раза). На вопрос, что явля-ется причиной вспышки пнев-монии, медики пока разводят руками.

Учащиеся школы №45 в посёлке Шаля ещё посещают занятия, но в любой момент могут уйти  
на внеплановые каникулы

Солдат опять  у Вечного огняВ Полевском открыли обновлённый мемориалТатьяна КАЗАНЦЕВА
на днях в полевском завер-
шили ремонт памятника 
солдату. реставрационные 
работы продолжались не-
сколько недель — для этого 
пришлось накрыть солда-
та специальной палаткой, 
а вечный огонь перед ним 
погасить на два дня.Памятник из железобето-на с мраморной крошкой был установлен ещё в 1966 году. По словам начальника управ-ления культуры Полевско-го Максима Незлобина, изна-чально он считался времен-ным — позже планировали заменить его настоящим, гра-нитным. Но, как известно, ни-что так не постоянно, как вре-менное.Пятиметровый памятник составлен из четырёх желе-зобетонных частей — внутри они полые и скреплены сталь-ными стяжками. Стыки кон-струкции выкрошились, а ре-монта, который был проведён в 2005 году, надолго не хвати-ло. — Специалисты «прописа-ли» памятнику наружные ре-ставрационные работы, что и было сделано, — рассказыва-ет Максим Незлобин.  — Пред-лагалось, правда, высверлить отверстие и заполнить ста-тую изнутри специальной пе-ной. Но потом решили воздер-жаться от таких радикальных решений.Полевчанам объяснили, что несколько недель Солдат будет скрыт от всех взоров — над ним решили возвести па-латку из досок и плёнки. На два дня в целях безопасности при-шлось погасить Вечный огонь. Это сразу вызвало возмуще-ние некоторых горожан, после-довали звонки в управление культуры, но затем сторонам удалось найти понимание.В результате скульптура 

была надёжно укреплена и да-же покрашена в серый цвет. Сейчас Солдат, держа в руке каску, по-прежнему склоняет голову перед Вечным огнём. А его выразительность застав-ляет вспомнить знаменитых авторов — художника Любовь Турскую и архитектора Ген-надия Белянкина. Кстати, ре-ставрация коснулась не толь-ко скульптуры, но и всего ме-мориала — в этом году здесь поставили  взамен обветшав-ших девять мраморных плит с именами погибших героев.В Полевском сейчас вообще особое внимание к памятни-кам. Горожане недавно пред-ложили установить памятник «Жертвам политических ре-прессий» и даже разработали эскиз — расколотая на-двое плита, обмотанная колючей проволокой, над которой про-летает стая голубей. Место чи-новники уже нашли — одна из аллей городского парка. Тут же поступили и новые инициати-вы — «Памятник погранични-ку», «Космическим первопро-ходцам», «Афганцам», «Жерт-вам ядерных катастроф».— Места в парке хватит — он у нас большой, — говорит Максим Незлобин. — Дело за финансированием. На ремонт памятника Солдату деньги мы нашли — 170 тысяч ру-блей из городского бюджета. Хорошо, что при этом часть затрат взял на себя и подряд-чик. Надеемся, что идея уста-новки остальных памятников получит не только мораль-ную, но и материальную под-держку общественности.Два года назад памятник Воину-освободителю был осквернён: вандалы сожгли венок у подножия и намале-вали на постаменте «Здесь был Вася». Хорошо, если ны-нешний «бум на памятники»  будет иметь ещё и воспита-тельный момент.
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ес не будет изменять 

условия соглашения  

об ассоциации  

с украиной

европейский cоюз не обсуждал с властя-
ми украины вопрос компенсации возмож-
ного экономического ущерба от подписа-
ния соглашения об ассоциации и не ста-
нет начинать с ними новые переговоры по 
тексту документа. об этом сообщила пред-
ставитель главы европейской дипломатии 
майя косьянчич, передаёт агентство «Ин-
терфакс».

Ранее украинский премьер Николай 
Азаров заявил, что по поручению прези-
дента Виктора Януковича делегация Укра-
ины «в ближайшие дни» нанесёт визит в 
Брюссель и будет добиваться подписания 
соглашения с ЕС на выгодных для страны 
условиях. Однако Майя Косьянчич уточни-
ла, что Евросоюз готов разъяснить Украи-
не все «совершенно конкретные» выгоды, 
которые она получит от подписания согла-
шения, но текст документа пересматривать 
не будет.

Между тем сообщается, что президент 
Украины Виктор Янукович 3 декабря отпра-
вился с рабочим визитом в Китай.

леонид ПоЗдеевЗаконодательное раздвоениеСемнадцать лет назад свердловский парламент стал двухпалатнымАндрей ДУНЯШИН
Продолжая серию публи-
каций к двадцатилетию за-
конодательной власти на 
Среднем Урале, «ОГ» сегод-
ня рассказывает о сложном 
1996 годе, когда Законода-
тельное Собрание Сверд-
ловской области раздели
лось на Палату Представи-
телей и областную Думу.Первое в наступившем го-ду заседание началось с урока воспитания, который устро-ил депутатам председатель Думы Вячеслав Сурганов, зая-вивший, что будет принимать жёсткие меры по отноше-нию к прогульщикам и опаз-дывающим вплоть до широ-кой огласки: «Надо испол-нять свои депутатские обя-занности. А если у кого слиш-ком много должностей, пусть во всеуслышание скажет: «Я не могу». По крайней мере, будет честно». К сожалению, проблемы с кворумом и да-лее оставались в Думе хрони-ческими. «Дефицит кворума и согласия» — так в те времена охарактеризовала ситуацию «Областная газета».Споры двух думских груп-пировок (условно говоря, об-ластной и екатеринбург-ской) неизбежно обострялись при формировании властной структуры — выборах и рота-ции депутатов Законодатель-ного Собрания. В конце кон-цов вопрос о ротации депута-тов решился в основном есте-ственным путём — освободи-лись мандаты тех, кто ушёл в исполнительную власть му-ниципального и областного уровня. И выборы депутатов в две палаты Законодатель-ного Собрания Свердловской области были назначены на 14 апреля.Одновременно думцы срочно утрясали областную «географию», утверждая ре-естр муниципальных образо-ваний в новом, расширенном виде: в результате состояв-шихся референдумов ряд го-родов и посёлков вынес себя «за скобки» прежних терри-ториальных единиц и заявил о самостоятельности. К та-ковым относились Арамиль, 

Верхний Тагил, Верхняя Ту-ра, Волчанск, Дегтярск, Сред-неуральск, Бисерть и другие. Захотели отделиться от сто-лицы Урала пригородные по-сёлки Широкая Речка, Горный Щит, Кольцово, что вызвало сопротивление депутатов от Екатеринбурга.«Географические ново-сти» на этом не закончи-лись: областное правитель-ство активно продвигало идею управленческих окру-гов (Восточного, Горнозавод-ского, Западного, Северного и Южного).Перед апрельскими выбо-рами в Избирательную комис-сию Свердловской области представили списки канди-датов в депутаты областного Законодательного Собрания 

избирательные объединения и блоки: «Преображение Ура-ла», ЛДПР, «Зяблицев-фонд», «Горнозаводской Урал», «Ком-мунисты Свердловской об-ласти», «Российский общена-родный Союз» и «Наш дом — наш город».Выборы принесли весо-мую победу «Преображению Урала». Ему досталось шесть мандатов областной Думы, девять — Палаты Предста-вителей. В думском пополне-нии оказались, кроме «преоб-раженцев», два представите-ля от блока «Горнозаводской Урал», три — от блока «Ком-мунисты Свердловской обла-сти» и столько же — от блока «Наш дом — наш город».Руководителями палат стали Вячеслав Сурганов (об-

ластная Дума) и Александр Шапошников (Палата Пред-ставителей). «Двуглавый» об-ластной парламент присту-пил к законотворчеству.Палата Представителей впервые проявила себя оп-понентом Думы и «аудито-ром» законов, отказавшись с ходу одобрить принятый Ду-мой закон «Об объектах куль-турного достояния на терри-тории Свердловской обла-сти». Затем депутаты Пала-ты Представителей вынуди-ли думских коллег вернуть-ся к доработке законов «О ре-гулировании взаимоотноше-ний между областным бюд-жетом и местными бюджета-ми в Свердловской области» и «О сроках проведения вы-боров в областные органы го-

сударственной власти и орга-ны местного самоуправления в Свердловской области».Судьба закона «О регу-лировании взаимоотноше-ний…» оказалась нестандарт-ной: на последнем перед пар-ламентскими каникулами за-седании областная Дума пре-одолела вето, наложенное на этот закон Палатой Предста-вителей. Сенаторы возму-тились упрямством думцев и обратились к губернатору с просьбой не подписывать  закон.Всё больше механизмов парламентаризма включа-лось в действие. И не всег-да слово губернатора стави-ло точку. Впереди был при-мер, когда Законодательное Собрание усилием двух палат 

преодолело вето губернатора на один из законов.…После думских каникул продолжилось обсуждение «спорных» законопроектов. В том числе наиболее чрева-того конфликтами — «Об ис-полнительных органах госу-дарственной власти Сверд-ловской области», включав-шего в себя идею управленче-ских округов.Конец года — это, как во-дится, бюджетные слушания. Обсуждение проекта бюд-жета на 1997 год шло в уди-вительно спокойной и кон-структивной обстановке. Вскоре была принята суще-ственная новация: област-ным законом впервые в Рос-сии введены временные го-сударственные минимальные социальные стандарты.В итоге наблюдатели от-мечали, что тогдашнему со-ставу Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти удалось ввести свою пра-вотворческую работу по во-просам финансового плани-рования в мирное русло.Под занавес года пронёсся по властным коридорам меж-дународный скандал. Пронёс-ся на «ножках Буша». Зако-нодатели намеревались вве-сти сборы с импортного мя-са куриц, но остановились на полпути. Областная Дума та-кой закон приняла, а Палата Представителей его не под-держала. Ограничилась лишь устным осуждением писем Генерального консула США в Екатеринбурге Ховарда Сти-ирса, который передал пози-цию своего правительства, назвавшего намерения сверд-ловских депутатов наруше-нием американо-российских принципов взаимовыгодной торговли.Что касается общей соци-ально-экономической обста-новки в стране, то депутаты назвали 1996 год последним рубежом терпения и напра-вили Президенту РФ, Государ-ственной Думе, Совету Феде-рации Федерального Собра-ния и правительству Россий-ской Федерации обращения о необходимости корректиров-ки курса реформ.

в Законодательном собрании свердловской области появились два председателя: областной думы —  
вячеслав сурганов (на снимке справа) и Палаты Представителей — александр Шапошников

в свердловском 

правительстве – 

новая должность

новый заместитель председателя прави-
тельства свердловской области займёт-
ся развитием муниципальных образований 
региона, сообщает департамент информа-
ционной политики губернатора. 

Глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев внёс изменения в указ «О Пра-
вительстве Свердловской области и испол-
нительных органах государственной власти 
Свердловской области». Согласно этим из-
менениям, в нашем регионе появится пост 
заместителя председателя правительства 
Свердловской области по взаимодействию 
с муниципальными образованиями.

Помимо создания и курирования про-
грамм, направленных на развитие муниципа-
литетов области, новый член свердловско-
го кабинета министров займётся вопросами 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Кто именно будет назначен на 
эту должность, пока не сообщается. 

Напомним, на сегодняшний день у об-
ластного премьер-министра есть семь за-
местителей. Каждый из них курирует одно 
из основных направлений деятельности 
правительства.
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Аф сегодня в социальной версии «областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

указ Губернатора  

свердловской области 

l от 03.12.2013 № 614-УГ «О внесении изменения в Указ Губер-
натора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Прави-
тельстве Свердловской области и исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области».

Постановления Правительства 

свердловской области 

l от 26.11.2013 № 1434-ПП «Об утверждении Перечня выставоч-
но-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Прави-
тельства Свердловской области в 2014 году»;l от 26.11.2013 № 1436-ПП «О внесении изменений в некото-
рые правовые акты Правительства Свердловской области в сфе-
ре профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних».

документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131205  

у России –  

новый военный 

представитель при нато

Генерал-полковник валерий евневич указом 
Президента Российской Федерации назначен 
на должность главного военного представите-
ля России при нато, сообщает РИа «новости». 

Пост главного военного представителя 
России при НАтО оставался вакантным около 
двух лет. Временно исполняющим обязанно-
сти был генерал-майор Александр Буров.

Глава российского оборонного ведомства 
Сергей Шойгу сообщил министрам обороны 
стран Североатлантического блока о назна-
чении Валерия Евневича на заседании Сове-
та Россия-НАтО, которое прошло 23 октября в 
Брюсселе. К исполнению своих обязанностей 
генерал-полковник приступил с декабря. 

Валерий Евневич в 1986–1988 годах был 
начальником штаба, потом командиром 56-й 
гвардейской десантно-штурмовой бригады в 
Афганистане. В 1992–1995 годах командовал 
таманской дивизией. С 1995 по 2002 год – ко-
мандующий группой российских войск в При-
днестровье. В 2001–2009 годах был замести-
телем главнокомандующего Сухопутных во-
йск Рф, с июля 2009 года – начальник Глав-
ного управления боевой подготовки и служ-
бы войск Вооруженных сил Российской феде-
рации. С 2011 года – помощник министра обо-
роны Рф.
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депутат анатолий 
Павлов предложил 
коллегам обратить 
особое внимание 
на создание 
современных 
лабораторий по 
исследованию 
качества продуктов 
питанияКак едим, так и живёмОбластных депутатов встревожил вал некачественных продуктов, захлестнувший Средний УралТатьяна БУРДАКОВА

Помимо принятия областно-
го бюджета на 2014–2016 го-
ды декабрьское заседание 
Законодательного Собрания 
Свердловской области за-
помнилось ещё и жаркими 
спорами о поправках в реги-
ональный закон об обеспече-
нии продовольственной без-
опасности.

Депутатского 
полку прибылоБуквально первые же мину-ты этого заседания заставили журналистов внимательно при-слушаться к происходящему в зале. Там наконец-то подошла к концу тянувшаяся всю осень интрига с вакантным мандатом депутата от «Справедливой Рос-сии». Парламентарии увидели своего нового коллегу  – Игоря Данилова. Это имя уже извест-но уральцам: несколько лет на-зад Игорь Данилов был депута-том областной Думы.– Работая в Законодатель-ном Собрании, я намерен скон-

центрировать свои усилия на решении проблем ЖКХ. Эту сферу изучаю уже много лет, ранее я возглавлял комиссию Общественной палаты Сверд-ловской области по развитию ЖКХ, – пояснил в разговоре с корреспондентом «ОГ» Игорь Данилов.
Опасная еда 
и не оченьПоздравив своего ново-го коллегу, депутаты сразу же продемонстрировали ему на-кал страстей, порой разгора-ющихся в парламентских сте-нах. Об изменениях в закон «Об обеспечении продовольствен-ной безопасности Свердлов-ской области» они дискутиро-вали более получаса. По словам заместителя министра АПК и продовольствия Свердловской области Татьяны Поповой, цель внесения этих поправок – дать возможность региональ-ной власти бороться с валом фальсифицированных продук-тов, захлестнувших прилавки наших магазинов.

– Видим, что одного еже-месячного мониторинга, кото-рый мы проводим, явно недо-статочно, – сказала Татьяна По-пова. – В 2012 году по критери-ям фальсификации забракова-но почти 70 процентов обсле-дованных мясных консервов, 67 процентов – колбасных из-делий, 46 процентов – молоч-ных консервов, 41 процент – сливочного масла. У нас по не-которым видам продуктов объ-ёмы товаров ненадлежащего качества во много раз превос-ходят средние по России пока-затели: по рыбной продукции – в два, по кондитерским издели-ям – в три, по сливочному мас-лу – в пять раз.– Сколько у нас в регио-не сертифицированных лабо-раторий по исследованию ка-чества продуктов? Достаточ-но ли их для того, чтобы кон-тролировать ситуацию? Мо-жет, нам стоит на этом направ-лении сконцентрировать свои усилия?– спросил депутат Ана-толий Павлов.Татьяна Попова подтверди-ла, что только две лаборатории 

на Среднем Урале могут прово-дить полный комплекс иссле-дований, у остальных нет необ-ходимого оборудования.– Увеличение числа таких лабораторий будет одной из мер, которые мы запланиру-ем после принятия поправок в этот закон, – сказала Татьяна Попова.Неудивительно, что за столь полезный законопро-ект депутаты проголосовали с редким единодушием – 42 го-лоса «за».Любопытный нюанс – се-рьёзный настрой дискуссии разрядил вице-спикер област-ного парламента Георгий Пер-ский, предложивший свой ва-риант борьбы с фальсифици-рованным алкоголем.– Может, нам задействовать наше внешнеполитическое ве-домство, заключить братское соглашение, допустим, с про-винцией Бордо во Франции или областью Тоскана в Италии, до-говориться о прямых поставках: мы им – трубы, они нам – вино качественное, – пошутил он.

Предыдущие 
материалы, 
посвящённые 
20-летию 
законодательной 
власти на 
среднем урале, 
опубликованы  
в номерах «оГ»  
за 21 и 28 ноября.

Уральцев избавят от хождений  по инстанциямК 2015 году в нашем регионе будут работать 82 многофункциональных центраАнна ШКЕРИНА
Свердловская область выпол-
нит установку Президента 
России Владимира Путина по 
созданию к 2015 году широ-
кой сети многофункциональ-
ных центров (МФЦ). Об этом 
губернатор Евгений Куйва-
шев рассказал председателю 
правительства России Дми-
трию Медведеву на совеща-
нии, прошедшем вчера в ре-
жиме видеоконференции.По данным на 1 декабря 2013 года, на территории на-шей страны создано 848 мно-гофункциональных центров, в которые могут обратиться, по приблизительной оценке, ме-нее одной трети населения. Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2015 году 90 процентов рос-сиян имели возможность полу-чать государственные и муни-ципальные услуги по принципу «одного окна». По словам пред-седателя правительства РФ, для этого количество МФЦ нужно увеличить примерно в три раза – почти до трёх тысяч, причём эти центры должны быть осна-щены качественными канала-ми связи и современными ин-формационными системами.В Свердловской области для достижения этой цели нуж-но создать 82 МФЦ с общим ко-личеством «окон» – 891. Они должны появиться в 73 муни-ципальных образованиях. По итогам 2013 года в нашем реги-оне будет запущено 35 центров в 20 муниципальных образова-ниях, в 2014 году появятся ещё 15 центров, а в 2015 году реали-зация программы будет полно-стью завершена. На эти цели в течение трёх лет направят 750 миллионов рублей: в 2013 году 

– более 316 миллионов рублей, в 2014 году – свыше 220 милли-онов, в 2015 – около 214 милли-онов рублей.На Среднем Урале также ре-ализуется пилотный проект по запуску мобильных МФЦ для работы в отдалённых муници-пальных образованиях. С 1 ав-густа в таких территориях уже курсируют три передвижных центра на базе оснащённых всем необходимым оборудова-нием микроавтобусов «форд». За этот период к специалистам мобильных МФЦ обратились более 900 человек.Всего за десять месяцев те-кущего года консультацию в МФЦ получили 88 тысяч заяви-телей, из них свыше 50 тысяч подали заявления на предостав-ление госуслуг, 19 тысяч чело-век уже получили результаты.«Благодаря широкомас-штабному внедрению государ-ственных услуг по принципу «одного окна» уральцы полу-чают возможность не ходить по многочисленным инстанци-ям, а обращаться сразу в еди-ное учреждение. Помимо анти-коррупционной составляющей, это позволяет экономить лич-ное время граждан. К примеру, жители Свердловской области активно пользуются электрон-ной очередью для того, чтобы отдать ребёнка в детский сад и школу, записаться на приём к врачу. В 2012 году через элек-тронную регистратуру в меди-цинские учреждения обрати-лись свыше трёх миллионов че-ловек», – прокомментировал Евгений Куйвашев.В настоящий момент Сверд ловская область занима-ет 11-е место в рейтинге рос-сийских регионов по количе-ству таких центров.
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Доллар 33.26 +0.02 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.17 +0.13 45.18 (30 ноября 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Открытое акционерное общество «Уралмонтаж-
автоматика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, 
ул. Республики, дом 204 А, сообщает о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров в форме совместного 
присутствия без предварительной публикации и рассылки 
бюллетеней для голосования, которое состоится 26 декабря 
2013 года, в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения 
Общества, по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 
дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, составлен по состоянию на «05» декабря 
2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность – до-
говора поручительства.

С информационными материалами, включающими:
– копия протокола заседания Совета директоров 

№ 13-2013 от 29.11.2013 г.;
– копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 

дату
можно ознакомиться в период с «05» декабря 2013 года 

по «26» декабря 2013 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Виктор КОЧКИН
Недавно на Совете по со-
действию развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства при полномочном 
представителе президента 
в УрФО с довольно резки-
ми заявлениями выступил 
президент Нп «Союз малого 
и среднего бизнеса Сверд-
ловской области» Анатолий  
Филиппенков.Вот что он рассказал кор-респонденту «ОГ».–Малый бизнес в основ-ном на 70 процентов работа-ет в торговле и сфере услуг, так как заработать на «купи-продай» значительно проще, чем в инновационном сек-торе, да и риска там больше. По информации предприни-мателей, получить поддерж-ку со стороны властей слож-но. При этом финансово её получили не более трёх про-центов от всех нуждающих-ся. Во всех без исключения регионах Уральского окру-га направление федеральной политики в области иннова-ций, мы считаем, реализует-ся непоследовательно и не-эффективно.

–Анатолий Анатолье-
вич, Госдума несколько 
лет не может родить закон 
о технопарках, но по ини-
циативе вашего Союза в 
Свердловской области по-
явились два региональных 
закона об инновационной 
деятельности и технопар-
ках. А технопарк – разве не 
инструмент для поддерж-
ки инновационного бизне-
са?–Приведу вам негатив-ный пример: в нашей обла-сти первый технопарк в Ека-теринбурге был организо-ван на базе Уралмашзаво-да. Хозяева «отца всех заво-дов», практически ничего не меняя в производстве, кро-ме оформления бумаг под модным предлогом органи-зации технопарка, получили льготы за счёт бюджета бо-лее 100 миллионов рублей. Инноваций от этого не до-бавилось, а технопарка че-

рез три года не стало. Вино-ватых нет.Сейчас пришло время бо-лее серьёзно возродить этот проект на новых, более чёт-ких условиях и организовать индустриальный парк. Ос-новная цель – сохранение ин-женерной инфраструктуры и кооперации более 50 про-мышленных малых предпри-ятий, которые работают с Уралмашзаводом. 
– В чём основная пробле-

ма малых инноваторов?– Внедрение, тиражиро-вание! Я хорошо знаю про-блемы инновационного биз-неса, так как сам возглав-ляю научно-производствен-ное предприятие, имею зва-ние заслуженного изобрета-теля Российской Федерации, всю свою жизнь работаю в науке. Сейчас, например, спасибо за поддержку мини-стерству экономики Сверд-ловской области, мы разра-ботали прорывную техно-логию производства литых деталей для машинострое-ния. При небольших капи-тальных затратах срок служ-бы литых деталей в три раза выше изготовленных тради-ционными способами. Пред-лагал эту технологию боль-шим предприятиям. Понял, что они не готовы освоить промышленные масштабы. Пришёл к мысли, что намно-го проще продать эту техно-логию в Германию, чем сей-час и занимаюсь, так как в России мне её не внедрить. В Германии и Китае многие готовы покупать разработ-ки малого бизнеса.
–А что, много у нашего 

малого бизнеса есть чего 
продать?–Мировой опыт говорит, что 70 процентов всех патен-тов на новые технологии при-надлежат малому бизнесу. Однако в России недооцени-вают потенциал и роль высо-котехнологичных предприя-тий, которые, например, вне-дряют свои ресурсо- и энер-госберегающие технологии. Пришло время, когда государ-ство должно изменить свою политику и помочь в первую 

очередь таким инновацион-ным предприятиям.Обращаю ваше внима-ние – на каждый вложен-ный  рубль в малый бизнес государство получает при-быль в четыре раза больше и быстрее, чем если давать эти деньги крупному бизне-су. Особенно это важно, когда экономика страны начинает снижаться.В этом году в нашей обла-сти финансовая поддержка инновационным предприя-тиям уменьшилась в два раза. Если в 2012 году на субси-дии выделялось 192 миллио-на рублей, то в этом – 96 мил-лионов.
–Ну, значит, денег на всех 

не хватает, где их взять-то?–В Свердловской обла-сти существует 14 технопар-ков, количество их продол-жает увеличиваться, все про-сят финансовую помощь. При этом многие из них иннова-ционную продукцию не про-изводят. Предлагаю сокра-тить их количество, провести повторную аккредитацию технопарков, а остальные пе-ревести в разряд индустри-альных парков. Надо не раз-мазывать небольшие ресур-сы области, а сконцентриро-ваться на лучших инноваци-онных проектах.Раз не хватает денег на поддержку инновационного бизнеса, предлагаю в нашей области поступить по приме-ру Москвы, увеличив налого-вую нагрузку на крупные тор-говые центры через увеличе-ние кадастровой стоимости земли, так как многие из них зарегистрированы в офшорах и уходят от налогов.А ещё лучшим инноваци-онным предприятиям обяза-тельно нужно субсидировать затраты на НИОКР (научно исследовательские опытно-конструкторские разработ-ки). Минпромнауки нашей области в следующем году планирует такую субсидию вводить. Мы это только при-ветствуем и предлагаем под-держать эту идею другим ре-гионам УрФО.

Идеи до востребованияПочему прорывную разработку легче продать за рубеж, чем внедрить у нас?
РЖД перевели 
на неполную  
рабочую неделю  
27 процентов 
работников
об этом сообщил президент Российских 
железных дорог владимир якунин в ходе 
общения с сотрудниками компании. Этот 
график, прежде всего, был распростра-
нён на тех железнодорожников, кото-
рые не заняты на перевозках и обеспе-
чении их безопасности, сообщает агент-
ство «Прайм».

 В ОАО «РЖД» работает около милли-
она человек. Вследствие уменьшения объ-
ёма загруженности из-за сложной ситуа-
ции в экономике его руководство вынуж-
дено было либо сократить огромное коли-
чество работников, либо отправлять людей 
в вынужденные неоплачиваемые отпуска, 
либо переходить на неполную рабочую не-
делю. Чтобы не терять профессиональные 
кадры, после согласования с трудовым кол-
лективом и профсоюзами был выбран тре-
тий вариант.

 По словам Владимира Якунина, реше-
ние по количеству сотрудников, которые бу-
дут заняты неполную рабочую неделю в 
2014 году, пока окончательно не принято. 
Это связано с постоянной корректировкой 
экономических прогнозов Минэкономраз-
вития РФ. 

Он пообещал лично разбираться в слу-
чае перегибов на местах, то есть на маги-
стралях и отделениях РЖД, и максимально 
стремиться к тому, чтобы обеспечить со-
циальную защищённость каждого работ-
ника.

валентина сМИРНова
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вскоре за этими воротами вновь будут звучать детские голоса. садик постараются сдать  
к Дню города 2014 года

Виктор КОЧКИН
Министр по управлению го-
сударственным имуществом 
Свердловской области (МУ-
ГИСО) Алексей пьянков вче-
ра приехал в подразделение 
Отдельного батальона охра-
ны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых, 
расположенному в Екатерин-
бурге по адресу Кулибина, 5. 
Там когда-то был детский сад 
и теперь силовики освобож-
дают это помещение, чтобы 
вновь его перепрофилиро-
вать под дошкольное учреж-
дение.–Мы сегодня выходим на финишную стадию реализации поручений губернатора обла-сти по возврату городу зданий бывших детских садов, которые ранее  вынужденно использова-лись федеральными структура-ми, прежде всего правоохрани-тельными. Сегодня передаётся седьмой и восьмой садик из де-вяти запланированных на этот год, по девятому необходимые тендерные процедуры будут завершены к 10 декабря, рань-ше у нас таких темпов просто не было, – сказал Алексей Пьянков.Поддержал разговор заме-ститель начальника ГУ МВД России по Свердловской об-ласти полковник внутрен-

ней службы Пётр Кривегин. Он охотно раскрыл «военную тай-ну» – почему силовые структу-ры без боя сдают объекты. –Те помещения детских са-дов, о которых мы говорим, аб-солютно не приспособлены для размещения органов внутрен-них дел. Это решение 90-х го-дов, когда у нас была острая не-хватка служебных помещений, и сегодня, реализуя поручения губернатора, МУГИСО решает и проблемы полиции. Мы, воз-вращая эти здания, взамен по-лучаем более подготовленные объекты, – сказал он.Пока осматриваем двух-этажное здание бывшего и од-новременно будущего сади-ка, заместитель главы адми-нистрации города Вадим Дуда-ренко поясняет, что с момента освобождения помещения по-надобится всего семь-восемь месяцев, чтобы 150 ребяти-шек вновь заполнили его залы и комнаты.–В этом году мы возвраща-ем в сеть дошкольных учрежде-ний 23 здания, в следующем – 18, в 2015 году планируем вер-нуть от семи до десяти. Всего это даст за три года почти семь тысяч мест, – сказал он. Общее количество таких перепрофилированных в 90-е годы детсадов, как сказал Ва-дим Дударенко, «счёту уточ-

нённому не поддается». Мно-гие садики тогда были ведом-ственными, и когда пошла вол-на приватизации, предприя-тия стали от них избавляться. Что-то в то время взял на се-бя городской бюджет, какая-то часть пошла в пользу феде-ральных и областных струк-тур, немало перепало и ком-мерсантам-бизнесменам, а не-которые заводы-фабрики их просто оставляли в полуразру-шенном состоянии.Сейчас настало время «со-бирать камни», поэтому губер-натор принял решение помочь Екатеринбургу в освобожде-нии зданий бывших детских са-дов, которые используются раз-личными госслужбами. И хо-тя такое обратное перепрофи-лирование значительно дешев-ле, чем строительство новых, на эту программу из региональ-ного бюджета пришлось выде-лять 500 миллионов рублей.Между тем осмотр закон-чился, и далее министр и боль-шое полицейское начальство отправились на улицу Союзная, 25. Там здание освобождало управление ГИБДД по Чкалов-скому району. По условиям про-граммы для выезжающих подо-брано помещение взамен осво-бождаемых по улице Крестин-ского, 61.

Время «собирать камни»В Екатеринбурге малышне вернут почти семь тысяч мест в бывших детских садах

в 2014 году средний 
Урал примет участие в 60 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях
Правительство свердловской области утвер-
дило перечень выставочно-ярмарочных ме-
роприятий, которые при его поддержке будут 
проводиться в 2014 году.

Этот документ должен обеспечить эффек-
тивную координацию организаций, занимаю-
щихся выставочно-ярмарочной деятельностью. 
А также гарантировать поддержку предприяти-
ям области в продвижении выпускаемой ими 
продукции на внутреннем и внешнем рынках.

так, 7 февраля 2014 года свердловская 
область примет участие в открытии Экспози-
ции субъектов Российской Федерации на тер-
ритории Олимпийского парка в период прове-
дения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских 
зимних игр. Март начнётся с Международной 
туристической выставки «ITB» в Берлине, на 
которой наш регион будет демонстрировать 
свой туристический потенциал. А в апреле в 
Екатеринбурге посетители выставки «Ураль-
ская неделя здоровья» смогут увидеть новей-
шие медицинские технологии, оборудование, 
медикаменты. В перечне также обозначен Ев-
ро-Азиатский машиностроительный форум 
(20–22 мая) с экспозицией продукции пред-
приятий горнопромышленного комплекса и 
металлообрабатывающих заводов. и конеч-
но же — Международная промышленная вы-
ставка «иннОПРОМ» (10–13 июля).

с полным текстом постановления област-
ного правительства вы можете ознакомить-
ся на IX странице сегодняшнего номера «об-
ластной газеты».

объём выпуска в России 
продукции и услуг вырос 
на 1,9 процента
Федеральная служба государственной стати-
стики РФ (Росстат) сообщила о результатах 
экономической деятельности в целом по ре-
гионам России за октябрь текущего года.

По сравнению с октябрём прошлого года 
объём выпуска базовых продукции и услуг 
вырос на 1,9 процента.

такие выводы сделаны на основе данных об 
изменении физического объёма продукции про-
мышленного производства, сельского хозяйства, 
строительства. А также — грузо- 
оборота транспорта, розничной и оптовой торгов-
ли. Если в промпроизводстве произошло сниже-
ние выпуска продукции на 0,1 процента, то гру-
зоперевозки, напротив, дали прирост на 6,3 про-
цента. Оборот розничной торговли в октябре 2013 
года увеличился на 3,5 процента. А наибольший 
рост наблюдался в сельском хозяйстве — произ-
водство его продукции выросло на 26,3 процента. 

Галина СОКОЛОВА
Шумихинские коровки не-
торопливо жуют пахнущий 
клевером обед и не подозре-
вают, что через пару недель 
их жизнь кардинально изме-
нится. Их готовят к переезду. 
по соседству со старым дво-
ром возведён новый: тёплый, 
просторный, механизирован-
ный. построить эту ферму 
животноводам совхоза «Шу-
михинский» помогло заступ-
ничество тагильчанки Ольги 
Антиповой и вмешательство 
Владимира путина.Дело было так. В совхозе «Шумихинский», который по праву считался опорой сельско-хозяйственного производства в Горнозаводском управленче-ском округе, в 2009 году по не-выясненным обстоятельствам среди бела дня сгорела ферма. Коровы, к счастью, были на вы-пасе и не пострадали. Погиб-ли тогда десять новорождён-ных телят. Печальное событие всколыхнуло жителей дерев-ни Нижняя Шумиха. Вдруг по-сле пожара их отделение закро-ют вовсе? Ведь когда-то совхоз базировался аж в пяти населён-ных пунктах, теперь их осталось только два – село Бродово да их деревня. Народ знал, что пред-приятие балансирует на грани убыточности и на масштабные стройки средств не имеет. Разумеется, невесёлыми новостями шумихинцы дели-лись с близкими. Так от отца, работающего в совхозе на скла-де, узнала о пожаре и молодая учительница из 51-го нижне-тагильского колледжа Ольга Антипова. Оля выросла в Ниж-ней Шумихе, частенько быва-ла на ферме и отлично пони-мала, что сельхозпредприятие – единственный источник до-хода для сотни деревенских семей. Девушка решила обра-титься за помощью к Владими-ру Путину, тогда он был пред-седателем российского прави-

Пожар, премьер и новый коровникИстория о том, как тагильская учительница и Владимир Путин помогли в деревне Нижняя Шумиха ферму построить

тельства. Письмо было корот-ким, но ёмким.Вскоре Ольгу Антипову при-гласили в Екатеринбург, где она приняла участие в видеоприё-ме. –По существу вопроса со мной говорил тогдашний ми-нистр сельского хозяйства Алексей Гордеев, а премьера Владимира Путина интересо-вало, почему проблемой вос-становления фермы озаботи-лась городская учительница, – делится Ольга Валентиновна. – Я рассказала, что родом из де-ревни, что отец воспитывал нас с братом один и, прежде всего, учил не проходить мимо люд-ского горя. В конце разговора Владимир Владимирович пере-дал привет моему отцу – Вален-тину Бортникову и всем шуми-хинцам.После этой беседы мечта сельчан о строительстве коров-ника начала сбываться. В «Шу-михинском» разработали про-ект и обратились за кредитом в банк. При этом надо было прой-ти множество инстанций.–Наверняка мы бы и само-

стоятельно справились с за-дачей, – рассказывает дирек-тор ГУП СО «Совхоз «Шумихин-ский» Георгий Тюрин. – Но со-гласования бы шли труднее. А после обращения Ольги к пре-мьеру сотрудники разных ве-домств встречали нас куда при-ветливее. А специалисты об-ластного министерства сель-ского хозяйства старались по-мочь так, будто это их ферма строилась. В итоге основной источник финансирования – «Россельхозбанк» – выделил 15 миллионов рублей на пять лет под 14 процентов годовых. Кро-ме этого, наш совхоз вложил в строительство из собственной прибыли еще 2,5 миллиона ру-блей.С отправки письма из Ниж-него Тагила в Москву минуло че-тыре года. За это время премьер Владимир Путин вновь стал Президентом, а Ольга Антипова родила замечательного сыниш-ку Матвея. Много изменений случилось и в «Шумихинском». Новая ферма на 200 голов, нако-нец, построена. Новоселье у ко-ров Нижней Шумихи намечено 

на 15 декабря. Здесь будет уют-нее жить бурёнкам и комфор-тнее работать персоналу. На-пример, стойла уже не нужно бу-дет чистить лопатами – в корпу-се смонтирована современная система навозоудаления. Моло-копровод привезли от самого авторитетного поставщика из Германии. Условиям труда мест-ных доярок и скотников теперь завидуют коллеги из бродов-ского отделения. На старом дво-ре решено оставить телят и обо-рудовать «роддом».–Мы единственные из хо-зяйств Горноуральского город-ского округа сохранили статус госпредприятия, – поясняет Ге-оргий Тюрин, – и я уверен, что без помощи государства сель-скому хозяйству на Среднем Урале не выжить. Наше пред-приятие традиционно участву-ет во всех областных програм-мах. Получаем субсидии за мо-локо, внесённые удобрения, гербициды. При поддержке об-ластного правительства при-обретаем технику, полностью обеспечиваем стадо в 740 голов собственными кормами. Закан-

чиваем год с приличными надо-ями – более 5800 килограммов молока от каждой коровы.После сдачи нового объек-та шумихинцы намерены полу-чить субсидию из областного бюджета на проведение строи-тельно-монтажных работ – по-рядка пяти миллионов рублей. Работники совхоза без обиня-ков говорят, что их предприятие работает стабильно благодаря трём факторам. Во-первых, на-род, что в Нижней Шумихе, что в Бродово, работящий и ответ-ственный. Во-вторых, государ-ство не оставляет своё предпри-ятие на произвол судьбы. Ну и то, что у руля совхоза стоит дея-тельный хозяйственник Тюрин, тоже дело немалое.Однако времена «казённо-го» положения заканчивают-ся. ГУП СО «Совхоз «Шумихин-ский» готовится к приватиза-ции. Печальный опыт горно-заводских хозяйств, когда пе-реход в частные руки приво-дил к банкротству, здесь поста-раются не повторить. Георгий Тюрин, в течение пятнадца-ти лет возглавляющий совхоз, 

агитирует своих работников стать собственниками пред-приятия. По его мнению, сохра-нить и приумножить традиции сильнейшего в округе сельхоз-производителя могут лишь лю-ди, душой болеющие за свою малую родину. Не прочь стать совладельцем шумихинских ферм и тагильчанка Ольга Ан-типова.

скоро с этого старого и тесного двора коров переведут на новую ферму

Георгий тюрин: 
после такой 
поддержки 
мечта о новой 
ферме стала 
превращаться 
в реальность

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эту поговорку наверняка не раз вспоминали шумихинцы, 
глядя, как растёт их стройка
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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 «Оттепель» (16+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.25 В одном шаге от Тре-
тьей мировой (12+)
01.30 Комедия «СВОДНЫЕ 
БРАТЬЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «СВОДНЫЕ 
БРАТЬЯ». Окончание (16+)
03.20 Viva Forever - история 
группы «Spice Girls» (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 «Оттепель» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.15 Мелодрама «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО». Окончание (16+)
03.20 Фэнтези «ДРАКОНИЙ 
ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Чистосердечное призна-
ние» (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»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты-5» (12+)

18.35 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия 
- 12». «Четыре женщины». 
«Родительский день» (12+)

23.45 Специальный корре-
спондент (16+)
00.50 Кузькина мать. Итоги. 
Мертвая дорога (12+)
01.55 Драма «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». 2 с.
03.15 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.15 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Гибельный код» (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»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия». 
«Велосипедист на том свете» 
(12+)

18.35 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия 
- 12». «Лишний», «Нелюдь» 
(12+)

00.35 Девчата (16+)
01.15 Драма «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». 1 с.
02.40 Приключения «ЛЕС-
НОЙ ВОИН» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Здоровья, вам! (16+)
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Финансист (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 24 кадра (16+)
10.30 Наука на колесах
11.00 Рейтинг Баженова 
(16+)
11.25 Иные. Тело. Ничего не-
возможного
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
16.45 Смешанные единобор-
ства (16+)

19.00 ЖКХ
19.10 Красота и здоровье 
19.20 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
21.00 Большой спорт
21.20 Иные. Тело. Ничего не-
возможного
22.20 24 кадра (16+)
22.50 Д/ф «Пираты XXI века»

23.45 Большой спорт
00.05 Основной элемент. Те-
ория заблуждений
00.35 Основной элемент. 
Предвидеть случайность
01.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
03.20 Наука 2.0
04.20 Моя планета
04.50 На пределе (16+)
05.50 Иные. Тело. Ничего не-
возможного
06.45 Моя рыбалка

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риелторский 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
11.25 Следственный экспе-
римент (16+)
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
16.45 24 кадра (16+)
17.15 Наука на колесах
17.50 Язь против еды

18.20 Страна спортивная
18.50 Летописи
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция

23.15 Д/ф «РВСН»
23.45 Большой спорт
00.05 Иные. Тело. Ничего не-
возможного
01.10 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
03.10 Наука 2.0
04.10 Моя планета
04.40 Диалоги о рыбалке
05.10 Язь против еды
05.35 Следственный экспе-
римент (16+)
06.35 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 Academia. Андрей За-
лизняк
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 Д/ф «Русские в миро-
вой культуре. Федор Рожан-
ковский»

14.05 Т/с «В круге первом» 
14.50 Д/ф «Джордано Бруно»
15.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Как вырастить 
планету»
16.45 Д/с «Имена на карте. 
Семен Дежнев»
17.15 Театральная летопись
17.45 75 лет Юрию Темирка-
нову. Концерт

18.35 Д/ф «Данте Алигьери»
18.40 Academia. Александр 
Ужанков
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Любовь с антрак-
тами»
20.30 Д/ф «История стерео-
кино в России»
21.10 Д/ф «Автопортрет на 
полях партитуры»
21.50 Игра в бисер
22.30 Т/с «В круге первом» 

23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Загадка Шекспи-
ра»
00.30 Наблюдатель
01.25 Д/ф «Дротнингхольм. 
Остров королев»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Джордано Бру-
но»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ОНИ ШЛИ НА 
ВОСТОК» (12+)
13.35 Д/ф «Лев Гумилев. 
Преодоление хаоса»

14.05 Т/с «В круге первом» 
(16+)
14.45 Д/ф «Эпидавр. Центр 
целительства и святилище 
античности»
15.00 Д/ф «Его превосходи-
тельство товарищ Бахрушин»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ» (12+)

18.05 Фортепианные дуэты
18.35 Д/ф «А. Петров. Искус-
ство на кончиках пальцев»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Список Киселева. 
Спасенные из ада»
21.30 Д/ф «Дротнингхольм. 
Остров королев»
21.45 Тем временем
22.30 Т/с «В круге первом» 

23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ВАВИЛОН ХХ» 
(16+)
01.20 Хибла Герзмава. Во-
кальные миниатюры «На 
бис»
01.40 Д/ф «Две жизни. Ната-
лья Макарова»
02.30 Д/ф «Лев Гумилев. 
Преодоление хаоса»

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 «Розыск-2» (16+)

23.05 Сегодня
23.25 Детектив «ШПИЛЬКИ» 
(16+)
01.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Виктория 
Пльзень» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
03.40 Квартирный вопрос 
(0+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Адвокат» (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 «Розыск-2» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Основной закон (12+)
00.40 Главная дорога (16+)
01.10 Драма «ШОКОВАЯ ТЕ-
РАПИЯ» (16+)
03.05 Лучший город Земли 
(12+)
03.55 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «Суровая планета»
11.35 «Мечты из детского 
дома» (12+)
12.10 Национальное измере-
ние (16+)
12.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 1 с. 

14.00 События. Каждый час
14.05 Драма «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 1 с. 
Продолжение (12+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.40 Нарисованное детство 

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (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 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звезды телеэфира» (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30 Патрульный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги 
02.20, 04.35 На самом деле 
02.25, 04.40 События. Акцент 
02.35, 04.50 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
05.10 Д/ф «Суровая планета» 

06.00 De facto (12+)
06.20 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
10.20 Наследники Урарту 
10.35 Нарисованное детство 
10.50 ЖКХ для человека 
11.10 Что делать? (16+)
11.40 Жизнь на равных (16+)
12.10 Контрольная закупка 
12.30, 13.05 Криминальная 
драма «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Криминальная драма 
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Про-
должение (6+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ-2» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ-2» (16+)

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 На самом деле (16+)
23.25, 03.30 События. Акцент
23.35 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звездные пари» (16+)
00.30 Мини-футбол. Кубок 
России. 1/4 финала
02.35 Патрульный участок 
02.55, 05.10 События. Итоги 
03.25, 05.40 На самом деле
03.40 Патрульный участок 
04.00 Действующие лица 
04.10 Новости ТАУ «9 1/2» 
05.45 События. Акцент (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Во всем виновата 
жена» (16+)
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.45 «Сова» (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Т/с «Частный детектив»
12.00 Д/ф «Депутат в законе»
12.30 Т/с «Однажды в милиции»
13.00 Т/с «Мужчины не плачут»

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Пуля-дура-2» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Доктор смерть» 
(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 «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». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «По следу «Шатуна»
09.30 Новости. Итоги недели 
10.00 «Сова» (16+)
10.30 Ценные новости (12+)
10.40 Бизнес сегодня (16+)
10.50 Поколение.ru (6+)
11.00 Т/с «Частный детек-
тив» (16+)
12.00 Д/ф «Ревнивый снайпер» 
12.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
13.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Пуля-дура-2» 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Депутат в зако-
не» (16+)
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Боевик «МЕДАЛЬОН» 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 «Сова» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 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». 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 Еда по правилам и без 
(16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
12.10 Мелодрама «КОЛЬЕ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

14.00 Звездная жизнь (16+)
14.30 Мелодрама «КАРАСИ» 
(16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Леди на миллион (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 «Доктор Тырса» 
(16+)
21.45 Практическая магия 
(16+)
22.45 Достать звезду (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «МОР-
ДАШКА» (18+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Иностранная кухня 
(16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

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 Еда по правилам и без 
(16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
12.10 Мелодрама «ВCЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО...» (16+)

16.10 Звездная жизнь (16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Леди на миллион (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
21.45 Практическая магия 
22.45 Достать звезду (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ ВАРИ-
АНТ)» (16+)
01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.30 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Иностранная кухня 
(16+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(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 «СМЕРШ. Скрытый 
враг» (16+)
11.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» (16+)
13.00 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» (16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» (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+)
19.35 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 «ВАЛЕРИЙ ХАР-
ЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» (12+)
01.10 Приключения «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» (12+)
04.00 Комедия «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (12+)

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

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

14.30 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
15.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
16.45 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
17.35 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)

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

23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
01.55 Т/с «О тебе» (16+)
02.50 Т/с «О тебе» (16+)
03.45 Т/с «О тебе» (16+)
04.40 Т/с «О тебе» (16+)

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   «Сердце капитана Не-
мова»  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   «Взрослая жизнь По-
лины Субботиной». Т/с 
15.00   «Секреты татарской кухни»
15.30   «Не от мира сего…»  
15.45   «Из личной жизни… 
храма»  12+
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Музыкальные сливки»
16.55   «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»   
17.15   «Гостинчик для малышей»
17.30   «Тамчы-шоу»  0+

18.00   «Tat-music»  12+
18.20   «Маленькие Эйнштей-
ны». Т/с
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»  
19.30   «Генеральная уборка». Т/ф
20.20   «Социальная энцикло-
педия»
20.30   Новости Татарстана  
21.15   «Трибуна «Нового Века»  
22.00   Новости Татарстана 
22.30   «Татары»

23.00   «Гостинчик для малышей» 
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30    Новости Татарстана  
00.00   «Взрослая жизнь По-
лины Субботиной». Т/с
00.50   «Тайны разума». Т/с     
02.00   «Грани «Рубина»  12+
02.30   «Сердце капитана Не-
мова».  Телесериал  16+ 
03.20   «Ворота» Т/с
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   «Сердце капитана Не-
мова».  Телесериал  16+ 
11.30   «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30    Ретроконцерт  0+
13.00   «Родная земля»  (на 
татарском языке)   12+
13.30   «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)   12+

14.00   «Взрослая жизнь По-
лины Субботиной». Телесе-
риал  12+
15.00   «Семь дней»
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55   «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
17.30   «Тамчы-шоу»  0+

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+
20.20   «Социальная энцикло-
педия»  12+
20.30   Новости Татарстана  
21.00   Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Торпедо»

23.15   «Гостинчик для малы-
шей» 
23.30   Новости Татарстана  
00.00   «Взрослая жизнь По-
лины Субботиной».  Т/с
00.50   «Тайны разума». Т/с
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30   «Сердце капитана Не-
мова»  Телесериал  16+    
03.20   «Ворота» Т/с 
04.15   «Перекресток мне-
ний»  12+

Анекдоты

Нашла характеристику мужа из детского сада. Хо-
рошо кушает, спит, гуляет! Прошло 30 лет... ничего 
не изменилось...

* * *
Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и за-

служите.

— Что с настроением?
— Закончилось на днях. 

* * *
Я раньше относился к людям хорошо, а те-

перь взаимно. 

Бабушка покупает живую рыбу:

— Внучек, у вас рыба свежая?

— Ну, бабуль, она же живая. 

— Я тоже живая... 

Зря нам придумали скотч! Теперь на нём 
держится всё, что должно быть прибито, при-
кручено и подвешено...

* * * 

Нет кнута? Врежь пряником.

Девушка увидела падающую звезду.  Успе-
ла загадать желание, а вот отойти не успела...

* * *
Совпадение взглядов — это два взгляда, 

встретившиеся в замочной скважине.
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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 Женский журнал
12.25 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.40 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В.Путина 
Федеральному Собранию
15.05 Они и мы (16+)
16.00 Женский журнал
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 «Третья мировая» 
(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Александр Коновалов. 
Человек, который спасает 
01.15 Комедия «ТАМОЖНЯ 
ДАЕТ ДОБРО» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ТАМОЖНЯ 
ДАЕТ ДОБРО». Окончание 
03.20 Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 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 «Третья мировая» 
(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Приключения «ДВОЙ-
НИК ДЬЯВОЛА» (18+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ДВОЙ-
НИК ДЬЯВОЛА». Окончание 
(18+)
03.20 Комедия «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ: ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»

14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В.Путина 
Федеральному Собранию
15.05 Мелодрама «КРЫЛЬЯ 
АНГЕЛА» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Сваты-5» (12+)

18.35 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия - 
12». «Панацея» (12+)
22.50 Поединок (12+)

00.30 Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна (12+)
01.30 Драма «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 4 с.
03.05 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.05 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Чистосердечное призна-
ние» (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»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты-5» (12+)

18.35 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия 
- 12». «Родительский день». 
«Реликт» (12+)

23.40 Д/ф «Конституционная 
практика»
01.20 Честный детектив 
(16+)
01.50 Драма «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 3 с.
03.25 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.20 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник 
(16+)
08.30 ЖКХ
08.40 Астропрогноз (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Гурмэ (16+)

09.15 Прогноз погоды
09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел (16+)
10.55 Основной элемент. Те-
ория заблуждений
11.25 Покушения (16+)
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Спасение 
подводной лодки
14.50 Полигон. Большие 
пушки
15.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55 Технологии комфорта

18.00 ЖКХ
18.10 Красота и здоровье 
18.20 Здравствуй, малыш! 
18.40, 21.00 XXVI зимняя Уни-
версиада. Скиатлон
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
21.55 Здоровья вам! (16+)
22.15 Баскетбольные днев-
ники УГМК
22.25 «10+» (16+)
22.45 Новости. Екатеринбург 

23.15 Парк Юрского периода
00.00 Большой спорт
00.55 Прототипы
01.55 Наука 2.0
03.00 Моя планета
03.30 24 кадра (16+)
04.00 Наука на колесах
04.30, 05.00 Основной элемент
05.25 Диалоги о рыбалке
05.55 Язь против еды
06.20 Моя рыбалка
06.35 Покушения

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Вести настольного тен-
ниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 В центре внимания 
(16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Специальный репор-
таж (16+)

09.00 Красота и здоровье 
(16+)
09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
17.00 Основной элемент. Те-
ория заблуждений
17.30 Большой спорт
17.55 Наука 2.0

18.50 Летописи
19.00 Мед. эксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение 
Урала
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

23.45 Большой спорт. Торже-
ственная церемония откры-
тия XXVI Всемирной зимней 
Универсиады
01.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Сибирь» (Новосибирская 
область)
03.35 Рейтинг Баженова 
04.35 Все, что движется
06.05 Наше все

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Светлана 
Толстая
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Д/ф «Русские в миро-
вой культуре. Хор Сергея Жа-
рова»

14.05 Т/с «В круге первом» 
14.50 Д/ф «Фидий»
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Как вырастить 
планету»
16.45 Д/с «Имена на карте. 
Фердинанд Врангель»
17.15 Театральная летопись
17.45 Концерт оркестра Ле-
нинградского гос. театра опе-
ры и балета им. С.М.Кирова

18.40 Academia. Борис Лю-
бимов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Острова
21.25 Д/ф «Веймар. Город 
парков»
21.45 Культурная революция
22.30 Т/с «В круге первом» 

23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ПРИНЦ ГОМ-
БУРГСКИЙ» (16+)
01.00 Наблюдатель
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Фидий»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Андрей За-
лизняк
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/ф «Русские в миро-
вой культуре. Сестра Иоанна»

14.05 Т/с «В круге первом» 
14.50 Док. фильмы
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Как вырастить 
планету»
16.45 Д/с «Имена на карте. 
Братья Лаптевы»
17.15 Театральная летопись
17.45 Концерт Академи-
ческого симфонического 
оркестра СПб филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича

18.35 Д/ф «Эдгар Дега»
18.40 Academia. Борис Лю-
бимов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Закрытие XIV Между-
народного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
21.45 Д/ф «Между двух 
бездн»
22.40 Т/с «В круге первом» 

23.25 Новости культуры
23.45 Спектакль «Матренин 
двор»
01.20 Д/ф «Украина. Парк 
Софиевка»
02.10 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)

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
19.25 Т/с «Розыск-2» (16+)

23.00 Сегодня
23.20 ЧП. Расследование: за-
сланцевый газ (16+)
23.50 Драма «ШПИЛЬКИ-3» 
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Анжи» (Россия). Прямая 
трансляция
04.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Адвокат» (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 «Розыск - 2» (16+)

23.05 Сегодня
23.25 Детектив «ШПИЛЬ-
КИ-2» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Аустрия Вена» 
(Австрия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
03.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
04.10 Дачный ответ (0+)
05.15 Чудо техники (12+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.05, 09.55, 11.05, 12.05 Погода
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 «Суровая планета»
12.10 Кабинет министров 
12.40, 13.05 Комедия «ШО-
ФЕР НА ОДИН РЕЙС» 1 с. 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звезды меняют профессию» 
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 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
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

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

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.05, 09.55, 11.05, 12.05 По-
года
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «Суровая плане-
та»
12.10 Прямая линия (12+)
12.40, 13.05 Драма «ДЯДЯ 
ВАНЯ»

14.00 События. Каждый час
14.10 Драма «ДЯДЯ ВАНЯ». 
Продолжение (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
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 (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, 05.10 Док. фильмы 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30 Патрульный участок 
01.50, 04.05, 04.50 События. 
Итоги
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

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, 12.00 Док. фильмы
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном 
10.45 Служба спасения 
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Т/с «Частный детектив»
12.30 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
13.45 Мелодрама «ШЛА СО-
БАКА ПО РОЯЛЮ»

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)

18.00 Т/с «Пуля-дура-2» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «За ложь ответят 
все» (16+)
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мелодрама «ВСЕ ПРО-
СТО» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 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 (6+)
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, 12.00 Док. фильмы
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 Служба спасения 
10.50 Границы недвижимости
10.55 Мебель как она есть 
11.00 Т/с «Частный детектив»
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
13.00 Т/с «Мужчины не плачут»

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Пуля-дура-2» 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Охранник для 
уборщицы» (16+)
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Мужчины не пла-
чут» (16+)
22.45 Спортивная среда 

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 Спортивная среда 
01.25 Новости «4 канала» 
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Музыка

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 Еда по правилам и без 
(16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
12.10 Мелодрама «СЕСТРЕН-
КА» (16+)

14.05 Звездная жизнь (16+)
14.40 Мелодрама «ТАК БЫ-
ВАЕТ» (16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Леди на миллион (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 «Доктор Тырса» 
(16+)
21.45 Практическая магия 
(16+)
22.45 Достать звезду (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Мелодрама «ПРОЩЕ-
НИЕ» (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)
04.15 Х/ф «ПРОСТО САША» 
05.45 Достать звезду (16+)
06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

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 Еда по правилам и без 
(16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
12.10 Комедия «В ДВУХ 
КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» (16+)

14.05 Звездная жизнь (16+)
14.40 Мелодрама «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» (16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Леди на миллион (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 «Доктор Тырса» 
21.45 Практическая магия 
22.45 Достать звезду (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ» (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ЗА СПИЧКА-
МИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

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

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

23.20 Комедия «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
01.25 Драма «ВАЛЕРИЙ ХАР-
ЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» (12+)
03.10 Детектив «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+)
04.45 Д/ф «Картотека наци-
стов «z» (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 Комедия «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» (12+)

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

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

23.20 Комедия «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
02.05 Комедия «ЗА СПИЧКА-
МИ» (12+)
04.05 Комедия «ЗАЙЧИК» 
(12+)

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

09.25   «Размышления о 
вере. Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+ 
10.30   «Сердце капитана Не-
мова»  Телесериал  16+
11.30   «Сердце просит». 
Телесериал    
12.30    Ретроконцерт  0+
13.00   «Перекресток мне-
ний» 

14.00   «Взрослая жизнь По-
лины Субботиной». Т/с      
15.00   «Черное озеро» 16+ 
15.30   «Путь»  12+         
16.00   Новости Татарстана 
16.20   «Наставник» 
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей»
17.30   «Школа» 0+
17.45   «Смешинки»

18.00   «Tat-music»  12+
18.20   «Маленькие Эйнштей-
ны».  Т/с
19.00  Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Сердце просит». Т/с
20.20   «Соц. энциклопедия»  
20.30   Новости Татарстана  
21.15  «Трибуна «Нового 
Века» 12+
22.00   Новости Татарстана 
22.30 «Татары»

23.00   «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»   
23.30   Новости Татарстана   
00.00   «Взрослая жизнь По-
лины Субботиной». Т/с     
00.50   «ТНВ»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30   «Сердце капитана Не-
мова».  Телесериал  16+
03.20   «Звезда моя далекая» Т/с
04.10   Эстрадный концерт  

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

09.25   «Религия и жизнь»  6+                                                                                             
09.30   «Доброе утро!»  12+
10.30   «Сердце капитана Не-
мова»  Телесериал  16+
11.30   «Генеральная уборка». 
Телевизионный фильм  12+
12.30   Ретроконцерт 0+
13.00   «Давайте споем!» (на 
татарском языке)  6+

14.00   «Взрослая жизнь По-
лины Субботиной». Т/с      
15.00   «Среда обитания»  12+
15.30   Док. фильм
16.00  Новости Татарстана 
16.20   «Народ мой…»  12+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»     
17.15   «Гостинчик для малышей»
17.30   «Мы – внуки Тукая»   
17.45  «Быть патриотом». 
Молодежная программа 

18.00   «Мы танцуем и поем» 
18.20   «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал для детей 0+ 
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Сердце просит». 
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  
00.00   «Взрослая жизнь По-
лины Субботиной». Т/с      
00.50   «Тайны разума». Т/с  
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30   «Сердце капитана Не-
мова».  Телесериал  16+
03.20   «Звезда моя далекая» 
Телесериал   
04.05   «Головоломка». Телеигра

АНЕКДОТЫ

Одна девочка встала на весы, и они 

развалились. Так она и не узнала, худая 

она или толстая.

Лучшее средство от похмелья: за сут-

ки до приступа исключить приём алко-

голя.

Если я встал посреди ночи — значит, меня 

кто-то разбудил. Если меня кто-то разбудил 

— значит, дело срочное. Итак, кот, я слушаю 

тебя!

Никогда не рой яму другому. Исполь-
зуй ту, что он вырыл для тебя.

***
К вечеру синоптики обещают потемне-

ние.

Запись учителя в школьном дневнике Дарьи 

Донцовой: «Ваша дочь подготовила доклад по 

биологии. Читаю уже третью неделю. Наде-

юсь, что убийца не зебра».
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05.50 Киноповесть «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
06.00 Новости
06.10 Киноповесть «АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...». 
Окончание (12+)
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «София Прекрас-
ная»
08.50 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Андрей Макаревич. 
Машина его времени (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период

16.10 Андрей Макаревич. Из-
менчивый мир

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.15 Минута славы. Дорога 
на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)

23.20 Успеть до полуночи 
(16+)
23.55 Что? Где? Когда?
01.05 Андрей Макаревич и 
«Оркестр креольского танго»
02.40 Мелодрама «БАГСИ» 
(12+)
05.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 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
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)

23.30 Голос (12+)
01.35 Боевик «КОНТРАБАН-
ДА» (18+)
03.40 Комедия «СВЯТОША»

04.40 Мелодрама «ВСЕ, ЧТО 
ТЫ ЛЮБИШЬ...» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Планета собак

09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.20 Города Урала: «Мой го-
род»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Мелодрама «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ-2» (12+)
16.50 Шоу «Десять миллио-
нов»
17.55 Кривое зеркало (16+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» (12+)

00.35 Комедия «МУЖЧИНА 
ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК 
НЕ ПРЕТЕНДУЮ» (12+)
02.50 Триллер «ХРЕБЕТ ДЬЯ-
ВОЛА» (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
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Семейные ценности» (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»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Сваты-5» (12+)

18.35 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 Мелодрама «ДЕТЯМ 
ДО 16» (16+)
03.20 Горячая десятка (12+)

07.00 Моя планета
08.00 Завтра нашего мира 
(16+)

09.00 Студия приключений 
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.40 «10+» (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Индустрия кино
11.55 Рейтинг Баженова 
12.55 Полигон. Спасение 
подводной лодки
13.25 Полигон. Большие 
пушки

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
17.00 Сборная - 2014
17.30 Большой спорт. Биат-
лон с Дмитрием Губерние-
вым

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
19.50 ЖКХ
20.00 Квадратный метр
20.30 Доктор красоты (16+)
21.00 Авто news (16+)
21.20 ЖКХ для человека
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Красота и здоровье 
21.50 XXVI Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал

23.40 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань»
03.20 Бокс. Юрген Бремер 
(Германия) против Маркуса 
Оливейры (США). Прямая 
трансляция
05.20 Индустрия кино
05.45 Наука 2.0
06.45 Моя планета

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

09.10 Специальный репор-
таж (16+)
09.20 Здоровья, вам! (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Полигон
11.00 Покушения (16+)
11.25 Прототипы
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.40 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.10 XXVI Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция

18.15 ЖКХ
18.25 Красота и здоровье 
18.40 Гурмэ (16+)
19.00 В центре внимания 
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
21.05 «10+» (16+)
21.15 УГМК: наши новости
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

23.45 Новости. Екатеринбург 
00.15 XXVI Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины
02.15 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
03.05 Наука 2.0
04.05 Моя планета
04.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
05.35 Прототипы
06.30 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «БЕЛЫЙ ПАРО-
ХОД» (12+)
12.10 Острова
12.50 Большая семья. Роман 
Карцев
13.45 Пряничный домик

14.15 Мультфильмы
15.25 Д/с «Пингвины скры-
той камерой»
16.20 Красуйся, град Петров!
16.50 Д/ф «Отец и сын»

18.25 Романтика романса
19.15 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и Боги за высокими 
стенами»
19.30 Мелодрама «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
20.45 Д/ф «Испытание 
чувств. Лидия Смирнова»
21.25 Драма «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (16+)
22.45 Белая студия. Дик Сва-
аб

23.25 Фильм-опера Йенса 
Нойберта «Вольный стрелок»
01.40 Мультфильмы
01.55 Д/с «Пингвины скры-
той камерой»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Трагикомедия «СТА-
РЫЙ НАЕЗДНИК» (12+)
12.10 Academia. Светлана 
Толстая
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Русские в миро-
вой культуре. Александр По-
нятов»

14.05 Т/с «В круге первом» 
(16+)
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Леонид Марков. 
Хулиган с душой поэта»
16.35 Д/с «Имена на карте. 
Александр Колчак»
17.00 Билет в Большой
17.40 Х Фестиваль искусств 
«Балтийские сезоны»

19.30 Новости культуры
19.45 Т/с «Жены и дочери» 
(16+)
21.35 Д/ф «Будем жить, пе-
хота!»
22.20 Т/с «В круге первом» 
(16+)

23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ГОРИЗОНТ» 
(16+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Концерт Макса Раабе и 
Паласторкестра

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

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

14.30 ДНК (16+)
15.30 «Холод». Научное рас-
следование Сергея Малозе-
мова (12+)
16.30 Следствие вели... (16+)
17.25 Очная ставка (16+)

18.25 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 Виктор Зинчук. Юби-
лей в Кремле (12+)
00.55 Боевик «ШХЕРА 18» 
(16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.10 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.05 Т/с «Адвокат» (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 Жизнь как песня: Ан-
дрей Губин (16+)
21.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО» (16+)

23.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО»-2» (16+)
01.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО»-3» (16+)
03.05 Спасатели (16+)
03.40 Дело темное (16+)
04.35 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Вкусы города» 
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, 11.00 Теремок
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.15 Урал. Третий тайм 
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жиз-
ни 
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 М/ф «Бременские му-
зыканты» (6+)
17.25 Боевик «МЕСТЬ - ИС-
КУССТВО» (16+)

19.00 События. Итоги недели 
20.00 Фантастический бое-
вик «МСТИТЕЛЬ» (16+)
21.40 Драма «ДРЕВО ЖИЗ-
НИ» (16+)

00.00 Патрульный участок 
00.30 Все о загородной жиз-
ни
00.50 Бои без правил 
HipShow (16+)
01.05 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Надежда» (Оренбург) 
02.35 Ночь в филармонии
03.35 Действующие лица 
04.05 Фантастический бое-
вик «МСТИТЕЛЬ»

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35, 13.05 Комедия «ШО-
ФЕР НА ОДИН РЕЙС» 2 с. 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/с «Тридцатилетние» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)
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, 02.25 События. Акцент
23.35 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
01.10, 05.10 Док. фильм
01.30, 02.35, 04.50 Патруль-
ный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.35 На самом деле (16+)
04.40 События. Акцент (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Наталья 
Андрейченко (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 Сказка «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» (0+)
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 «Желаю солнца». Кон-
церт Елены Ваенги (16+)

18.55 Прогноз погоды (0+)
19.00 Концерт «В гостях у 
Михаила Задорнова»
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Иван Ох-
лобыстин (16+)
22.00 Триллер «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

23.45 Прогноз погоды (0+)
23.50 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (18+)
00.50 Моя правда. Дарья 
Донцова (18+)
01.50 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале»

06.00 Мультфильмы (6+)
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 Док. фильм
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Строим вместе (16+)
10.45 Служба спасения 
«Сова»
10.50 Границы недвижимо-
сти
10.55 Мебель как она есть 
11.00 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (16+)

16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Пятый угол (16+)

18.00 Моя правда. Дарья 
Донцова (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» (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»

06.30 Иностранная кухня 
(16+)
06.55 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.00 Своя правда (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 (0+)
10.40 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

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

23.15 Личная жизнь вещей 
(16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
23.00 Одна за всех (16+)
00.00 Драма «ТИТАНИК» 
(16+)
03.30 Т/с «Тюдоры» (16+)
05.25 Т/с «Горец» (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 (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Дело Астахова (16+)

09.40 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (16+)

17.30 Красота на заказ (16+)

18.00 Мелодрама «ИЩИТЕ 
МАМУ» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Мелодрама «ИЩИТЕ 
МАМУ» (16+)
20.50 Комедия «ПАПА НА-
ПРОКАТ» (12+)
22.45 Достать звезду (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Семь дней (16+)
01.30 Комедия «НЕТ МУЖ-
ЧИН - НЕТ ПРОБЛЕМ» (18+)
03.05 Т/с «Тюдоры» (16+)
05.05 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка на Домашнем 

07.00 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+)
13.50 Т/с «След» (16+)

14.30 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 «СМЕРШ. Лисья 
нора» (16+)
19.50 Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора» (16+)
20.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора» (16+)
21.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора» (16+)
22.40 Т/с «Разведчики» (16+)

23.45 Т/с «Разведчики» (16+)
00.50 Т/с «Разведчики» (16+)
01.50 Т/с «Разведчики» (16+)
02.50 Детектив «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (16+)
04.30 Приключения «СИНЯЯ 
ПТИЦА» (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 Киноповесть «НА ВО-
ЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
13.45 Т/с «Щит и меч» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
17.15 Т/с «Щит и меч» (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+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
02.50 Т/с «Щит и меч» (12+)
04.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
05.50 Т/с «Щит и меч» (12+)

07.00   «Вернись ко мне». 
Художественный фильм  12+      
08.30   Новости Татарстана   
12+
08.45   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+  

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

14.00   «Народ мой…»    12+
14.30   «Видеоспорт»  12+
15.00 I Республиканский 
телевизионный фестиваль 
работающей молодежи  6+ 
16.00   Комедийный телесе-
риал

18.10   «Татарские народные 
песни» 0+
18.30   «Родная земля»  12+
19.00   «В мире знаний»12+  
19.30   Эстрадный концерт    
20.00   «Среда обитания»
20.30    Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+          
21.00    «Головоломка»
22.00   Татарстан. Обозрение 
недели
22.30   «Давайте споем!»  6+

23.20   «Страхование сегод-
ня» 12+
23.30   Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00   «Аттракцион Захват». 
Художественный фильм  16+    
03.50   Ш.Фахретдин. «Зо-
лотое яблоко». Спектакль на 
русском языке 12+

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

09.30   «Доброе утро!» 
10.30   «Сердце капитана Не-
мова». Телесериал 12+          
11.30   «Сердце просит». Т/с 
12.20   Ретро-концерт 0+
12.50   «Пятничная пропо-
ведь»       
13.00   «Наставник»
13.30   «Татары»

14.00  Док. фильм 12+
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» 0+
17.45   «Мы танцуем и поем»  

18.00   «Молодежь on line »  
19.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30  «Сердце просит»   12+
20.30   Новости Татарстана  
21.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
21.30   Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Спартак» - «Ак Барс». 
Трансляция из Москвы  12+

00.00   «Вернись ко мне». 
Художественный фильм  12+                                                            
02.00  «Джазовый перекре-
сток»
02.30  «Сердце капитана Не-
мова». Телесериал  12+           
03.20  «Звезда моя далекая» 
Т/с 
04.10   «Адам и Ева»  12+
04.35  «Наставник» (на татар-
ском языке)  6+

АНЕКДОТЫ

Узнав о моих желаниях,  старик Хоттабыч побрился.

* * *

Каждая женщина должна помнить: обеды будут 

вкуснее, если готовить их реже.

Иван Петрович Кордыбайло так и не попал 

в книгу рекордов Гиннесса за самый долгий 

ремонт квартиры - на 12-м году его убило со-

седями.

Собери 20 крышечек от «Хеннеси» и езжай 
на Кипр... Ну, или куда ты там собирался...

* * *
— Охарактеризуйте себя тремя словами. 
— Не понял вопроса.

Гостеприимный сторож заряжает ружьё 
хлебом и солью.

* * *
Живу бедно: сыр с плесенью, вино старое, 

машина без крыши, телефон без кнопок.

Они жили долго и счастливо. Потому что 
так и не познакомились.

* * *
Если женщине хватает денег, значит ей не 

хватает фантазии.



VIII Четверг, 5 декабря 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Свердловский государственный академическийТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск

МУНИЦИПАЛЬНЫЙМОЛОДЁЖНЫЙТЕАТРг. Нижний Тагил

ВОСКРЕСЕНЬЕ (15 декабря)
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АФИША ТЕАТРОВ
9 ДЕКАБРЯ 10 ДЕКАБРЯ 11 ДЕКАБРЯ 12 ДЕКАБРЯ 13 ДЕКАБРЯ 14 ДЕКАБРЯ 15 ДЕКАБРЯ

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

05.40 Драма «ВСЕ ЛЮБЯТ 
КИТОВ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «ВСЕ ЛЮБЯТ 
КИТОВ». Окончание (12+)
07.45 Армейский магазин 
(16+)
08.20 М/с «София Прекрас-
ная»
08.43 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+)
13.15 Свадебный переполох 
(12+)

14.05 Как не сойти с ума 
(12+)
15.10 Приключения «ПИ-
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

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

00.20 Фантастический бо-
евик «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 
(12+)
02.40 Комедия «МАЛЬЧИ-
КАМ ЭТО НРАВИТСЯ» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.20 Драма «СЛОВО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ»
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 «МЕТЕЛЬ» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «МЕТЕЛЬ» 
(12+)
16.05 Битва хоров

18.00 Мелодрама «ЭТО МОЯ 
СОБАКА» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» (12+)

23.20 Битва хоров. Голосова-
ние
23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.25 Триллер «ПО ТУ СТО-
РОНУ ЗАКОНА» (16+)
03.25 Планета собак
03.55 Комната смеха

07.00 Моя планета
08.15 Человек мира
08.40 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 Здоровья, вам! (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 Здравствуй, малыш! 
11.10 Баскетбольные дневни-
ки УГМК
11.20 Елена Малахова
11.30 Большой спорт
11.45 На пределе (16+)
12.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
13.45 Автовести

14.00 Большой спорт
14.15 Дневник Сочи-2014
14.40 XXVI Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
16.55 Сборная - 2014
17.25 Большой спорт. Биат-
лон с Дмитрием Губерние-
вым

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины
19.10 Риэлторский вестник 
19.40 Банковский счет (16+)
20.10 Автоэлита (16+)
20.40 Финансист (16+)
21.10 XXVI Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Спринт. Женщины
21.45 XXVI Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Команд-
ный спринт. Финал
22.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ

00.40 Смешанные единобор-
ства. Fightnights (16+)
01.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция
02.20 Наука 2.0
05.20 Моя планета
06.20 Человек мира

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (16+)
11.55 К 100-летию со дня 
рождения Жана Маре. Леген-
ды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»

14.10 Что делать?
15.00 Пешком...
15.30 Д/ф «Леонид Быков. 
Будем жить, пехота!»
16.10 Ко н ц е р т - п о с в я щ е -
ние Галине Вишневской 
в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского
17.10 Д/ф «Монастырь»

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели. Ларец импе-
ратрицы
19.25 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
19.40 Мелодрама «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
21.20 Д/ф «Юлий Райзман»
22.00 Гала-концерт 

00.00 Трагикомедия «СТА-
РЫЙ НАЕЗДНИК» (12+)
01.35 Искатели. Ларец импе-
ратрицы
02.20 Д/ф «Кафедраль-
ный собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная цель 
паломников»

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
13.25 Т/с «Груз» (16+)

17.20 Очная ставка (16+)

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Виктор Вещий. Исцеля-
ющий плоть (16+)
20.45 Детектив «ГОНЧИЕ: 
ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ ЧКАЛО-
ВА» (16+)

00.30 Школа злословия. 
Петр Щедровицкий (16+)
01.20 Прокурорская провер-
ка (18+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

10.00 Теремок: м/ф «Вокруг 
света за 80 дней», «Дом, кото-
рый построил Джек», «Дудоч-
ка и кувшинчик», «Катерок», 
«Кважды-ква», «Гадкий утенок»
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Образование 
15.55 События. Парламент 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.45 УГМК: наши новости 
16.55 Погода (6+)
17.00 М/ф «Ограбление по...»
17.15 Комедия «УЖИН С 
ПРИДУРКОМ» (12+)

18.40 Погода (6+)
18.45 Комедия «МЕСТЬ ПУ-
ШИСТЫХ» (16+)
20.20 Комедия «СЕРДЦЕЕД-
КИ» (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 Драма «ДРЕВО ЖИЗ-
НИ» (16+)
02.45 Ночь в филармонии
03.45 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
05.25 Д/ф «Вкусы города» 

06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 Моя правда. Любовь 
Успенская (16+)

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

14.00 Сказка «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (12+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00 Т/с «Пуля-дура 4» 
(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+)
07.00 Своя правда (16+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мюзикл «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)

11.15 Спросите повара (0+)
12.15 Мелодрама «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

17.30 Красота на заказ (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.45 Мини-мисс Екатерин-
бург (0+)
18.55 Погода (6+)
19.30 Комедия «ЛЮБИ 
МЕНЯ» (12+)

21.30 Комедия «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ПИАНИНО» 
(18+)
02.15 Мелодрама «ЗА НАС 
ДВОИХ» (16+)
04.30 Т/с «Тюдоры» (16+)

06.25 Мультфильмы

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

14.10 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.35 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
19.50 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
20.45 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
21.45 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
22.40 Т/с «Разведчики» (16+)

23.45 Т/с «Разведчики» (16+)
00.45 Т/с «Разведчики» (16+)
01.50 Т/с «Разведчики» (16+)
02.55 Детектив «КОНТРАКТ 
ВЕКА» (12+)
05.25 Прогресс

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

09.00 «Музыкальные поздрав-
ления» 
11.00 «В стране сказок» 0+ 
11.15 «Школа»  0+
11.30 «Тамчы-шоу»  0+
12.00 Концерт школы танцев 
Казани  0+
12.30 «Молодежная остановка»
13.00  «Батальон».  6+
13.30 «И ощутить полет». 
Телеочерк о творчестве по-
этического сообщества «Ars-
poetica» Н.Беляева

14.00   «Автомобиль»  12+
14.30   «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00   «Татары»  (на татар-
ском языке)  12+
15.30    Концерт, посвящен-
ный 35-летию творческой 
деятельности Г.Ибушева 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 «Бизнес Татарстана»  
20.30 «Семь дней»
21.30   «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа
22.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа 
22.45 «Батыры» 

23.00   «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио»
01.00 «Молодежь on line»
02.00   «Гастролер». Художе-
ственный фильм  12+
03.30   Концерт автора и ис-
полнителя Зульфата Хакима 
(на татарском языке)  12+

ТЕАТР 
«ВОЛХОНКА»

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

М. Мусоргский
«БОРИС ГОДУНОВ»Опера в 7-и картинах      18.30 А. Петров

«СОТВОРЕНИЕ МИРА»Балет в 3-х действиях      18.30 Р. Вагнер
«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»Опера в 3-х действиях     18.30 «AMORE BUFFO»По «Любовному напитку» Г. Доницетти                   18.30 А. Бородин

«КНЯЗЬ ИГОРЬ»Опера в 3-х действиях     18.00 П. Бюльбюль-оглы
«ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ»Балет в 2-х действиях 18.00

ПРЕМЬЕРА! С. Дрезнин
«ЯМА»Мюзикл по повести А. Куприна
18.30

V Международный фестиваль современного танца «На грани»
«THE SWAN», 

«ЗАБЫТЬ ЛЮБИТЬ»
18.00

V Международный фестиваль современного танца «На грани»
«CODE UNKNOWN», 

«ПОГРУЖЕНИЯ 
И ВСПЛЫТИЯ», 

«DАNСЕ-ПЛАТФОРМА»      18.00

V Международный фестиваль современного танца «На грани»
«МОЖЕТ БЫТЬ», 

«МАНДАЛА», 
«YOUMAKE REMAKE»     18.00

А. Пантыкин, К. Рубинский
«МЁРТВЫЕ ДУШИ»Гоголь-моголь в 2-х актах

18.00

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

18.00А. Касона «ДИКАРЬ» Мелодрама в 2-х частях  18.30
ПРЕМЬЕРА! Я. Пулинович

«ЖАННА» Драма в одном действииМалая сцена  18.30
С. Лобозёров

«СТРАСТИ ПОД КРЫШЕЙ» Комедия в 2-х действиях    18.30
ПРЕМЬЕРА! Я. Пулинович

«ЖАННА» Драма в одном действииМалая сцена   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      11.00

Е. Гороховская
«СЕРАЯ ШЕЙКА»Наивная история по мотивам рассказов Д.Н.Мамина-СибирякаТеатр балета «Щелкунчик»

11.00

Э.-Э. Шмитт
«ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА»Письма к БогуТеатр драмы, Малая сцена

16.00

ПРЕМЬЕРА!В. Шергин
«КОНЦЛАГЕРИСТЫ»Драма в 2-х действиях

18.30

ПРЕМЬЕРА!В. Шергин
«КОНЦЛАГЕРИСТЫ»Драма в 2-х действиях

18.30

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

18.30

ПРЕМЬЕРА!Н. Гоголь (Инсценировка Н. Коляды)
«МЁРТВЫЕ ДУШИ»Поэма в 2-х действиях     18.30

В рамках проекта 
«Театр в бойлерной» С. Кинг 

«ДОЛОРЕС КЛЕЙБОРН»Моноспектакль Веры Цвиткис
21.30

В рамках проекта «Театр 
в бойлерной» Н. Коляда

«ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»Моноспектакль Тамары Зиминой          21.30
А. Батурина

«ФРОНТОВИЧКА»Драма в 2-х действиях    
18.30

Э.-Э. Шмитт
«ГОСПОДИН ИБРАГИМ 

И ЦВЕТЫ КОРАНА (МОМО)»
19.00

М. Буглаков
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»

19.00

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

19.00

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

18.00Г.Х. Андерсен
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

12.00В. Красногоров
«ТРИ КРАСАВИЦЫ»Лирическая комедия в 2-х действиях               18.00

 О. Богаев
«ДИКОЕ СЧАСТЬЕ»Драма в 2-х действиях по мотивам произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка

18.00

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

18.00

О. Черепова
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»Музыкальная сказка 12.00Р. Куни

«ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ»Комедия в 2-х действиях 18.00В. Красногоров

«ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ»
18.30

А. Староторжский, Л. Титова
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ III»
16.00

К. Шумакова
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР – ТЕАТР»Музыкальное представление

12.00

На сцене – первый профессиональный джаз-клуб Екатеринбурга 
«EVERJAZZ»

19.00

А. Гончаров
«ТРИ ПОРОСЁНКА»Музыкальная сказка        15.00П. Чайковский

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»Литературно-музыкальная фантазия              18.00
Городской конкурс красоты 

«МИСС НОВОУРАЛЬСК-2013»
18.00

В. Улановский
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»Музыкальная сказка     11.00 ПРЕМЬЕРА! Н. Коляда

«ТРИ КИТАЙЦА»Современная комедия в 2-х действиях               18.00
В. Красногоров

«И ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ!..»Лирическая комедия в стиле ретро
18.00

О. Розум «КТО ЖИВЁТ ПОД 
КРЫЛЬЦОМ»Для семейного просмотра
10.00, 12.00А. Островский

«БАНКРОТ»             18.00

Ю. Незлученко «СКАЗ О ТОМ, 
КАК ВОЛК ТЕЛЁНКА СЪЕСТЬ 

ХОТЕЛ»Для семейного просмотра
10.00, 12.00Л. Хюбнер «ДЕЛО ЧЕСТИ»Основано на реальных событиях   18.00

СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. А.П. Чехова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1436-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Руководствуясь статьями 5, 6, 7 и 9 Закона Свердловской области 

от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 
6 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической помощи в Свердловской области» и постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об 
образовании территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об опре-
делении Перечня областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести:
в Положение о территориальной комиссии Ленинского района города 

Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 
№ 53-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Ленинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 1-1, ст. 67) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 17.05.2007 № 431-ПП, от 
08.07.2008 № 695-ПП, от 23.01.2009 № 32-ПП, от 28.07.2009 № 864-ПП, от 
30.03.2011 № 345-ПП, от 20.04.2011 № 443-ПП и от 29.08.2012 № 936-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 № 54-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо-

дательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 68) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2007 № 427-ПП, от 08.07.2008 № 693-ПП, от 12.04.2011 № 398-ПП и 
от 20.04.2011 № 443-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Дзержинского района 
города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 № 55-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 69) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.02.2010 
№ 249-ПП, от 06.04.2011 № 369-ПП, от 20.04.2011 № 443-ПП, от 07.10.2011 
№ 1352-ПП и от 29.08.2012 № 937-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Верхнесалдинского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 56-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии Верхнесалдинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 70) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.05.2007 № 429-ПП, от 07.06.2008 № 561-ПП, от 07.10.2011 
№ 1353-ПП и от 21.06.2013 № 789-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Новоуральска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 57-ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Ново-
уральска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 71) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.07.2008 № 696-ПП, от 23.03.2009 № 303-ПП, от 01.02.2010 
№ 147-ПП и от 29.08.2012 № 938-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Пригородного района по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 58-ПП «Об утверж-
дении Положения о территориальной комиссии Пригородного района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 72) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2007 № 430-ПП, от 08.07.2008 № 694-ПП, от 23.03.2009 № 301-ПП, от 
20.04.2011 № 443-ПП, от 07.10.2011 № 1354-ПП и от 21.06.2013 № 790-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Нижняя Салда по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 59-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Нижняя 
Салда по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 73) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.07.2008 № 692-ПП и от 25.05.2009 № 591-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Невьянского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 60-ПП «Об 

утверждении Положения о территориальной комиссии Невьянского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 74) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2007 № 425-ПП, от 14.07.2008 № 711-ПП, от 05.07.2010 № 1048-ПП, от 
25.01.2011 № 44-ПП, от 07.10.2011 № 1355-ПП и от 21.12.2012 № 1505-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Кировграда по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 61-ПП «Об ут-
верждении Положения о территориальной комиссии города Кировграда 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 75) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2007 № 428-ПП, от 14.07.2008 № 712-ПП, от 01.02.2010 № 148-ПП, от 
26.07.2010 № 1121-ПП, от 29.08.2012 № 939-ПП и от 21.06.2013 № 791-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Кушвы по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 62-ПП «Об утверж-
дении Положения о территориальной комиссии города Кушвы по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 76) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2007 № 426-ПП, от 14.07.2008 № 710-ПП, от 05.07.2010 № 1049-ПП, 
от 29.08.2012 № 941-ПП и от 21.12.2012 № 1506-ПП,

следующие изменения: 
1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатной юридической 
помощи по вопросам, относящимся к компетенции территориальной ко-
миссии, в виде правового консультирования в устной и письменной форме 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращения граждан, а также представления интересов 
гражданина в государственных и муниципальных органах, организациях 
в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
их должностных лиц.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «члены 
Правительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномо-
ченный по правам ребенка в Свердловской области», после слов «органа 
местного самоуправления» дополнить словами «, члены областной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав.».

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

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

УКАз
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.12.2013 года                                                                                №614-УГ
   г.Екатеринбург

О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 
области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве 

Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области»

В соответствии со статьёй 44 Устава Свердловской области, Областным 
законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 

№ 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных ор-
ганах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 27 июня, № 245) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 29.06.2012 № 448-УГ («Областная газета», 2012, 
4 июля, № 263–264) и от 11.07.2012 № 495-УГ («Областная газета», 2012, 
18 июля, № 283), следующее изменение:

в пункте 2 число «25» заменить числом «26».
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

(Указ Губернатора Свердловской области от 03.12.2013 № 614-УГ 
официально опубликован на Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru) 3 декабря 
2013 года (номер опубликования 125)).

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013       № 1434-ПП

    г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых  
при поддержке Правительства Свердловской области в 2014 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 26.04.2005 № 325-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке определения выставочно-ярмарочных мероприятий, прово-

димых при поддержке Правительства Свердловской области», в целях обеспечения эффективного 

взаимодействия и координации выставочно-ярмарочной деятельности организаций, расположенных 

на территории Свердловской области, оказания содействия предприятиям Свердловской области в 

продвижении выпускаемой ими продукции на внутреннем и внешнем рынках Правительство Сверд-

ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Пра-

вительства Свердловской области в 2014 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.11.2013 № 1434-ПП 
«Об утверждении Перечня выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке Правительства Свердловской обла-
сти в 2014 году»

ПЕРЕЧЕНЬ 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке  

Правительства Свердловской области в 2014 году

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

Тематика мероприятия Исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 

ответственные за исполнение
1 2 3 4 5 6
1. Международная 

туристская выставка-
ярмарка «Holiday 
World-2014»

20–23 
февраля 
2014 года

Чехия, город 
Прага

Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

2. Экспозиция субъектов 
Российской Федерации на 
территории Олимпийского 
парка в период проведения 
XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 

07 февраля – 
16 марта 
2014 года

город Сочи Демонстрация самобытности, 
многообразия культур народов 
России. Демонстрация 
многообразия природных 
ландшафтов и туристической 
привлекательности России. 
Представление культурных и 
исторических традиций народов 
России. Создание атмосферы 
традиционного российского 
гостеприимства

Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, 
Министерство культуры 
Свердловской области

3. 5-я межрегиональная 
специализированная 
выставка-ярмарка 
«Экология города. 
Управление отходами»

11–13 
февраля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Экология, водо- и 
воздухоочистка, благоустройство 
и озеленение, управление 
отходами

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области

4. Международная 
туристская выставка «ITB» 

05–09 марта 
2014 года

Федеративная 
Республика 
Германия, город 
Берлин

Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

5. X универсальная выставка 
«ЖКХ-ПромЭкспо 2014»

12–14 марта 
2014 года

город 
Екатеринбург

Реконструкция, ремонт и 
содержание жилых зданий; 
энерго- и газоснабжение; 
системы жизнеобеспечения 
жилых зданий; инженерные сети; 
водопроводно-канализационное 
хозяйство; коммунальное 
теплоснабжение; санитарная 
очистка городов и населенных 
пунктов; благоустройство 
территорий; коммунальная 
техника; природные комплексы 
и озеленение; обеспечение 
экологической безопасности 
и охрана труда; энерго- и 
ресурсосбережение в жилищно-
коммунальном хозяйстве; 
информационные технологии 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве; инвестиционные 
программы для жилищно-
коммунального хозяйства; 
страхование объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, техники и 
оборудования; лизинг техники 
и оборудования; подготовка 
кадров, специальная литература; 
аудит в городском хозяйстве; 
жилищные объединения граждан 
организационно-правовой 
формы

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

6. Международная 
туристская выставка 
«ИНТУРМАРКЕТ(ITM)2014»

15–18 марта 
2014 года

город Москва Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

7. 16-я межрегиональная 
специализированная 
выставка «Образование от 
А до Я. Карьера-2014»

25–27 марта 
2014 года

город 
Екатеринбург

Выставка учебных заведений, 
вакансий рабочих мест 
и достижений индустрии 
образования

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

8. XXIII специализированная 
выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
«УралАгро – 2014»

01–04 апреля 
2014 года

Свердловская 
область, 
Сысертский 
район, 
пос. Большой 
Исток

Сельскохозяйственная техника, 
оборудование и транспортные 
средства

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

9. Международная 
туристская выставка 
«ЛЕТО-2014»

05–06 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

10. Визит в Федеративную 
Республику Германия для 
участия в международной 
Ганноверской 
промышленной ярмарке 
«Hannover Messe – 2014»

07–11 апреля 
2014 года

Федеративная 
Республика 
Германия, город 
Ганновер 

Многоотраслевая 
промышленная выставка. 
Презентация инвестиционного 
и промышленного потенциала 
Свердловской области

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

11. Выставка «Уральская 
неделя здоровья. 
Медицина и здоровье. 
Фармация. Материнство и 
отцовство»

08–10 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Медицинское оборудование, 
техника и технологии, 
медикаменты и товары для 
здоровья, услуги для населения

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

12. Строительная техника. 
Сервис и оборудование/
CEMMS Ural

16–18 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Строительная техника и 
оборудование

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области, 
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

13. «Салон недвижимости – 
2014»

17–19 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Зарубежная недвижимость: 
недвижимость регионов России; 
новостройки Екатеринбурга 
и Свердловской области; 
коммерческие объекты, 
недвижимость для бизнеса; 
коттеджи, загородные дома; 
объекты вторичного жилья; 
ипотечное кредитование; 
банки; инвестиционные 
компании; страховые компании, 
управляющие компании; 
негосударственные пенсионные 
фонды; брокеры; финансовые 
консультанты; лизинговые 
компании; аудиторские и 
юридические компании

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

14. Визит в Туркменистан 
для участия в XIII 
международной выставке 
и конференции «Белый 
город Ашхабад - 2014» 

17–19 апреля 
2014 года

Туркменистан, 
город Ашхабад 

Городская инфраструктура, 
энергетика, нефтехимическая 
промышленность, 
телекоммуникации, 
перерабатывающая 
промышленность, 
здравоохранение

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

15. Московский 
международный 
энергетический форум и 
выставка «ТЭК России в 
XXI веке»

21–23 апреля 
2014 года

город Москва Обсуждение актуальной мировой 
и страновой энергетической 
тематики, проблем 
теплоснабжения, развитие 
добывающей промышленности, 
концентрация внимания на 
стратегических аспектах развития 
отрасли. Выставка демонстрирует 
последние достижения и 
инновационные разработки 
отечественного и мирового 
энергомашиностроения, 
высокотехнологические проекты 
отрасли

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

16. «Уральский строительный 
форум»

22–24 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Строительство. Малоэтажное 
домостроение. Ландшафтный 
дизайн. Дорожно-строительная 
техника. Автомобильные дороги. 
Недвижимость

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

17. Специализированная 
выставка «Мебель-
Интерьер-2014»

22–24 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Мебель, фурнитура и 
комплектующие, декоративные 
элементы интерьера. 
Оборудование и инструмент для 
производства мебели. Дизайн 
и проектирование интерьеров 
и мебели 

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

18. Межрегиональная 
выставка с 
международным участием 
«Лесной кластер. 
Деревообработка».

22–24 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Лесное хозяйство: техника и 
технологии для выращивания 
и заготовки леса. Переработка 
древесных отходов и 
использование местных видов 
топлива. Деревообрабатывающая 
промышленность. 
Художественные ремесла и 
промыслы, товары народного 
потребления 

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

19. Межрегиональная 
специализированная 
выставка «Стройтехника. 
Автодороги. 
Коммерческий транспорт»

22–24 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург 

Дорожно-строительная техника. 
Автомобильные дороги. 
Коммерческий транспорт

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

20. Международный 
инвестиционный форум и 
выставка туристической 
инфраструктуры 
«Туристика»

23–26 апреля 
2014 года

город 
Минеральные 
Воды

Уникальная площадка для 
обсуждения новых решений 
в развитии туристической 
инфраструктуры России и мира, 
демонстрации существующих 
возможностей отрасли

Министерство экономики 
Свердловской области*

21. Казахстанская 
Международная 
туристская выставка (KITF)

23–25 апреля 
2014 года

Республика 
Казахстан, 
город Алматы

Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

22. IX Фестиваль народных 
художников и мастеров 
России «Жар-Птица»

23–27 апреля 
2014 года

город Москва Возрождение традиций 
народного искусства, содействие 
установлению прямых торгово-
экономических связей между 
регионами России, расширение 
рынков сбыта продукции, 
обучение и консультации 
специалистов, популяризация 
народного искусства

Министерство культуры 
Свердловской области

23. Международный 
туристический форум 
«Большой Урал – 2014»

апрель 
2014 года

город 
Екатеринбург

Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

24. XXXVI межрегиональная 
специализированная 
выставка-ярмарка 
«Человек и природа. 
Дачный сезон»

05–08 мая 
2014 года

город 
Екатеринбург

Приусадебное хозяйство, 
овощеводство, 
садоводство, цветоводство, 
загородное строительство, 
сельскохозяйственная техника, 
оборудование, инструмент

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

25. Евро-Азиатский 
машиностроительный 
форум

20–22 мая 
2014 года

город 
Екатеринбург

Продукция промышленных 
предприятий, предприятий 
горнопромышленного комплекса 
и металлообрабатывающих 
предприятий 

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

26. Межрегиональная 
специализированная 
выставка-конференция 
«Энергосбережение. 
Отопление. Вентиляция. 
Водоснабжение»

20–22 мая 
2014 года

город 
Екатеринбург

Энергосберегающее 
оборудование, техника и 
технологии. Альтернативные 
источники энергии. 
Теплоснабжение, водоснабжение 
и вентиляции жилых, 
общественных и промышленных 
зданий

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

27. Петербургский 
международный 
экономический форум

22–31 мая 
2014 года

город Санкт-
Петербург

Главный ежегодный 
экономический саммит России и 
стран СНГ

Министерство экономики 
Свердловской области

28. 15-я международная 
специализированная 
выставка «Оборудование, 
приборы и 
инструменты для 
металлообрабатывающей 
промышленности» 
(«Металлообработка – 
2014»)

27–31 мая 
2014 года

город Москва Комплексные технологии на 
базе высокопроизводительного 
оборудования, инструмента 
и оснастки для технического 
перевооружения предприятий, 
комплектующие узлы и изделия, 
технологическая оснастка, 
программное обеспечение, 
эксплуатационные материалы

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

29. Международный 
фестиваль музеев 
«Интермузей»

май 2014 года город Москва Уникальная площадка для 
обмена опытом и идеями, 
где представляются лучшие 
практики и достижения по 
всем направлениям музейной 
деятельности, важные как 
профессионалам, так и широкой 
публике. Ежегодно фестиваль 
раскрывает одну из актуальных 
социокультурных тем в 
рамках деловой, культурной и 
конкурсной программ

Министерство культуры 
Свердловской области

30. Визит в Исламскую 
Республику Иран для 
участия в Международной 
выставке «Передовые 
технологии»

май 
2014 года

Исламская 
Республика 
Иран, город 
Тегеран

Инновации в промышленности. 
Презентация экономического 
и промышленного потенциала 
Свердловской области

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

31. Международная 
промышленная выставка 
«ИННОПРОМ»

10–13 июля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Специализированная выставка в 
области инноваций и технологий

Министерство экономики 
Свердловской области

32. «Турнир косарей – 2014» июль 
2014 года

Свердловская 
область, 
пос. Арти

Ярмарка народных промыслов 
и ремесел, выставка 
сельскохозяйственного 
оборудования

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

33. Выставка «Экономика 
Урала накануне и в годы 
Первой мировой войны»

01–10 
сентября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Выставка документов и 
вещественных экспонатов 
к 100 летию начала Первой 
мировой войны

Управление архивами 
Свердловской области

34. Межрегиональная 
специализированная 
выставка и форум 
«Агрофорум»

02–04 
сентября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Продукты питания, напитки; 
сельскохозяйственная техника, 
УпакМаш, ПродМаш

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

35. Международная 
специализированная 
выставка «Нефть и Газ 
Урала»

09–12 
сентября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Нефтегазовый форум 
международного уровня, 
объединяющий все субъекты 
Уральского федерального 
округа, с участием вертикально 
интегрированных нефтегазовых 
российских и международных 
компаний, а также компаний, 
предлагающих новейшие 
технологические решения и 
продукцию

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

36. XXXVII межрегиональная 
специализированная 
выставка-ярмарка 
«Человек и природа. 
Осенний блюз»

09–12 
сентября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Приусадебное хозяйство, 
осенний посадочный 
материал, продукты и напитки, 
сельскохозяйственная техника, 
удобрение и семена

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

37. V межрегиональная 
специализированная 
выставка «Социальная 
поддержка и реабилитация 
лиц с ограничениями 
жизнедеятельности. 
Технические средства, 
технологии, услуги»

23–25 
сентября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Демонстрация современного 
оборудования и передовых 
технологий реабилитации 
лиц с ограничениями 
жизнедеятельности

Министерство социальной 
политики Свердловской области

38. IX Международный 
Научно-промышленный 
форум «Техническое 
перевооружение 
машиностроительных 
предприятий России», 
выставка «Станкостроение. 
Обработка металлов – 
2014»

сентябрь 
2014 года

город 
Екатеринбург

Металлорежущие станки. 
Кузнечно-прессовое и литейное 
оборудование. Инструментальное 
обеспечение. Кооперация и 
специализация предприятий. 
Транспортное машиностроение

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

39. V Межрегиональная 
агропромышленная 
выставка Уральского 
федерального округа

сентябрь 
2014 года

город 
Екатеринбург

Продукты питания, напитки, 
сельскохозяйственная техника

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

40. XIII Международный 
инвестиционный форум-
выставка «Сочи-2014»

сентябрь 
2014 года

город Сочи Инновационно-инвестиционные 
направления экономического 
развития

Министерство экономики 
Свердловской области

41. Участие в одиннадцатом 
Форуме межрегионального 
сотрудничества России 
и Казахстана с участием 
глав государств 

сентябрь 
2014 года

Республика 
Казахстан

Тематика форума будет 
определена Правительствами 
Российской Федерации и 
Республики Казахстан

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

42. 15-я межрегиональная 
специализированная 
выставка «Мать и Дитя. 
Семья и школа. Игры. 
Игрушки. Хобби»

01–04 
октября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Современные достижения, 
товары и услуги в сфере 
материнства и детства; новые 
образовательные технологии; 
все виды игрушек; постродовая 
реабилитация, здоровое питание 
матери и ребенка; здоровье 
и красота мамы; социальная 
поддержка и защита семей с 
детьми, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, II Фестиваль «Мой 
друг Лего»

Министерство социальной 
политики Свердловской области

43. Международная 
туристская выставка 
«EXPOTRAVEL»

04–05 
октября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

44. Выставка «INWETEX – CIS 
TRAVEL MARKET»

09–11 
октября 
2014 года

город Санкт-
Петербург

Крупнейшая выставка туристских 
услуг на северо-западе России. 
Презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

45. Межрегиональная 
специализированная 
выставка «Логистика. 
Склад. Транспорт. 
Таможня»

14–16 
октября 
2014 года

город 
Екатеринбург 

Транспортные и логистические 
услуги, складское оборудование, 
услуги в области таможни

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

46. Химия. Лакокрасочные 
материалы. Управление 
отходами

14–16 
октября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Лаки, краска, пластмасса, резина, 
каучук, промышленная химия

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области 

47. Специализированная 
выставка-ярмарка 
«ДетиЭкспо, Мир Семьи»

28–30 
октября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Здоровье и комфорт, культура, 
обучение и развитие, мода, 
интерьер

Министерство социальной 
политики Свердловской области

48. Межрегиональная 
специализированная 
выставка «Образование. 
Работа. Карьера»

28–30 
октября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Образовательные услуги, курсы 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации, 
учебная литература 

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

49. VI Уральский Конгресс 
подъемно-транспортного 
оборудования «ПТМ–
Урал» - 2014

октябрь 
2014 года

город 
Екатеринбург

Обсуждение вопросов изменений 
законодательства, обзор новых 
разработок в области подъемно-
транспортного оборудования, 
приборов безопасности, 
электроприводов 

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

50. 15-я Российская 
агропромышленная 
выставка «Золотая 
осень-2014»

октябрь 
2014 года

город Москва Продукты и напитки, 
сельскохозяйственная техника, 
удобрения, семена

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

51. Международная 
туристическая выставка 
«ОТДЫХ Leisure»

октябрь 
2014 года

город Москва Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

52. Московский 
международный форум 
инновационного развития 
«Открытые инновации» и 
выставка «Open Innovations 
Expo»

октябрь – 
ноябрь 
2014 года

город Москва Институты инновационной 
экономики. Разработка и 
применение инновационных 
продуктов и продукции 
наноиндустрии. Научно-
техническая основа 
инновационной экономики

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

53. Межрегиональная 
специализированная 
выставка «Энергетика и 
электротехника»

11–13 ноября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Продукция энергетической 
и электротехнической 
промышленности, кабельно-
проводниковая продукция, 
светотехническое оборудование

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

54. Международная 
туристская выставка CITM 
«China International Travel 
Mart»

13–16 ноября 
2014 года

город Шанхай 
или город 
Куньмин, 
Китайская 
Народная 
Республика

Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

55. Межрегиональная 
специализированная 
выставка «Связь. 
Информация. 
IT технологии»

25–27 ноября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Связь, коммуникации, 
информационные технологии

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

56. Международные 
специализированные 
выставки: 
«Горное дело. 
Металлургия»; 
«Металлообработка. 
Инструменты»; 
«Сварка. Контроль и 
диагностика»; 
«Безопасность. Охрана 
труда»

25–27 ноября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Техника, энергоэффективное 
оборудование и технологии 
горно-металлургической 
промышленности. 
Металлообрабатывающие 
технологии и оборудование, 
крепежный инструмент. 
Сварочное оборудование, 
инструменты и материалы. 
Оборудование для 
неразрушающего 
контроля. Промышленная и 
экологическая безопасность, 
специализированный транспорт, 
антитеррористическое и 
досмотровое оборудование, 
средства пожарной безопасности, 
снаряжение и униформа для 
охранных предприятий, а также 
высокотехнологичные способы 
защиты информации

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

57. XX Международная 
промышленная выставка 
«Металл-Экспо 2014»

ноябрь 
2014 года

город Москва На выставках, объединенных 
под единым брендом «Металл-
Экспо» будет представлено 
все многообразие продукции 
черной и цветной металлургии 
для потребителей всех отраслей 
экономики, современное 
оборудование и технологии 
для производства и обработки 
металлопродукции

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

58. IX универсальная выставка 
«Энерго-ПромЭкспо 2014»

17–19 
декабря 
2014 года

город 
Екатеринбург

Производство электрической 
и тепловой энергии; 
преобразование и 
аккумулирование 
электроэнергии; 
электротехническое 
оборудование; насосы и 
компрессорное оборудование; 
контрольно-измерительные 
приборы; системы вентиляции, 
отопления и кондиционирования 
воздуха; технологии 
энергоэффективности и 
энергосбережения; энергоаудит; 
природоохранные технологии, 
приборы экологического 
контроля и мониторинга 
окружающей среды

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

59. Выставка-ярмарка «Ладья. 
Зимняя сказка»

декабрь 
2014 года

город Москва Специализированная 
выставка-ярмарка народных 
художественных промыслов 
России

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области, 
Министерство культуры 
Свердловской области

60. Агропромышленная 
ярмарка выходного дня

еженедельно 
(по субботам)

город 
Екатеринбург

Сельскохозяйственная 
продукция, продукция 
предприятий пищевой, 
перерабатывающей 
промышленности, сопутствующие 
товары народного потребления, 
сезонная одежда и обувь

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

 
* исполнителем мероприятия является государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр развития туризма 
Свердловской области»
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Фамилия, имя отчество:
Алфёров Валерий Михайлович
Дата рождения:
3 декабря 1953 года
Место рождения:
Иркутская область
Год переезда на Урал: 1968
Служба в армии:
Сухопутные войска 
(артиллерия), 1972–1974
Образование: высшее
(Свердловский педагогический 
институт)
Трудовая деятельность:
1976–1979 — средняя школа 
№ 23 города Свердловска 
(учитель физкультуры)
С 1979 по настоящее время — 
волейбольный клуб «Локомо-
тив-Изумруд» (детский тренер, 
главный тренер, президент)
Звания: Заслуженный тренер РСФСР 
(1989) Лучший тренер мира (1996)
Достижения команд 
под руководством 
Валерия Алфёрова: Шесть медалей чемпионатов 
России, в том числе — одна зо-
лотая (1999) Три Кубка России (1999, 2000, 
2001) Два выхода в финал еврокуб-
ков (2001 — кубок топ-команд, 
2008 — кубок вызова). Золотые медали чемпионата 
мира среди молодёжи (1995)

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Мужской волейбол в нашей 
области долгие годы нахо-
дился в тени женского. «Ура-
лочка» Николая Карполя уже 
была многократным чемпи-
оном СССР и синонимом сло-
восочетания «национальная 
сборная», а всё, чем могли 
похвастаться представите-
ли сильного пола, — это вто-
рое место, которое занял не-
существующий ныне «Буре-
вестник» в чемпионате стра-
ны 1955 (!) года. Всё стало 
меняться в начале 90-х, ког-
да екатеринбургскую муж-
скую команду возглавил ма-
ло кому тогда известный Ва-
лерий Алфёров. Под его руко-
водством наш клуб за двад-
цать последних лет стал чем-
пионом России, трижды вы-
играл Кубок страны и дваж-
ды добирался до финалов ев-
ропейских турниров… Два 
дня назад Валерию Алфёро-
ву исполнилось 60 лет, но он 
по-прежнему руководит ека-
теринбургскими волейболи-
стами и по-прежнему ставит 
перед собой самые амбици-
озные задачи.

— Валерий Михайлович, 
вы — наглядное доказатель-
ство популярного утвержде-
ния, что большими тренера-
ми чаще всего становятся те, 
кто в роли спортсмена боль-
ших успехов не достиг…— Да, игровая карьера у ме-ня не сложилась. Я дорос толь-ко до перворазрядника и в командах мастеров никогда не играл. Причина, в общем-то, ле-жит на поверхности — это мой рост: 180 сантиметров для на-шей игры — очень мало. В со-временном волейболе я мог бы попробовать себя в качестве либеро (специальный игрок, выполняющий только защит-ные функции — Прим. «ОГ»), но во времена моей юности та-кого амплуа ещё не существо-вало.

— И тогда вы пошли в 
тренеры…— Сначала — в учителя физкультуры. В 1976 году я окончил факультет физвоспи-тания свердловского педин-ститута и по тогдашним зако-нам должен был отработать три года в школе. Меня распре-делили в школу № 23, которую я сам закончил шестью годами раньше. Занимался я со стар-шеклассниками и выиграл с ними свои первые соревнова-ния — первенство области. В 1979 году срок моей отработ-ки истёк, и как раз в это вре-мя мужская команда Свердлов-ска, которая тогда называлась «Уралэнергомаш», впервые вы-шла в высшую лигу. При клубе решили создать группу подго-товки резерва и пригласили ту-да меня. Вот с той поры место работы я больше не менял — только должности: от детского тренера дорос до президента.

— Сколько вы с детьми 
проработали?— 13 лет. А в августе 1992-го мне предложили возглавить главную команду города.

— Раз пригласили на по-
вышение — значит, ваша ра-
бота с резервом была успеш-
ной…— Ну, точных цифр я не счи-тал никогда. А если ориентиро-вочно… Думаю, что чемпиона-ты РСФСР и Советского Союза мы по разным возрастам вы-играли раз 15. Меня даже при-знавали лучшим детским тре-нером страны.

— В 1992 году «Уралэнер-
гомаш», постоянно курси-
ровавший между высшей и 
первой лигами, в очередной 
раз вышел в элиту. Но тре-
нера Николая Сорогина, ко-
торый добился этого успе-
ха, почему-то отправили в 
отставку, а команду довери-
ли человеку, никогда не ра-
ботавшему со взрослыми, то 
есть вам…— Тренером «Уралэнерго-маша» на сезон 1992–1993 сна-чала был назначен Владимир Кузюткин (тот самый, под на-чалом которого женская сбор-ная России в 2010 году ста-ла чемпионом мира — Прим. 
«ОГ»). Кузюткин ранее уже возглавлял «УЭМ», и имен-но при нём команда показала свой лучший результат в совет-ский период — шестое место в 1986 году. Так что его назначе-ние было оправданно. Но ле-том Владимир Иванович полу-

чил очень выгодное предложе-ние из Турции и решил уехать. Мною тогда, по большому счё-ту, заткнули неожиданно обра-зовавшуюся пробоину. Но для меня это был шанс, и я сумел им воспользоваться.
— На рубеже веков «Ло-

комотив-Изумруд» пять раз 
подряд выходил в финал 
чемпионата России, но побе-
дил только однажды…— Четыре раза из этих пя-ти мы играли с «Белогорьем». А в Белгороде волейбол — спорт номер один. Их бюджет в ра-зы превышал наш. И у них был очень сильный администра-тивный ресурс, которым они умело пользовались. Но соб-ственно на площадке мы им ничем не уступали, а кое в чём и превосходили. Сделать ре-шающий шаг долго не получа-лось, но когда-то же нам долж-но было повезти. Всё сошлось в 1999-м… Это вообще был наш золотой год: мы тогда выигра-ли ещё и свой первый кубок России.

— Какие у вас отношения 
с многолетним наставником 
«Белогорья» Геннадием Ши-
пулиным?— Рабочие. В 2001 году он даже предложил мне стать его помощником в сборной России. Мы трудились вместе три года.

— Результат был?— В 2002 году Россия впер-вые в своей истории выиграла престижнейшую Мировую ли-гу, тогда же стала серебряным призёром чемпионата мира, а на Олимпиаде-2004 завоевала бронзу. Два первых результа-та — лучшие в истории россий-ского волейбола, а третий был таковым до прошлогодних Игр в Лондоне.
— Пост главного тренера 

сборной вам предлагали?— В середине 90-х годов я руководил молодёжной сбор-ной. В 1995-м мы стали чемпи-онами мира, а через два года взяли бронзу. После этого мне предложили возглавить на-циональную команду. Но я от-казался: всё-таки я в своём клу-бе не только тренер, но и пре-зидент, и на работу со сборной меня бы просто не хватило.
«Уступаю только 
Владимиру 
Путину»
— Чем занимается прези-

дент клуба?— «Локомотив-Изумруд» — один из немногих волей-больных клубов России, кото-рый ведёт хозяйственную дея-тельность. У нас есть собствен-ная детско-юношеская шко-ла, здание с бассейном и трена-жёрным залом. Президент клу-ба всем этим управляет. Что-бы всё было нормально, при-ходится быть «фокусником», а иногда — и немного волшебни-ком. Дети у нас занимаются бес-платно, а в остальное время мы 

запускаем на наши площадки всех желающих. Заработанные деньги идут на зарплату тре-нерам, содержание основной команды, обслуживание и ре-монт комплекса, оплату комму-нальных услуг… Но средств всё равно не хватает, и поэтому од-на из главных задач президента — это поиск дополнительных источников финансирования.
— То есть спонсоров?— Да. В советские време-на такой проблемы не суще-ствовало — мы были коман-дой турбомоторного завода. ТМЗ обеспечивал клуб всем не-обходимым. Но на рубеже 90-х годов прошлого века наша про-мышленность рухнула, и пред-приятие вынуждено было от нас отказаться. Тогда нас взял под свое крыло Николай Ива-нович Тимофеев — генераль-ный директор завода ОЦМ и президент Уральской золото-платиновой компании. В свя-зи с этим к названию команды добавилось слово «Изумруд». Все крупнейшие успехи клуба — титул чемпиона России, три кубка страны, участие в Лиге чемпионов — пришлись имен-но на то время.
— Если всё было так 

успешно, почему же ваши пу-
ти разошлись?— В начале нулевых годов у завода ОЦМ сменился соб-ственник, а у того оказались другие спортивные предпочте-ния. Мне честно сказали: ещё год мы вас пофинансируем, а дальше — ищите варианты.

— Вариантом, судя по ны-
нешнему названию клуба, 
оказались железнодорожни-
ки?— Да. Начальником СвЖД тогда был Александр Сергее-вич Мишарин — будущий гу-бернатор Свердловской обла-сти. Я ждал возможности по-пасть к нему на приём несколь-ко месяцев и совсем уже бы-ло отчаялся, когда мне нако-нец позвонили из его приём-ной. А мы в это время играли матч чемпионата России про-тив московского «Луча». Встре-

ча была важной, но я понимал, что другой возможности встре-титься с Мишариным может и не быть. И я оставил команду на помощников, а сам поехал в управление железной доро-ги. И чем-то, видимо, зацепил Александра Сергеевича. Ког-да он узнал, что ради нашей встречи я покинул игру, он ска-зал, что надо возвращаться, и поехал со мной. Мы выиграли. Потом он пришёл ещё на не-сколько наших матчей. И вес-ной 2003 года — в конце сезона (в котором, кстати, мы завоева-ли бронзу) — договор с желез-ной дорогой был подписан. Он действует до сих пор .
— Вы являетесь прези-

дентом и тренером одного и 
того же клуба уже 22-й год. 
Для мужского волейбола в 
России это, наверное, рекорд?— Нет. Пермяк Владимир Путин (тезка и однофамилец Президента России) руководит «Прикамьем» уже 30 лет. Прав-да, его команда, в отличие от нашей, большую часть време-ни играла не в элитном диви-зионе, а классом ниже.

Такого не делал 
никто

— В XXI веке вы прояви-
ли себя как сильный лоббист, 
сумев добиться проведе-
ния в Екатеринбурге «Матча 
звёзд» российской суперлиги 
и встреч Мировой лиги с уча-
стием действующих олим-
пийских чемпионов…— Это к вопросу о пропа-ганде волейбола. Чтобы город по-настоящему болел каким-то видом спорта, надо, чтобы лю-ди своими глазами видели луч-ших мастеров мира. Я давно до-бивался, чтобы в Екатеринбур-ге прошли матчи сборной Рос-сии. Но я хотел, чтобы это были встречи с реально сильным со-перником, а федерация всё вре-мя предлагала нам матчи вто-рого ранга — те, на которые из-балованная зрелищами Москва уже не ходила. Компромисса удалось достигнуть в 2006-м. 

Мы взялись за организацию малоинтересных матчей Миро-вой лиги между Россией и Ки-таем, но с условием, что если мы справимся — нам дадут по-настоящему звёздные поедин-ки. Мы справились, и через че-тыре года в Екатеринбург при-ехала сборная США — олим-пийский чемпион Пекина и по-бедитель Мировой лиги-2008.
— Между этими событи-

ями был ещё «Матч звёзд» 
российской суперлиги, ко-
торый считается лучшим в 
истории…— Здесь было два принци-пиальных момента. Первый — сугубо спортивный. Дело в том, что такие матчи во всех ви-дах спорта в большинстве слу-чаев превращаются в шоу, где люди показывают всякие трю-ки (типа игры в волейбол но-гами). Это по-своему здорово, но реальная «заруба» двух оди-наково классных команд заво-дит болельщика куда сильнее. И когда нам дали «Матч звёзд» 2010 года, мы сразу предложи-ли федерации сделать акцент на спортивную составляю-щую. С нами согласились. Игро-ки тогда были разделены на команды по национально-му признаку: россияне против играющих у нас иностранцев. Правда, с тренерами получи-лось наоборот — наших сооте-чественников возглавил тог-дашний тренер сборной Рос-сии итальянец Даниэле Баньо-ли, а иноземцев — Владимир Алекно и я. У Баньоли и Алек-но были свои счёты, и им тоже хотелось что-то доказать друг другу. В общем, матч получился фантастическим. Игроки обеих команд бились, как будто это был финал Олимпиады. «На-ши» (то есть иностранцы) всё время находились в положе-нии догоняющих (0:1,1:2), но в самой концовке догнали со-перника и вырвали победу. Это был единственный раз, когда для определения победителя в «Матче звёзд» потребовалось сыграть максимально возмож-ное количество партий…

Второй важный момент — воспитательный. За день до самого матча его участники провели в екатеринбургском ДИВСе мастер-класс для юных волейболистов. Больше ча-са звёзды мирового волейбо-ла, такие как Сергей Тетюхин, Клейтон Стэнли, Дмитрий Му-сэрский рассказывали и пока-зывали детям, как правильно выполнять те или иные эле-менты. Раньше такого никто не делал и после, к сожалению, тоже.
Не надо 
плакаться — 
надо работать
— Сегодня «Локомотив-

Изумруд» переживает не луч-
шие времена: весной 2012 го-
да он в третий раз за послед-
ние пять лет вылетел из су-
перлиги и вернуться туда по-
ка не смог, хотя в двух преды-
дущих случаях решал этот 
вопрос за один сезон… — Причина прошлогодней неудачи проста: нам остро не хватает средств. В ОАО «РЖД» некоторое время назад нача-лась реорганизация, и на дан-ный момент деньги распре-деляются не столько в Екате-ринбурге, сколько в Москве. А столичный офис мало озабо-чен проблемами периферий-ных спортивных клубов… Мы теперь не можем пригласить достаточно сильных игроков со стороны, а наши собствен-ные воспитанники, едва отра-ботав первые контракты, ухо-дят от нас, потому что в других местах им предлагают намно-го больше. Вот, например, мы вырастили Алексея Кабешо-ва, который два года назад на молодёжном чемпионате мира был признан лучшим либеро. Я очень хотел, чтобы он играл у нас, но он прошлой осенью принял предложение Новоси-бирска. 

— Выхода нет?— Почему же? Во-первых, мы надеемся, что рано или поздно в РЖД всё утрясётся, и Свердловская дорога сможет более активно участвовать в нашей судьбе. Во-вторых, мы ищем дополнительных спон-соров. В-третьих, даже с тем — неидеальным — составом, ко-торый нам удалось набрать, мы ставим задачу вернуться в су-перлигу уже в этом году. Не на-до плакаться — надо работать.
— Вам 60 лет — это уже 

или ещё?— Знаете, месяц назад я по-шёл посмотреть женский во-лейбол и увидел, как руково-дит игрой «Уралочки» Николай Васильевич Карполь. А ведь он старше меня на 15 лет! Когда ему было 66 (то есть на шесть лет больше, чем мне сейчас), он завоевал серебро на Олимпий-ских играх! Так что у меня ещё всё впереди (улыбается).

ПЕРСОНА
Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ruНемножко волшебникВалерий Алфёров возглавил команду екатеринбургских волейболистов, когда она только-только попала в класс сильнейших. А всего через семь лет уральцы — не приглашая «варягов» — стали чемпионами России

Блиц-опрос

— Кого в вас больше — тренера или пре-
зидента?

— Президента. Хозяйственные вопросы 
занимают процентов 70 моего времени.

— Какие качества вы цените в людях?
— Во-первых, порядочность. Во-вторых, 

обязательность, способность отвечать за 
свои слова и обещания. И в-третьих — готов-
ность постоянно учиться, узнавать что-то но-
вое.

— У вас есть дома какое-нибудь живот-
ное?

— Кошка. Зовут Алиса. Порода — шот-
ландская вислоухая. Три года назад дети по-
дарили на Новый год.

— Назовите отрицательные черты свое-
го характера

— Самая большая — вспыльчивость. И 
ещё — излишняя требовательность. Сам я ра-
ботаю по 18 часов в сутки и от других требую 
того же, а это не всем под силу.

— Любимое блюдо?
— Уха. И вареники с картошкой.
— Отношение к алкоголю?
— Отрицательное. У меня такая работа, 

что пить нельзя.
— Вы сами сейчас в волейбол играете?
— Только на тренировках. А для себя — 

теннис. Играю со своими друзьями три раза в 
неделю с шести до восьми утра.

— И как успехи?
— Ничего особенного. Просто играю.

 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

Валерий Алфёров превратил «Локомотив-Изумруд» из дебютанта суперлиги в чемпиона страны 
всего за семь лет — никому другому из екатеринбургских тренеров такое не удавалось.

«В 90-е годы губернатор области Эдуард Россель и мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 
крайне редко ходили на одни и те же мероприятия. Но на наш золотой матч с «Белогорьем» 
пришёл и тот, и другой. После победы мы все вместе сфотографировались… Чернецкий, кстати, 
вообще волейбол любит, даже сам играет»

«Я родился в Сибири, но родители мои — коренные уральцы, из 
Камышлова. Они оба работали на железной дороге. Папа был 
машинистом-инструктором, а мама — дежурной по станции. 
Отец уже умер, а мама жива. Со своей женой — Кирой — я 
познакомился, когда работал в школе. Мы оба были учителями 
физкультуры. Потом она перешла в медицинские структуры. 
Сейчас работает в областной детской больнице № 1. У нас 
двое детей — сын Михаил и дочь Татьяна. В детстве оба какое-
то время занимались волейболом, сын даже окончил школу-
интернат спортивного профиля. Но в итоге оба выбрали себе 
другие жизненные пути. Михаил сейчас заместитель директора 
Среднеуральского металлургического завода, а Татьяна живёт 
в Москве, работает в международной корпорации «Марс».
Сын женат и подарил нам внука и внучку».

«Это моя первая 
фотография. 
Мне здесь один год»

«Служил я в Германии. 
На дембель ушёл с долж-
ности старшины батареи»
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В 1998 году в волейболе произошла революция. Играть стали до 25 
очков (а не до 15, как раньше), но при этом очки стал приносить каж-
дый розыгрыш (прежде результативными были только успехи на сво-
ей подаче). Игрокам разрешили действовать по всей площадке, что 
привело к изменению составов: теперь не было необходимости од-
новременно выпускать двух связующих. Зато появился специальный 
игрок-защитник — либеро. Игра после этого заметно изменилась. По-
этому, когда мы попросили Валерия Алфёрова составить «команду 
мечты» из своих воспитанников, он назвал нам два варианта — для 
игры по старым правилам и по нынешним.
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Роспотребнадзор 

предлагает проверять 

кафе и столовые  

без предупреждения

требование внезапных проверок связано с 
участившимися в последнее время массовы-
ми отравлениями граждан в системе общепи-
та, в том числе и школьников. 

В пояснительной записке к законопроек-
ту говорится, что согласно предложенным 
изменениям, для проведения плановых и 
внеплановых проверок в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих производство и обо-
рот продуктов питания и услуги обществен-
ного питания, предварительное уведомле-
ние о начале проверок не потребуется. Сей-
час даже о внезапном визите следует уведо-
мить руководство столовой или ресторана за 
трое суток.

Авторы законопроекта отмечают, что се-
годня  предпринимателям выгоднее уплатить 
административный штраф, чем устранять не-
достатки. Особенно следует ужесточить кон-
троль за предприятиями, готовящими пищу 
для детей. 

свердловчане   

вкладывают  

материнский капитал  

в жильё

Почти 61 тысяча свердловских семей  
улучшили жилищные условия с помощью 
материнского (семейного) капитала.

Из этого числа 36 тысяч семей частично 
или полностью погасили материнскими день-
гами жилищные кредиты – на эти цели на-
правлено 13 миллиардов рублей. Остальные 
семьи вложили средства на прямую покуп-
ку, строительство или реконструкцию жилья 
без привлечения кредитных средств. Пенси-
онный фонд перевёл на это 7,6 миллиарда 
рублей. 

Покупка или строительство жилья – са-
мое популярное использование семейного ка-
питала в Свердловской области. На обучение 
детей направлено 187 миллионов, а на буду-
щие пенсии матерей – 9 миллионов рублей.
Размер материнского капитала в 2014 году 
составит 429 400 рублей. 

Действующее федеральное законода-
тельство устанавливает, что право на полу-
чение капитала  возникает, если ребёнок ро-
дился или был усыновлён до 31 декабря 
2016 года. А вот получение сертификата и 
распоряжение средствами временем не огра-
ничены – можно вкладывать деньги и после 
этого срока. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо 

вуз без огонька

самым некурящим вузом признали Уральский 
государственный университет путей сообщения.

И это вовсе не потому, что в УрГУПС меньше 
всего курящих студентов — просто там разрабо-
тали лучшую программу по борьбе с ними.

Конкурс «Самый некурящий вуз» проходит 
при поддержке Министерства физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики Свердлов-
ской области. В течение года конкурсанты про-
бовали свои методики по снижению числа ку-
рильщиков в вузе. Первым этапом было выявле-
ние группы риска.

—  Мы проводили среди студентов анкети-
рование, пытаясь понять, на каких факультетах 
и курсах учатся курильщики, где с и кем они про-
живают. Интересно, что в прошлом году боль-
ше всего курильщиков оказалось среди иного-
родных студентов, живущих в общежитиях. В 
этом основной группой риска стали девушки, ко-
торые живут с родителями, - отмечает началь-
ник культурно-социального отдела УрГУПС Та-
тьяна Окунёва.

Именно на этих студентов в вузе и поста-
раются воздейстсвовать — вовлекать в обще-
ственную жизнь и спорт. Так, в прошлом году 
для иногородних студентов проводились спор-
тивные соревнования среди корпусов общежи-
тий, была создана студенческая команда болель-
щиков.

По данным этого года, из 4644 опрошенных 
в УрГУПС не курят 85 процентов учащихся. Оста-
ётся рассчитывать, что студенты отвечали на во-
просы честно.

сергей ДИаНов 

в пресс-центре «оГ»  

обсудили проблемы  

дополнительного  

образования подростков

вчера в пресс-центре «областной газеты» состо-
ялся «круглый стол» на тему «Дополнительное 
образование — важнейший инструмент для са-
моопределения подростков».

Как выяснилось, в системе дополнительно-
го образования области сегодня задействова-
но 68 процентов детей от шести до восемнадца-
ти лет. Их число стремится к увеличению. На ли-
дирующие позиции выходит техническое доп-
образование, что позволяет решить в том чис-
ле вопрос профориентации подростков. Участ-
ники беседы обсудили создание Профориента-
ционного мультимедийного центра, который по-
явится во Дворце молодёжи в 2014 году, а также 
проанализировали, чему и как должны учить ре-
бёнка современные кружки и секции. В разгово-
ре участвовали министр общего и профес- 
сионального образования области Юрий Бик-
туганов, директор Дворца молодёжи Екатерин-
бурга Константин Шевченко, директор Уральско-
го колледжа строительства, архитектуры и пред-
принимательства Ольга Бурганова и зам. испол-
нительного директора некоммерческого пар-
тнёрства «Строители Урала» Юрий Гришин.

Итоги беседы будут опубликованы в «Об-
ластной газете» во вторник 10 декабря.

Дарья баЗУева

Наши возможности безграничныВ области стартовала  Декада инвалидовЛия ГИНЦЕЛЬ
В Свердловском государ-
ственном областном Дворце 
народного творчества (Ека-
теринбург) в торжественной 
обстановке открылась Дека-
да инвалидов. И это не толь-
ко праздник, не только дань 
традиции, заметил со сцены 
первый заместитель пред-
седателя правительства об-
ласти Владимир Власов, это 
ещё и повод для усиления 
внимания к людям с серьёз-
ными физическими ограни-
чениями. А таких у нас, ни 
много ни мало, девять про-
центов населения.В фойе под духовой ор-кестр вальсировали пары. Тол-пилась очередь к столику, где учили красиво и со вкусом по-вязывать шарфики. Рядом эн-тузиасты, закусившие от усер-дия губы, сооружали из бу-мажных салфеток ёлочные игрушки. Заинтересованным объясняли, как правильно сер-вировать стол, а сочувствую-щим дозволяли запечатлеть происходящее на мобильные телефоны. Разнообразие пред-ложений не мешало, впрочем, тут же измерять артериаль-ное давление, рассматривать проспекты новых лекарствен-ных средств, приглядывать-ся к новёхоньким инвалид-ным креслам, выставленным для знакомства. А ещё — про-сто общаться. «Мы вместе» — так назвали в области декаду,  приуроченную к Международ-ному дню инвалидов, который уже много лет люди доброй воли отмечают 3 декабря.Мы действительно вместе. И не только потому, что с оди-наковой радостью аплодиру-ем юным артистам, с упоени-ем отплясывающим на под-мостках для многочисленных гостей. И даже не потому, что, вне зависимости от состояния здоровья, дружно подхватыва-

ем голосистое — «Раз-два, го-ре — не беда…» Мы вместе, по-тому что — признаюсь, видела впервые – прямо в зрительном зале шёл сурдоперевод для тех, у кого проблемы со слу-хом. И вдоль большого прохо-да между рядами вовсе не пу-стовали инвалидные коляски.В области несколько по-следних лет пытаются создать достойную (и доступную) сре-ду для инвалидов. Действу-ет центр реабилитации, где не только лечат, но и просвещают наших земляков. Просвеща-ют в том числе творчески. По-мимо отдыха в области стара-ются подыскать для инвали-дов посильную работу. Нын-че, например, трудоустроили около 350 человек. Для детей существует система эксклю-зивного образования на дому. Шаг за шагом… и уже не толь-ко сами инвалиды, но государ-ство и гражданское общество совместными усилиями реша-ют возникающие проблемы. Помните, в прошлом году пар-ню на коляске показали в ре-сторане от ворот поворот? Ха-мов поставили на место всем миром. Уже в этом году, напом-нила Уполномоченный по пра-вам человека Татьяна Мерзля-кова, девушке-инвалиду поли-цейские не давали парковать машину. Они тоже наказаны.Было время, говорили: у нас нет инвалидов. Есть лю-ди с ограниченными возмож-ностями. Инвалиды возмути-лись первыми: «Нет, — сказа-ли, — наши возможности то-же безграничны». И это прав-да: они занимаются спортом, увлечённо копаются в ком-пьютерах, поют в хоре и соло, делают массу завидных и уди-вительных вещей, на которые не всегда способны даже здо-ровые люди. Они мужествен-ны, оптимистичны и любят жизнь. Вот пусть она и будет у них счастливой.

Заведующий отделением неврологии Красноуфимской ЦРб Лев ворсин контакт с больными установил с первого обхода.  
Жена (педиатр) с двухлетним сыном вскоре тоже переедут в Красноуфимск
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«На что потрачу миллион? Секрет!»Не за туманом едут к нам врачи из Ставрополя и ЮрлыТатьяна КОВАЛЁВА
Мы уже рассказали чи-
тателям, как утоляют ка-
дровый голод в централь-
ной районной больнице 
(ЦРБ) Нижних Серёг («ОГ» 
от 29 ноября «Второе ды-
хание»). Красноуфимцы же 
решают эту проблему по-
своему. Их опыт дорогого 
стоит.Денис Мельцов, главный врач ЦРБ Красноуфимска, курирующей территории Ачита и Артей, при встре-че заявил, что «денег в здра-воохранении сейчас хвата-ет», и если доктор не сидит на стуле от звонка до звон-ка, а работает в полную си-лу, то и зарплата у него «от 40 до 60». Кроме выплаты приличной зарплаты при-езжим здесь  компенсируют наём квартиры или дают му-ниципальное жильё по ти-пу ведомственного (пока ра-ботаешь – живи). Землю под строительство дома, как обе-щают в Нижних Сергах, тоже могут дать. Но совместно с городской администрацией 

трезво рассудили, что боль-шинство из тех, кто прие-хал сюда ради миллиона ру-блей, положенных молодому специалисту, отработав пять лет, уедут. Приедут другие. Нормальная ротация кадров. Поэтому важнее помочь че-ловеку здесь и сейчас, чем обольщать далёкой перспек-тивой.Натальинск находится в 22 километрах от Красно-уфимска. «На что вы потра-тите свой миллион?» – до-пытывались мы у Ольги Ле-онтьевой, прибывшей в рай-онную Натальинскую боль-ницу (филиал ЦРБ Красно-уфимска) из села Юрла Перм-ского края. «Секрет!» –  с хо-ду заявила врач-хирург, эн-доскопист и реаниматолог-анестезиолог в одном лице, но тут же добавила: «Скорей всего – на детей». Детей в се-мье Леонтьевых двое –  дочь и сын дошкольного возраста. В день нашего визита Ольга Валентиновна мало что оста-лась без обеда («пациенты ждут»), так ещё и дома не но-чевала – дежурила по боль-нице. А дома – в трёхкомнат-

ной муниципальной кварти-ре, где шёл ремонт, муж вра-ча Иван Леонтьев, приехав-ший в Натальинск пару дней назад, собирал мебель. Глава семьи по профессии – элек-трогазосварщик. Вакансию для жены Иван нашёл по Ин-тернету – в Юрле у Ольги бы-ла работа не по профилю и с зарплатой в 20 тысяч ру-блей. И сам Иван с ходовой профессией у нас не пропа-дёт. Ольга работает в амбу-латории и поликлинике (ста-ционар здесь закрыли) с сен-тября. Пациенты ею доволь-ны. Здешний главврач Ольга Чигвинцева называет её на-ходкой. Дети Леонтьевых по-ка живут с бабушкой. Та хоть и на пенсии, но переехать на Средний Урал отказалась ка-тегорически. А потому Оль-га ждёт не дождётся, когда ей позвонят из местного дет-ского сада и  предложат ме-сто на дочку трёх с полови-ной лет (на сына годом стар-ше путёвку уже дали). Государство не требует от врачей отчётности, на что те потратят дарёный мил-лион. Хочешь — машину ку-

пи, хочешь – первый взнос на долевое строительство в  областном центре внеси. Хо-рошо, что в список сельских территорий теперь вклю-чили и рабочие посёлки, та-кие как Ачит, Арти или Ната-льинск. Отработай там пять лет, и порядок. А миллионом рублей молодые врачи (госу-дарственная программа рас-считана на людей до 35 лет) могут распорядиться хоть сейчас.Денис Мельцов дово-лен тем, что число медиков в подведомственных боль-ницах и поликлиниках уже превысило «золотую сотню» и составило 107 человек. По штату положено 180, но с оптимальной нагрузкой, по мнению главврача, хватило бы и 130. За цифрами живые люди. В только что открыв-шемся отделении невроло-гии новый заведующий – Лев Ворсин из Ставрополя. С ним мы пошли на первый обход по палатам. И, судя по реакции пациентов, у этого врача в Красноуфимске хо-рошие перспективы.

Вспоминайте  о нас не только  во время выборовВетераны доказали –  диалог с властью необходимМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На состоявшемся вчера в До-
ме правительства пленуме 
Совета Свердловской област-
ной общественной организа-
ции ветеранов, пенсионеров 
не только активисты держа-
ли отчёт, но и представители 
власти  докладывали о про-
деланной работе.Дискуссии, обмен опытом и новостями начались ещё в кулуарах пленума, в котором участвовало более ста активи-стов со всей области, предста-вители правительства, адми-нистрации губернатора,  депу-татского корпуса,  штаба Цен-трального военного округа, руководители фондов –  соци-ального страхования и пенси-онного...Начался же пленум с при-ятного события – исполняю-щий обязанности  генерально-го консула Чешской республи-ки в Екатеринбурге Олдржих Соммер вручил награды своей страны заместителю председа-теля правительства Свердлов-ской области Владимиру Рома-нову и председателю област-ного Совета ветеранов Юрию Судакову за огромный вклад в дело поддержки фронтовиков, сражавшихся за освобождение Праги от фашистов, и за раз-витие дружественных отноше-ний двух стран.Обсуждение работы, про-ведённой за год, как и принято у активистов, касалось не толь-ко достижений, хотя тут есть чем гордиться,  а более всего затрагивало болевые точки. Юрий Судаков подчеркнул, что ветеранские организации при-званы вести постоянный кон-структивный диалог с властью о путях повышения качества жизни свердловских пенсио-неров – по медицинскому и со-циальному обслуживанию, ор-ганизации отдыха, улучшению жилищных условий. К сожале-нию, не везде это удаётся: «В разговоре со мной председа-

тель правительства Денис Пас-лер прямо сказал: «Называй-те фамилии мэров, которые не хотят прислушиваться к вете-ранам. Генералу жаловаться не пристало, но пусть все руково-дители муниципалитетов уч-тут, что не удастся им и дальше отмахиваться от проблем по-жилых. Пусть поучатся у мэров Нижнего Тагила, Серова, Вол-чанска, Артей, Ачита, Невьян-ска, Верхней Пышмы, как на-до работать с ветеранами. А то некоторые деятели вспомина-ют о пенсионерах только в вы-борную кампанию». Много добрых слов бы-ло сказано в адрес програм-мы «Старшее поколение», ко-торая благодаря всенародному обсуждению стала реальным и ощутимым гарантом улучше-ния качества жизни уральцев. А вот программа «Уральская деревня», по мнению Судако-ва, требует доработки – на се-ле закрываются фельдшерско-акушерские пункты, не хвата-ет медработников. Благодаря полученным советом област-ным  грантам в этом году было организовано  несколько вы-ездов врачей-узких специали-стов из госпиталя ветеранов войн в отдалённые сёла. Первый заместитель мини-стра соцполитики Елена Лай-ковская доложила активистам, что программа «Старшее поко-ление» будет продолжена в бу-дущем, а сейчас идёт её актив-ное обсуждение и все предло-жения прорабатываются.Многие выступающие под-нимали тему патриотического воспитания. В частности, руко-водитель организации ветера-нов органов внутренних дел и Внутренних войск Владимир Ралдугин заметил, что этим лучше всего заниматься про-фессионалам – бывшим воен-нослужащим, которые должны стать связующим звеном меж-ду армией и гражданским насе-лением, растить крепкую фи-зически и морально смену.

Дети вышли из вагона,  когда рассвелоПятиклассники из Ревды впервые увидели Верхотурье  и МеркушиноТатьяна КОВАЛЁВА
До 12 декабря из Екатерин-
бурга будут отправлять-
ся туристические вагоны 
«Урал Великий». В минув-
ший вторник в составе по-
езда «Екатеринбург-При-
обье» очередной такой ва-
гон увёз в Верхотурье пол-
сотни учеников с родите-
лями и педагогами  из Рев-
ды. Пик же туристическо-
го детского сезона пришёл-
ся на октябрь-ноябрь, ког-
да спецвагон не простаи-
вал ни дня. Так удалось во-
влечь в познавательные пу-
тешествия более трёх с по-
ловиной тысяч юных сверд-
лочан.В студёный вечер 3 дека-бря в 20.00, за 25 минут до от-правления поезда, на перро-не в Екатеринбурге устрои-ли пресс-конференцию. Суть 

затеи, по словам Александра Породного, директора депар-тамента малого и среднего предпринимательства и ту-ризма министерства эконо-мики Свердловской области, заключается  в том, что об-ластной бюджет на условиях софинансирования компенси-рует затраты перевозчика (не более двух тысяч рублей на человека) на доставку юных туристов в ту или иную тер-риторию Свердловской обла-сти. Родители  платят за экс-курсионное обслуживание и питание. В целом поездка сто-ит от трёх до трёх с полови-ной тысяч рублей на челове-ка, а учитывая государствен-ную субсидию, для родителей конкретного ребёнка обхо-дится в тысячу–полторы.В этом году, по словам По-родного, область выдели-ла шесть миллионов 800 ты-сяч рублей на региональный 

познавательный туризм. В конкурсе исполнителей вы-играло «Детское бюро путе-шествий». Его директор На-талья Ларионова рассказа-ла «ОГ», что познавательный туризм для юношеской ауди-тории является приоритетом её коллектива на протяжении всех 19 лет работы бюро. Так, по ходу очередной экскурсии и по договорённо-сти с музейщиками  Верхоту-рья юных эксурсантов снача-ла развлекают театральным представлением с участием исторических персонажей, за-тем радушно встречают в на-стоящем мужском монасты-ре, с детьми общаются учащи-еся местного духовного учи-лища, потом все едут на свя-той источник в Меркушино. Поезд «Екатеринбург-При-обье» прибывает в Верхоту-рье в пятом часу утра. Вагон отцепляют от состава, и дети 

продолжают мирно спать, по-ка не рассветёт. Даже зимнего светового дня хватает, чтобы осмотреть местные достопри-мечательности и вечером от-правиться в обратный  путь....За пару минут до отправ-ления и Екатеринбурга заска-киваю в вагон «Урал Вели-кий». Вагон как вагон. Плац-карта с биотуалетом. Повсю-ду дети. «Знаете, я сама ни разу не была в Верхотурье. А некоторые дети и в поезде-то впервые куда-то едут. Для них это – приключение!» – рассказала «ОГ» Альфия Си-батова, мама одного из шко-ляров, она же сопровождаю-щий врач группы. По её сло-вам, год назад этот класс (тог-да он был четвёртым) школы №3 Ревды, с той же экскурси-онной компанией побывал в Великом Устюге. Всем понра-вилось.

«вагон «Урал 
великий» находится  
в голове состава...», 
– усердно 
объявляла диктор 
железнодорожного 
вокзала 
екатеринбурга. 
Для железной 
дороги целевая 
перевозка туристов 
и паломников  
в верхотурье –  
в обыденкуС
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   кстати

В 1914 году создан Всероссийский хоккейный союз, 
объединивший 34 клуба из шести городов и приняв-
ший решение о проведении первого всероссийского 
чемпионата в сезоне 1914—1915 г., однако этим пла-
нам помешала Первая мировая война.

 досье «ог»

дата постройки: 1820 год
адрес: ул. Карла Либкнехта, 26
прежние названия: усадьба генерал-майора Качки, школа пропа-
гандистов, частная библиотека, трактир, прочие ведомства. Мемо-
риальный музей Я.М.Свердлова, Музей истории общественно-по-
литических движений Урала, Музей политической истории Урала
сейчас: Музей истории Екатеринбурга

          выШли в прокат

олдбой (сШа)

режиссёр: спайк ли
Жанр: боевик, драма, детектив
возрастные ограничения: 18+
в главных ролях: джош Бролин, 
Элизабет олсен, Шарлот копли

Фильм-загадка. Некто похищает вроде бы ничем не примеча-
тельного рекламщика и на двадцать лет помещает его в одиноч-
ную камеру. Чудом не сойдя с ума, главный герой решает найти 
похитителя и разобраться, кто и зачем сыграл с ним такую шутку. 
Оказывается, что неизвестный похититель продолжает мучить его 
головоломками.

остров везения (россия)

режиссёр: кирилл козлов
Жанр: комедия
 возрастные ограничения: 16+
 в главных ролях:  роман Юнусов, свет-
лана Ходченкова, агния дитковските

Ведущий дешёвых свадеб волей 
судьбы оказывается на лайнере вместе с участницами конкурса 
красоты. Однако круиз мечты неожиданно прервётся цепью неве-
роятных событий. И наш герой окажется на необитаемом острове 
в окружении трёх финалисток конкурса — принципиальной стер-
вы, паникёрши и классической блондинки.

тёмный мир:  

равновесие (россия)

режиссёр: олег асадулин
Жанр: фэнтези, приключения
возрастные ограничения: 12+
в главных ролях: мария пирогова, па-
вел прилучный, макар Запорожский

Даша — обычная студентка — попадает в круговерть собы-
тий и становится Посвящённой, а её любимый кулон оказывается 
могущественным магическим артефактом. Вместе с другими По-
свящёнными, Даша вступает в борьбу с Тенями из Тёмного мира, 
бессмертными существами, высасывающими из людей жизнен-
ную энергию…

интересные Факты:l У фильма любопытная история создания. Изначально всем 
так понравилась картина «Тёмный мир», что было решено соз-
дать на её основе сериал. Но в процессе работы авторы сценария 
Марина и Сергей Дяченко сумели создать уникальный фэнтезий-
ный мир, создали «Тёмный мир: равновесие» — новый самостоя-
тельный продукт, который получил другой сюжет и других героев. 
Из первой части остался только один персонаж — Колдун Алек-
сандр, но его играет уже другой артист. Когда сценарий сериала 
был готов, стало очевидно, что эта история заслуживает превра-
щения в полнометражный фильм.l Режиссёр Олег Асадулин — художник по первому образо-
ванию. Он сам нарисовал эскиз амулета главной героини и сам 
«украшал» тела актеров знаками-иероглифами.

выБор «ог»: на фоне новинок, вышедших в 
прокат, «Тёмный мир: равновесие», безусловно, 
лучший фильм недели. Но в целом он вряд ли ста-
нет так же успешен, как его предшественник… Всё-
таки из-за идеи скрестить фильм и сериал полу-

чилась не полнометражная лента, а набор плохо связанных 
фрагментов. Но явный плюс — сюжетные ходы. Всё-таки ав-
торы — почти классики современной отечественной фанта-
стики.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Историю дома, как и исто-
рию человека, не преду-
гадаешь. Иногда величе-
ственные дворцы рушат-
ся, не простояв и сотни 
лет, а дома, которые совре-
менники даже не относи-
ли к шедеврам, становят-
ся памятниками эпохи. Так 
и случилось со зданием, 
где сейчас располагается 
Музей истории Екатерин-
бурга. Сохранил его дей-
ствительно случай. А сей-
час в этих стенах бережно 
сохраняется память о про-
шлом нашего города. Кста-
ти, благодаря архивам это-
го музея и замечательным 
людям, работающим там, 
была сделана не одна се-
рия проекта «Красная ли-
ния»…

Дом почтмейстера 
на чиновничьей 
улицеПостроил дом в 1820 году екатеринбургский почтмей-стер Гаврила Лайшевский. Причём… на улице, где сели-лись в основном люди чинов-ничьего сословия, состоящие на службе у государя. В Екате-ринбурге (как, впрочем, и во многих других городах) горо-жане селились по кварталам: люди одной профессии стара-лись селиться рядом. Так как же дом почтмейстера оказал-ся здесь? Но строил он его не для себя. Дело в том, что Ека-теринбург располагался на главной дороге от западной границы империи к восточ-ной. Дом почтмейстера слу-жил гостиницей для путеше-ственников, преодолеваю-щих огромные расстояния на лошадях почтового ведом-ства. Именно поэтому двор здания был вымощен кирпи-чом — там останавливались экипажи.
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Красная линия ЕкатеринбургаМузей истории Екатеринбурга
В 1830 году почтмейстер скончался, а сын переехал в Челябинск и продал усадьбу состоятельному горному ин-женеру Качке.Александр Гаврилович Качка был человеком не про-сто состоятельным. Он был сказочно богат: крепкое со-стояние ему досталось ещё от отца. Семья владела име-нием на юге Урала с несколь-кими деревнями и сотнями крепостных, а также недви-жимостью в Петербурге и Екатеринбурге. При Качках гостиничная суматоха сме-нилась на  ритм, привычный для тогдашних помещиков: жизнь протекала в праздно-сти и пьянстве. Играли в кар-точные игры, развлекались потешными кулачными боя-ми. Качки достроили второй этаж флигеля, а также выку-пили соседний кусок земли для огорода. Дом заполнил-ся прислугой. Здесь они жили лишь зимой — летом уезжали в имение.Жизнь нескольких по-колений семьи Качек хоро-шо изучена — увы, в основ-ном, это история скандалов и убийств…

Никому  
не известный 
Свердлов— В начале 1880-х дом опустел и стал сдаваться внаём, — рассказывает на-учный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Ев-гений Бурденков. — Здесь были и трактир, и колбас-ная, и библиотека, и школа пропагандистов. Позже об этом доме будут говорить: здесь когда-то работал Яков Свердлов. Но на момент на-чала XX века о большеви-ках никто толком ничего не знал, как и не знал главу екатеринбургского комите-та РСДРП, будущего предсе-дателя ВЦИК Якова Сверд-лова. Большевики не слу-чайно выбрали для агита-ционной работы это место: 

здесь располагался всегда многолюдный трактир По-клевских-Козелл, библиоте-ка. Это служило идеальным прикрытием — сюда мог-ло беспрепятственно вхо-дить и выходить большое количество людей. К слову, здесь располагалась библи-отека Софьи Тихоцкой — са-мая успешная частная би-блиотека города. Все книги Софья собирала сама, зани-малась благотворительно-стью. В этом же здании бы-ла небольшая часовая ма-стерская мужа Тихоцкой — Александра Александрови-ча. Революционеры, соби-равшиеся здесь, вспомина-ли эту семью самыми до-брыми словами. Судя по все-му, это были действитель-но начитанные и образован-ные люди. У Софьи, кстати, 

можно было достать и за-прещённые книги…Кстати, несколько книг из библиотеки Тихоцкой есть в коллекции музея истории, судьба большинства неиз-вестна.— Последним владельцем усадьбы в 1916-м стал гор-ный инженер Филипп Анто-нович Иванов, — рассказы-вает Евгений Бурденков. — Он был управляющим Кыш-тымским горным округом, членом правления акционер-ных обществ, а с 1912-го — членом верхней палаты рос-сийского парламента — Го-сударственного Совета. И по-чётным гражданином города. Правда, он в этом здании да-же года не прожил.Когда советская власть окончательно установи-лась, дом, как и все бывшие усадьбы, стал коммуналкой, но ненадолго. Вспомнили о том, что здесь некогда ра-ботал Свердлов. Этот факт стал поворотным в судьбе дома: Мемориальный музей Я.М.Свердлова открылся 4 июня 1940 года.— Но коммунальные квартиры здесь всё ещё оста-вались, — добавляет Евге-

ний. — Знали бы вы, какие войны между музеем и жиль-цами здесь были! Люди не хо-тели выселяться из этого зда-ния, а музей расширялся…… Музей унаследовал фон-ды Уральского музея револю-ции, располагавшегося в Ипа-тьевском доме. В числе рари-тетов, хранящихся там — под-линные фотографии, доку-менты, вещи и книги рубежа веков, монеты старой чекан-ки. В перестроечные годы он сменил несколько названий: был, например, Музеем исто-рии общественно-политиче-ских движений Урала. В 1995 году стал именоваться Музе-ем истории Екатеринбурга. А на сегодняшний день это не просто музей — это настоящий научный центр с крупными архивами, базами, с богатейшей коллекцией. Он живёт в ногу со временем — здесь выставляются и вирту-альные экспозиции, и исполь-зуются уникальные техноло-гии. Впрочем, если вы посто-янный читатель «ОГ», то зна-ете и читаете обо всём, что там происходит — поводами для новых публикаций музей снабжает нас регулярно.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Нынешний сезон в хоккее 
с мячом  проходит под зна-
ком празднования 100-лет-
него юбилея федерации. 
Дата солидная, хоть и не-
много надуманная, по-
скольку более понятным 
представляется рождение 
самого вида спорта, неже-
ли  управляющей им струк-
туры.Первый матч по русско-му хоккею, как уверяют исто-рики, состоялся в Санкт-Петербурге 8 марта 1898 го-да, а стало быть, вековой юбилей отмечали без мало-го пятнадцать лет назад. Но юбилей нынешний, пожа-луй, из разряда тех, что ес-ли бы он не существовал, его  стоило бы выдумать. Чтобы привлечь внимание к истин-но национальному виду спор-та, оказавшемуся ныне на за-дворках. В Свердловской об-ласти особенно.— В детстве мы все игра-ли в хоккей с мячом, — вспо-минает семикратный чемпи-он мира, «король бенди» Ни-колай Александрович Дура-ков, — клюшки делали сами из бочек, расчищали площад-ку на пруду и гоняли тряпич-ный мяч, забывая обо всём на свете. А то и просто по снегу в валенках играли.Да, развлечений полвека, да что там, ещё лет двадцать назад было гораздо меньше. Но подвижные игры на све-жем воздухе ещё никому и ни-когда не мешали. — А сейчас наш вид спор-та стал едва ли не экстре-мальным, — шутит Николай Александрович, глядя при этом с нескрываемой гру-стью. — Какая мама своё чадо отпустит на мороз.Так ведь отпускают! По-

изменены даты 

проведения лыжных 

гонок на призы «ог»

традиционные соревнования по лыжным гон-
кам на призы «областной газеты» пройдут  
8 декабря в красноуфимске. в остальных му-
ниципальных образованиях в связи с отсут-
ствием снега старты переносятся на 15 дека-
бря 2013 года.

В Екатеринбурге старт запланирован на 
15 декабря в 11.00. Заявки на участие в со-
ревнованиях принимаются в электронном 
виде до 14 декабря на сайте www.ski66.ru в 
разделе ЗАЯВКИ. В день старта заявки прини-
маться не будут. В других муниципальных об-
разованиях заявки принимаются в день про-
ведения соревнований.

Надевать лапти  и — всё сначалаВ Первоуральске отметили 100-летие Федерации хоккея  с мячом России

прежнему играют в хоккей с мячом мальчишки в Перво-уральске, Краснотурьинске, Карпинске, Среднеуральске, Богдановиче и других горо-дах и сёлах Свердловской об-ласти. «ОГ» уже писала о том, что в нынешнем сезоне в су-перлиге по хоккею с мячом воспитанников нашего реги-она играет больше, чем отку-да бы то ни было. Юниорскую сборную Рос-сии возглавляет вовсе не спе-циалист из Москвы или Каза-ни, разыгрывающих сейчас между собой чемпионские титулы, а Олег Григорьевич Свешников — великолепный тренер из Карпинска, воспи-тавший многих мастеров ми-рового уровня. На празднике, посвящён-ном 100-летию Федерации хоккея с мячом, который про-шёл в Первоуральске, много говорили о том, что этот на-циональный вид спорта неза-служенно забыт. Грустный факт — одна из самых титулованных команд отечественного бенди, екате-ринбургский СКА, не имеет 

своей площадки в Екатерин-бурге и домашние матчи про-водит всё в том же Первоу-ральске. Да и там, хоть и рабо-тают замечательные ледова-ры, не всегда они могут спра-виться с капризами приро-ды. А искусственный лёд, ко-торым во многих городах Рос-сии уже давно обзавелись, для первоуральцев лишь мечта. Отпущенные на выполнение обещанного три года уже ми-новали и не раз, но…Собралось столько заслу-женных ветеранов, что из них вполне можно было бы соста-вить одну из версий символи-ческой сборной мира — Нико-лай Дураков, Александр Сив-ков, Валентин Хардин, Алек-сандр Измоденов, всех не пе-речислишь…   Едва завершился празд-ник, как Николай Алек-сандрович Дураков и дру-гие звёзды русского хоккея оказались в плотном коль-це юных хоккеистов. Хоро-шо, что ребята ценят эту уни-кальную возможность пооб-щаться с теми, кто завоёвы-вал спортивную славу нашей 

страны. Хоккей с мячом до-стоин того, чтобы уделять ему большее внимание. Это то, чем может и должен гор-диться Урал. Есть люди, само-забвенно влюблённые в этот вид спорта, есть мальчишки, готовые принять эстафету. Мы не имеем права потерять русский хоккей.  И напоследок ещё одна грустная шутка от «короля бенди»: «Нам к юбилею впо-ру надевать лапти и начинать, как 100 лет назад, всё сначала».
ОТ РЕДАКцИИ: Сегодня Николаю Дуракову исполня-ется 79 лет. Поздравляем ве-ликого спортсмена и замеча-тельного человека с днём рож-дения. Здоровья вам, Николай Александрович, и оптимизма! Всё у нас получится! 
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Фото начала 1900-х. Школа пропагандистов просуществовала 
здесь совсем недолго (несколько месяцев в 1905 году). к слову, 
школа пропагандистов пользовалась популярностью. Большие 
потоки людей оставались незамеченными лишь благодаря 
трактиру и библиотеке

«автомобилист» выиграл 

у «нефтехимика»

пропустив две шайбы в первые восемь ми-
нут, екатеринбуржцы смогли в итоге выи-
грать со счётом 3:2. «автомобилист» после 
этого матча занимает седьмое место в вос-
точной конференции, набрав 49 очков.

протокол: 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) -  «Автомо-

билист» (Екатеринбург) — 2:3 (2:0,0:3,0:0). 
голы: 1:0 Куликов (05:50, бол.), 2:0 Куликов 
(08:08), 2:1 Малыхин (23:08, бол.), 2:2 Дево 
(25:56), 2:3 Аркалов (35:29).

 

Баскетбольный «урал» 

обыграл «крка»  

в кубке вызова

матч четвёртого тура группового этапа евро-
пейского кубка вызова принёс нашим баскет-
болистам третью домашнюю победу. Заодно 
«урал» взял реванш за поражение на выезде. 
после четырёх игр екатеринбуржцы набра-
ли семь очков, столько же у турецкого «тофа-
ша», с которым команда делит первое-второе 
место в группе «F».

протокол: 
«Урал» (Екатеринбург, Россия) — 

«Крка» (Ново Место, Словения) — 79:68 
(27:20,20:14,19:19,13:15).

александр литвинов

где могила одного из хозяев 
усадьбы, а. качки, неизвестно. 
в начале 1990-х в куче 
мусора обнаружили лишь его 
могильную мраморную плиту

первые годы работы музея пришлись на военное время. Фото 
начала 1940-х. вспоминает клавдия новгородцева (вдова 
свердлова): «в 1941 году, когда я пришла посмотреть, я ушла 
с большой тоской.  внутри тогда в нём не было никакой души, 
весь он был  замороженный»...

12 марта 1994 
года. Центральный 
стадион.  
в финальной серии 
с новосибирским 
«сибсельмашем» 
армейцы 
екатеринбурга 
добыли последнее 
на сегодняшний 
день чемпионство. 
обратите внимание 
на трибуну,  
на которой в этот 
день не было 
свободных мест
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Дарья МИЧУРИНА
С момента появления в 
1943 году «Музыкальной 
школы-десятилетки для 
музыкально одарённых де-
тей» её название менялось 
девять раз. Поэтому препо-
даватели и ученики пред-
почитают называть школу 
(а ныне — Уральский музы-
кальный колледж) «десяти-
леткой» — так привычнее и 
роднее.Для выпускников школы «десятилетка» навсегда оста-нется первой профессиональ-ной семьёй: те, чьё музыкаль-ное детство неразрывно связа-но с этими стенами, до сих пор вспоминают школу самыми  тёплыми словами.—  В «десятилетку» мы пришли малолетними деть-ми, и с младенчества нас учи-ли самым высоким музыкаль-ным образцам, — рассказала «ОГ» народная артистка Рос-сии, лауреат международных конкурсов Ольга Кондина. — В детстве всё это воспринимает-ся как игра, очень просто, шу-тя. Но на протяжении всех де-сяти лет была очень высокая планка музицирования, с каж-дым индивидуально  занима-лись с утра до вечера. После этого очень легко было посту-пить в консерваторию, понять любого дирижёра, режиссёра… Сколько бы я ни видела подоб-

ных примеров, наша «десяти-летка» — лучшее музыкаль-ное учебное заведение, кото-рое только может быть. Благо-даря такой системе российски-ми музыкантами наполнены Европа и Америка.Среди именитых выпуск-ников «десятилетки» — ком-позитор, автор музыки к поч-ти сорока кинофильмам Вадим Биберган и главный дирижёр Московского академического музыкального театра Феликс Коробов. Многие выпускни-ки, едва успев закончить кол-ледж, становятся его препода-вателями: сейчас в составе пе-дагогов и учащиеся консерва-тории, и опытные профессора, и солисты Уральского академи-ческого филармонического ор-кестра, оркестра Оперного теа-тра, Театра музыкальной коме-дии — вся музыкальная элита Екатеринбурга. И вся эта элита трепетно относится к неокреп-шим ещё талантам.— Талант всегда специфи-чен, индивидуален и… неудо-бен, — говорит директор кол-леджа Эльвира Архангельская. — Даже будущий музыкант прежде всего — маленький ре-бёнок, он должен хотеть играть и отдыхать. Все, кого мы наби-раем в первый класс, мечта-ют стать музыкантами. Но мы всегда говорим: если можешь жить без музыки — получай другую профессию.

Если можешь жить без музыки…Уральской «десятилетке» — 70 лет
Заслуженный работник культуры вольф усминский более  
40 лет руководит оркестром «лицей-камерата»


