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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Гришин

Владимир Бублик

Александр Корнилов

Глава Лесного убедил депу-
татов городской Думы со-
хранить местный хлебоком-
бинат, несмотря на его се-
годняшнюю нерентабель-
ность.

  II

Ректор Уральской государ-
ственной юридической акаде-
мии удостоен благодарности 
Президента России. Возглав-
ляемый им вуз стабильно за-
нимает верхние строчки в рей-
тинге Министерства образова-
ния и науки РФ.

  III

Прокурор управления Гене-
ральной прокуратуры РФ 
в УрФО рассказывает о том, 
что нужно делать, если по-
лицейские отказываются 
принимать заявление от по-
страдавшего.
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Россия

Казань (XII)
Москва 
(I, III, IV, XII)
Санкт-
Петербург 
(I, IV)
Челябинск 
(XI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(XI, XII)
Венгрия 
(XII)
Германия 
(I, IV, XII)
Канада 
(XII)
Словакия 
(XII)
США (XII)
Турция 
(XII)
Украина 
(X)
Франция 
(XI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

45 лет назад (в 1968 году) случилась самая громкая сенсация в 
истории советского хоккея. Сильнейший любительский клуб мира 
— московский ЦСКА — на своей площадке был разгромлен скром-
ным свердловским «Автомобилистом» со счётом 6:0!

Чемпионат СССР 1968/69 был 23-м по счёту. Из предыдущих 
22-х ЦСКА выиграл 14, а в призёры не попал только однажды. 
«Автомобилист» все годы своего существования «болтался» меж-
ду высшей и первой лигами. Сезон 1968/69 для свердловских хок-
кеистов был всего лишь вторым после возвращения в элиту.

Перед матчем, который сразу же после своего завершения 
стал легендой, армейцы занимали первое место, а «шофёры» — 
пятое. Исход встречи представлялся очевидным, поэтому в спор-
тивном Дворце ЦСКА не было ни телеоператоров, ни фотоко-
ров, вследствие чего один из ярчайших моментов отечественного 
спорта остался визуально незадокументированным.

Героями матча стали вратарь уральцев Виктор Пучков, отра-
зивший более тридцати бросков, а также нападающие Рим Мен-
дубаев и Александр Елистратов, забившие по два гола.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

  XII
«Это как если бы сейчас «Урал» 

разгромил «Баварию» в Мюнхене»

Борис ЛОЗОВСКИЙ, директор депар-
тамента «Факультет журналисти-
ки» УрФУ:

— «Областную газету» просма-
триваю практически ежедневно. За 
последнее время стала значитель-
но богаче проблематика, интерес-
нее оформление: появились врезы, 
комментарии. Поднимаются раз-
личные темы, и есть попытка пред-
ставить их с разных сторон. Свежий 
выпуск начинаю с рубрики «Люди 
номера», затем по порядку просматриваю каждую полосу. Из запом-
нившихся материалов — про девочку, которая все десять лет учится 
в классе «одна-одинёшенька». Сейчас остановился на материале про 
то, что у крестьян в Алапаевском районе отнимают землю. Если то, 
что вы написали, соответствует действительности, то они должны по-
лучить необходимую юридическую помощь. Знаете, когда газета бьёт-
ся за людей и защищает их права — это классно, это мне нравится.

Я веду у первокурсников «Введение в специальность». Каждую 
лекцию мы начинаем с обзора печати и вопроса: что сегодня в повест-
ке дня у местных газет? «ОГ» покупают и по ней делают обзор многие 
студенты. Кроме того, на дисциплине «Технология работы журнали-
ста» мы разбираем, что автору материала удалось, а куда он не добе-
жал и кого не спросил. Иногда материалы «ОГ» становятся предметом 
нашего анализа на занятиях.

Желаю «Областной» в наступающем году только одного: чтобы 
вам занятие ЖУРНАЛИСТИКОЙ доставляло удовольствие и радость. 
Вот и всё 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы!Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Фе-дерации!Нынешний год — юбилей-ный для главного закона на-шей страны. На протяжении двух последних десятилетий именно Конституция форми-рует основы российской го-сударственности, определяет приоритеты экономической, социальной и межнациональ-ной политики, создаёт пред-посылки для развития чело-веческого потенциала и по-

вышения качества жизни лю-дей.Наша Конституция опре-деляет путь развития Рос-сии как общества, для кото-рого высшей ценностью яв-ляются права и достоинство каждого человека. Это прин-

ципиальная позиция нашего Основного Закона и главное отличие действующей Кон-ституции от её предыдущих редакций.Российская Конституция прочно утвердила свободу и справедливость, человече-ское достоинство и благопо-лучие, защиту семьи и Оте-чества, единство многонаци-онального народа не только как общечеловеческие цен-ности, но и как юридические понятия, придав им практи-ческую силу.Одним из соавторов тек-ста Конституции был Почёт-ный гражданин Свердловской области, выдающийся юрист Сергей Сергеевич Алексеев. Мы помним об этом и счита-

ем очень важным делом даль-нейшее укрепление позиций уральской юридической шко-лы, повышение правовой гра-мотности свердловчан, совер-шенствование регионального законодательства.С большим уважением от-носясь к Основному Закону нашей страны, уральцы го-товы и впредь подтверждать своим трудом высокое звание «Опорный край державы», ра-ботая на благо великой Рос-сии и родной Свердловской области.Желаю всем вам мира, здоровья, счастья, согласия, уверенности в завтрашнем дне! С праздником, с Днём Конституции!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие земляки!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днём Конституции Россий-ской Федерации!В 2013 году Основному За-кону нашей страны исполня-ется двадцать лет. Он созда-вался в период реформирова-ния и больших государствен-ных, общественных измене-ний. Конституция определила базовые положения, состав-ляющие основу правовой, по-литической, экономической жизни страны, её независи-мость и территориальную це-лостность. Главный документ России, ставший стержнем правовой системы, выполня-ет важную консолидирующую роль. Положения, закрепив-шие фундаментальные права и свободы граждан, вот уже 20 лет обеспечивают защиту ин-тересов общества и страны. За истекшие годы Конституция стала законом прямого дей-ствия, обеспечивающим ста-

новление гражданского обще-ства и единого правового про-странства, базирующегося на принципах демократии, спра-ведливости, порядка и закон-ности.Благодаря Конституции РФ мы сформировали инсти-туты гражданского общества. Свердловская область одной из первых в России приняла закон об уполномоченном по правам человека, а в мае 1998 года был сформирован Устав-ный суд Свердловской обла-сти, который сегодня позволя-ет гражданам, юридическим лицам получать квалифици-рованную помощь в разреше-нии различных конфликтных вопросов.Депутаты Законодатель-ного Собрания разных созы-вов сформировали региональ-

ную систему законодатель-ства, основываясь на прин-ципах, заложенных в Консти-туции РФ. Законодательным Собранием Свердловской об-ласти приняты законы, реа-лизующиеся в интересах жи-телей нашего региона, соз-дающие комфортные усло-вия для проживания и созида-тельного труда уральцев. За-конодательные инициативы парламентариев направлены на развитие экономики, про-мышленности, агропромыш-ленного комплекса, здравоох-ранения, спорта, выполнения социальных обязательств, поддержку отдельных катего-рий граждан, повышение ин-вестиционной привлекатель-ности нашей области. Депута-ты вносят свои законодатель-ные инициативы, совершен-ствуя федеральное законода-тельство, проводят методиче-скую работу с органами мест-ного самоуправления по си-стематизации нормативно-правовой базы в муниципаль-ных образованиях. Главная цель этой деятельности — по-вышение жизненного уровня населения Свердловской об-ласти и защита конституци-онных прав и свобод граждан.Сохраняя эти позиции, мы должны ставить перед собой новые цели, делать всё для их достижения, уделять особое 

внимание решению социаль-ных проблем. Важнейшее зна-чение имеет дальнейшее раз-витие нашей экономики, от ко-торой зависят благополучие и комфорт людей, реализация всех намеченных программ и планов. Органам государствен-ной власти предстоит выпол-нить задачи, поставленные в майских указах Президента Российской Федерации Влади-мира Владимировича Путина. Это большая и планомерная ра-бота, которая потребует време-ни, но шаг за шагом, с помощью взвешенных решений мы смо-жем добиться результата и до-стигнуть заявленного повыше-ния качества жизни, уровня за-работной платы, продолжить модернизацию производств, вести работу по привлечению инвестиций в регион.Уважаемые уральцы! День Конституции — это праздник, который объединяет жите-лей нашего Отечества. Увере-на, что общими усилиями мы сможем укрепить провозгла-шённые в Конституции цен-ности. В этот день мне хочет-ся пожелать вам здоровья, со-гласия, толерантности, новых успехов и свершений, от кото-рых зависит личное благопо-лучие и развитие государства. С праздником, с Днём Консти-туции!
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20 лет назад был принят Основной Закон новой России

Благодаря Конституции мы сформировали институты гражданского общества

Высшей ценностью являются права и достоинство каждого человека

Конституция России состоит из преамбулы 
и двух разделов.
Первый (основной) раздел включает 
9 глав, которые содержат 
137 статей.
Второй раздел определяет 
заключительные 
и переходные 
положения

«Областная газета» № ................................
на «.........» ............................ 200......

Отдел: Полоса: Страниц: Строк: 
Автор: Файл: N:\Васильев Владимир\11121-13.odt
Зав. отделом: Сдано: 
Секретарь: Редактор: 
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Дата Название Объём 
23 февраля
1906 года

Основные государственные 
Законы Российской империи *

1 100 слов

10 июля 
1918 года

Конституция РСФСР 4 100 слов

31 января 
1924 года

Конституция СССР 3 150 слов

5 декабря
1936 года 

Конституция СССР 
(«Сталинская»)

4 950 слов

7 октября
1977 года

Конституция СССР 
(«Брежневская»)

9 200 слов

12 декабря
1993 года

Конституция 
Российской Федерации

11 000 слов

* Документ, подписанный Николаем II, формально не является 
конституцией, но соответствует ей по статусу, содержанию и значению для страны

Стр. № 1

* Документ, подписанный Николаем II, формально не является 
конституцией, но соответствует ей по статусу, содержанию 
и значению для страны

В действие 
Конституция вступила 

через две недели после 
голосования — 

25 декабря 1993 года 
(в день её 

опубликования 
в «Российской газете»)

Действующая Конституция Российской Федерации была принята в резуль-
тате всенародного голосования, которое состоялось 12 декабря 1993 года.

В голосовании участвовало 58 187 775 человек

Шесть наших конституций

В следующий понедельник – за полмесяца до Нового года – 
официально начинается заготовка елей, сосен и пихт 

ЗА ПРОТИВ
58,43 % 41,57 %

  IV«За лесной красавицей»
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Национальная тиражная служба предложила редакции «Областной 
газеты» стать участником проекта «Коллективный омбудсмен «По-
чты России». Суть проекта –  создание системы постоянного кон-
троля за соблюдением обязательств по доставке прессы (с этим, 
как известно, и у почтовиков области – проблемы). Иными словами: 
ежедневная газета должна и поступать к читателям ежедневно.

Редакция «ОГ» продолжает мониторинг ситуации вместе с дру-
гими участниками федерального проекта. В «Областную газету» с 
начала года поступило уже 417 обращений. Каждое анализируется, 
идёт поиск конструктивного решения.

Но параллельно с сообщениями о доставке читатели выска-
зывают свои суждения о самой газете: оценки, предложения... В 
них много дельного. А потому в преддверии 2014 года, выстраивая 
свои будущие взаимоотношения с читателями, планы по доставке 
«ОГ», мы решили хотя бы часть из них обнародовать.

Над созданием 
Конституции работали 
более 800 человек, 
но главных авторов было трое — 
москвич Сергей Шахрай, 
питерец Анатолий Собчак 
и екатеринбуржец Сергей Алексеев

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
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Всему головаВ Лесном спасают местный хлебокомбинат Татьяна КАЗАНЦЕВА
Глава Лесного виктор Гри-
шин убедил городских де-
путатов принять затратную 
программу модернизации 
убыточного муниципально-
го хлебокомбината. «свой 
хлебушек того стоит», — 
поддерживают главу мно-
гие горожане.Муниципальный хлебо-комбинат Лесного — поч-ти ровесник закрытого горо-да. Первую булку хлеба здесь выпекли в 1950 году — когда многие поселенцы ещё жили в палатках и строили корпуса градообразующего предпри-ятия — комбината «Электро-химприбор». Хлебозавод рос вместе с ним, старался поспе-вать за растущими аппетита-ми первостроителей. В 50-е годы здесь почти всё делали руками — механизированы были только участки просеи-вания муки и замеса теста, пе-чи топились дровами. Со вре-менем появился второй кор-пус, новое оборудование. Но многое из того, что раньше казалось современным, се-годня себя уже изжило.В конце прошлого года во-прос о судьбе хлебокомбина-та встал особенно остро — объёмы производства снижа-лись, люди покидали рабо-чие места. Казалось, что про-дажа и приватизация муни-ципального предприятия — вопрос решённый. Однако, по словам главы Лесного Викто-ра Гришина, к этому моменту закрытый город, ещё не так давно живущий на «полном самообеспечении», уже имел печальный опыт расстава-ния с молокозаводом, пивза-

водом, мясоперерабатываю-щим и рыбокоптильным це-хами пищекомбината.— Эти производства не смогли стать прибыльными и теперь законсервированы, — признался «ОГ» Виктор Гри-шин. — Не выживает малый бизнес… Но с хлебокомбина-том мы решили пойти другим путём. Конечно, сначала пы-тались найти инвестора, что-бы с его помощью провести модернизацию убыточного предприятия. Но когда поня-ли, что поиски зашли в тупик, решили взвалить эту ношу на собственные плечи. Долго убеждали депутатов горду-мы, но в результате они пош-ли навстречу — утвердили трёхлетнюю программу мо-дернизации, финансируемую из городского бюджета.Городская субсидия на 2013 год самая весомая — 10 миллионов 147 тысяч ру-блей. В будущем году она со-ставит 4 миллиона 968 тысяч рублей (1 миллион 765 ты-сяч поступит уже «из карма-на» самого предприятия). По-следний транш из городско-го бюджета запланирован на 2015 год — 1 миллион 60 ты-сяч рублей. А вот дальнейшее развитие производства — це-ликом и полностью на хлебо-комбинате. Сейчас уже закуплены ро-тационные шведские печи, шкафы окончательной рас-стойки, итальянские и фран-цузские тестоделители. Тра-диционная дрожжевая техно-логия хлебопечения остаёт-ся в приоритете — здесь по-прежнему будут выпускать любимые несколькими поко-лениями «Крестьянский» и «Чусовской». В числе посто-

янных заказчиков классиче-ских хлебных кирпичиков — воинские части, детские уч-реждения — садики, шко-лы, санаторий-профилакто-рий «Солнышко». Но и новые технологии — на «быстрых» дрожжах — тоже освоят. На-деются, что с помощью раз-нообразной «мелкоштуч-ки» — сдобной выпечки, ба-тонов — удастся конкуриро-вать с частными хлебозавода-ми (главный из них — нижне-туринский).— Над новым ассорти-ментом мы работаем посто-янно — ведь реконструкцию проводим, не закрывая про-изводство, — рассказал ди-ректор предприятия Сергей Озорнин. — Все внимание — «здоровым хлебам» — из гречневой муки, например, или с добавлением отрубей.Пока в одних цехах «ды-шит» опара, на подходе к пе-чи расстаиваются хлебные кирпичики, в других идёт ре-монт — меняют полы и пере-городки для установки ново-го оборудования. Второй этап обновления позволит сосре-доточиться на «одёжке» для хлеба — современной упа-ковке (вот-вот поступит но-вая упаковочная линия). А ещё — на улучшении условий труда. Хлеб «нянчат» в основ-ном женские руки — их надо пожалеть, разгрузить. Такие перемены, как и за-планированное увеличение зарплаты до 19 тысяч рублей, явно поднимают дух у сотруд-ников. Наверное, по этой же причине бывшие работни-ки сегодня возвращаются на комбинат — «поближе к род-ному хлебному запаху».

весна на Заречной улице 

верховинцам  

больше не страшна

в тугулымском селе верховино торжественно 
открыли новый мост через реку Кармак, со-
общила районная газета «Знамя труда».

Строительство моста между улицей за-
речной и остальным селом было наказом жи-
телей Верховино главе тугулымского город-
ского округа Сергею Селиванову на выборах 
2012 года. Каждую весну жители заречной 
оказывались «невыездными» на весь паво-
док. Впредь проблемы с переправой не будет 
не только в Верховино, но и в зубково, где в 
рамках муниципальной программы «Сохране-
ние и развитие дорожной сети» построен та-
кой же мост. На демонтаж каждого из старых 
аварийных мостов и сооружение новых по-
трачено 1,1 миллиона рублей.

в Каменске-Уральском 

построят вертодром

весной у городской больницы № 2 планиру-
ется строительство вертолётной площадки, 
сообщил каменск-уральский интернет-пор-
тал ku66.ru.

Больничный вертодром необходим для 
приземления вертолёта, которым можно бу-
дет отправлять тяжёлых больных на лечение 
в областной центр и в другие российские го-
рода. Площадка размером 50 на 50 метров 
будет построена в рамках региональной про-
граммы по развитию санитарной авиации, ут-
верждает источник.

в манчаже состоялось 

«ристалище на удочках»

Соревнования по подлёдному лову рыбы 
прошли на нижнем пруду артинского села 
манчаж, сообщил сайт местного спортивно-
оздоровительного комплекса mu-soc.ru.

Согласно таблице общекомандных резуль-
татов, «золотой» улов соревнований потянул 
на 5,595 килограмма. В личном первенстве по-
бедил рыбак, выловивший из своей проруби 
3,535 кг рыбы. Победитель в номинации «Са-
мый быстрый трофей» выловил чебака всего 
лишь за 5 минут 24 секунды. Самая большая 
рыбка, попавшаяся на крючок во время сорев-
нований, оказалась весом 210 граммов, самая 
маленькая — 15 граммов. рекорд по сверле-
нию лунок показал участник, справившийся с 
этой работой за 3 минуты 18 секунд.

Новоуральские педагоги 

придумали  

«атомные» уроки

14 школьных учителей-предметников и педа-
гогов-организаторов приняли участие в го-
родском конкурсе методических разрабо-
ток образовательной деятельности в обла-
сти атомной энергии, сообщается на сайте 
nugazeta.ru.

игровая программа «Путешествие Бура-
тино в страну мирного атома», урок «зна-
комство с атомной энергией», познаватель-
ная игра «Мирный атом» и другие работы 
были представлены участниками на суд чле-
нов жюри — специалистов Уральского элек-
трохимического комбината и методистов го-
родского Управления образования. Главную 
идею конкурса организаторы формулируют 
так: воспитание и донесение до детей правди-
вой информации об атомной энергетике, её 
проблемах и перспективах.

 

К качканарским 

должникам  

запустят «Крота»

Управляющая компания приобрела обору-
дование, способное перекрыть доступ к ка-
нализации для отдельной квартиры, пишет 
kchetverg.ru.

Статус неплательщиков имеют почти 
3000 качканарцев, их суммарный долг — 70 
миллионов рублей. Меры, которые предпри-
нимали коммунальщики (напоминания, от-
ключение электричества, судебные иски), 
эффекта не приносили. С «Кротом» пред-
полагается другой сценарий: те, кто не по-
спешат с погашением коммунальной задол-
женности, рискуют сменить унитаз на ведёр-
ко. «В управляющей компании предполагают, 
что собственники-должники, которые будут 
справлять нужду, например, на улице, могут 
быть наказаны повторно — уже за загрязне-
ние окружающей среды», — говорится в ис-
точнике.

Приступить к отключениям управляющая 
компания планирует уже со следующей неде-
ли. Восстановить доступ к канализации ком-
мунальщики обещают в течение двух дней 
после полной оплаты долга плюс ещё 10 ты-
сяч рублей за работу по установке заглушки.

Зинаида ПаНЬШИНа
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Обошлось без истерикТагильчане обсудили городской бюджет-2014Галина СОКОЛОВА
в общественно-политиче-
ском центре нижнего таги-
ла состоялись публичные 
слушания по проекту город-
ского бюджета на 2014 год. 
в обсуждении главного фи-
нансового документа при-
няли участие 558 человек. Заместитель главы горо-да по финансово-экономиче-ской политике Евгения Че-ремных рассказала пришед-шим на слушания горожа-нам, на что может рассчиты-вать Нижний Тагил в следу-ющем году. Предполагается, что доходы городского бюд-жета составят 7 миллиардов 227 миллионов рублей. Соб-ственные поступления ожи-даются в размере чуть бо-лее трёх миллиардов рублей. Остальные средства плани-руется получить в качестве межбюджетных трансфер-тов. Основным источником пополнения городской казны 

остаётся налог на доходы фи-зических лиц. Бюджет предлагается при-нять с дефицитом и утвердить расходы в размере 7 милли-ардов 540 миллионов рублей. По статьям расходов видно, что бюджет сохраняет свою социальную направленность. В частности, увеличиваются вложения в развитие учрежде-ний образования и культуры. По сравнению с текущим годом бюджет Нижнего Таги-ла значительно просядет, од-нако мэр города Сергей Носов напомнил, что и 2013-й горо-жане начинали скромно. Рабо-та в согласительных комисси-ях не закончена, там интересы тагильчан активно лоббиру-ют земляки – депутаты Заксо-брания. Кроме того, админи-страция намерена увеличить доходы за счёт оптимизации муниципальных предприятий и привлечения инвесторов. Похоже, Сергей Носов не сомневается, что реальные до-ходы бюджета будут больше 

запланированных. Его больше беспокоит непредсказуемость сроков поступления денег. Ес-ли они придут поздно, затя-нется и проведение конкур-сов, и реализация проектов.Кроме градоначальников на трибуну в этот день подня-лись 18 горожан. Обществен-ные активисты и предприни-матели внесли предложения по развитию муниципально-го транспорта, газификации и строительству водопровода в частном секторе, покритико-вали власти за затянувшуюся реконструкцию площади Сла-вы. Прения прошли спокой-но, эмоционально выступили лишь активисты местного от-деления компартии с предло-жением бойкотировать проект бюджета. Участники слушаний не проявили с ними солидар-ности и большинством голо-сов поддержали проект. Судьба основного финансового доку-мента будет решаться на засе-дании гордумы 20 декабря.
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в бюджете Нижнего Тагила на следующий год предусмотрено финансовое обеспечение восьми 
муниципальных программ  в сферах ЖКХ и жилищного строительства, поддержки спорта и 
молодёжных  инициатив

Дмитрий СИВКОВ,  Татьяна КАЗАНЦЕВА
Муниципалитеты области 
получают новую технику  
для содержания и ремонта 
дорог. в коня ли идёт этот 
корм? 

дороги 
«корытом»  
не будут закрытыПо заказу администра-ции Шалинского городско-го округа одна из транспорт-ных лизинговых компаний должна предоставить в му-ниципалитет семь единиц новой дорожной техники. Общая стоимость контрак-та составляет 22,5 миллио-на рублей, выделяют день-ги из областного и местно-го бюджетов. Три года техни-ка будет находиться на гаран-тийном обслуживании ли-зинговой компании, а затем  перейдёт в собственность му-ниципалитета.Новые грейдеры это, ко-нечно, хорошо, но проявить себя они могут только на центральных улицах, там, где 

есть возможность развер-нуться. Чего не сделаешь на улочках, уходящих в подъём: дороги здесь, как говорит-ся, «корытом» — бровки вы-сокие, снег выталкивать не-куда. Всего в Шале на очист-ке дорог местного значения от снега задействовано пять единиц техники, и лишь две из них на гусеничном ходу. Оба трактора принадлежат индивидуальным предпри-нимателям, с которыми по-селковая администрация за-ключает договор. Вот толь-ко денег по нему, порой, не дождёшься. Так, за 2013 год с одним из предпринимате-лей рассчитались сполна, а за 2012-й пока даже не соби-рались.Но, несмотря на все мо-роки, уводить свою технику с шалинских улиц предпри-ниматели не намерены. По-нимают всю значимость то-го, что делают. Ведь люди-то, может, после большого сне-гопада по дорогам и прой-дут, а обычная колёсная тех-ника (это может быть и «ско-рая помощь», и пожарная ма-шина) — точно нет.

тут грейдер  
не пробегал?Снег выпал не только в Ша-ле — зима пришла и в столицу Урала. Состояние дорог и улиц, мягко говоря, далеко от иде-ального. Хотя грешить на недо-статок техники екатеринбург-ским властям в отличие от ша-линских не приходится — ре-шением губернатора Евгения Куйвашева городу было выде-лено 600 миллионов рублей на приобретение коммунальной техники.Парк дорожной техники в Екатеринбурге пополнил-ся 157-ю единицами. В их чис-ле — грейдеры, коммунальные машины, самосвалы. В 2013 го-ду также за счёт области было приобретено 7 лаповых снего-погрузчиков. Посмотреть бы, как выглядят эти самые «лапо-вые» — неужели на складе ле-жат?  Хотя «техника должна ра-ботать в полном объёме, и это задача администрации горо-да», — считает исполняющий обязанности начальника ГКУ Свердловской области «Управ-ление автомобильных дорог» Николай Хамицевич.

Как сообщил «ОГ» зам-председателя комитета бла-гоустройства Екатеринбур-га Егор Свалов, сейчас у горо-да 318 единиц своей техни-ки, есть возможность привле-кать дополнительные само-свалы и фронтальные погруз-чики. А вчера, по его словам, на уборке улиц мегаполи-са работало аж… 537 машин. Правда, чиновник добавил, что эта цифра обозначает не одномоментное присутствие техники на улицах, а работа-ющую в течение суток. При-ходится верить на слово: кто ж эту технику пересчитает…А в то, что «город со снего-падами справится», пока ве-рится с трудом. Судя по соб-ственным наблюдениям, бо-лее-менее прилично выгля-дят только центральные доро-ги и тротуары, чуть подальше — намного хуже, а «на краю ге-ографии» и вовсе беда. А ведь совсем скоро по екатеринбург-ским улицам понесут олим-пийский огонь. За факелонос-цами всегда следует множе-ство телекамер — так что эти дороги увидит вся страна.

Таватуй: засуха продолжаетсяПолтора месяца в посёлке  не могут устранить последствия коммунальной аварииЗинаида ПАНЬШИНА
«сражение на коромыслах» 
— в материале под таким 
названием «оГ» от 15 ноя-
бря рассказала о ситуации 
в невьянском посёлке тава-
туй, где ветхий водопровод 
в очередной раз «накрыл-
ся медным тазом». напом-
ним: коммунальная ава-
рия случилась в последний 
день октября. в результа-
те порыва трубы три мно-
гоквартирных дома, детсад 
и школа остались без воды. 
на день выхода упомяну-
той выше публикации без-
водный период исчислялся 
двумя неделями. послезав-
тра таватуйской засухе ис-
полнится полтора месяца.— Всё стоит на мёртвой точке, и нашей проблемой, похоже, местная власть со-всем не занимается, — сетует пенсионер, бывший директор таватуйской школы Валерий Толстоногов.Депутат невьянской го-родской Думы Анфиса Пахо-тина с горечью подтверждает:— Жители посёлка посто-янно страдают от коммуналь-ных аварий. Ситуация в Тава-туе очень серьёзная и риско-ванная. Поселковая школа полтора месяца работает по сокращённому расписанию — до обеда, потому что столо-вая закрыта из-за отсутствия воды. Школьный туалет тоже закрыт, и это полная антиса-нитария. Сколько же можно рисковать детьми?По утверждению главы Невьянского городского окру-га Евгения Каюмова, рабо-та по решению таватуйской проблемы идёт. Вот и сегодня, Бог знает в какой раз, долж-на состояться встреча главы с директором предприятия «Свердловскстройтранс» Ва-

лерием Белоусом — собствен-ником всей таватуйской ком-муналки (водозабор, коллек-тор, котельная). На этот раз разговор запланирован в рай-онной администрации. До это-го двусторонние перегово-ры проходили в прокуратуре. Только воз пока и ныне там.—  Да, воды в посёлке Та-ватуй пока так и нету. Так ведь Белоусу надо то одно, то другое, и каждый день раз-ное: то насос купи, то разре-шение на газ дай, — сетует Евгений Каюмов, возмущаясь тем, что у предпринимате-ля напрочь отсутствует такое понятие как ответственность перед жителями посёлка.Между тем в июле имен-но его, главу района, суд обязал обеспечить жителям и соци-альным учреждениям в Таватуе бесперебойное водоснабжение. Увы, судебное решение остаёт-ся пока просто бумажкой.Отсутствие централизо-ванного водоснабжения не единственная и даже, пожа-луй, не главная проблема мно-гострадального невьянско-го посёлка. Это может пока-заться странным, но то, что  водозабор не производится, может, и хорошо. Ведь чистота озёрной водицы под большим сомнением.— В посёлке нет канали-зационной системы, и все стоки уходят в озеро побли-зости от того места, где про-изводится водозабор, — рас-сказывает Анфиса Пахотина.Она, как и отчаявшиеся жители Таватуя, считает: си-туация не улучшится, пока глава района и владелец по-селковых сетей не возьмут-ся за решение наболевших вопросов без эмоций и вза-имных претензий, а с пол-ным осознанием своей ответ-ственности. 

в минувший вторник 
новая техника 
впервые вышла  
на шалинские 
дороги. И сразу 
попала в аврал —  
говорят,  
что за сутки  
там выпала 
месячная норма 
осадковГде зимует «лаповый»?В Свердловской области прошли первые снегопады.  Для дорожных служб началась горячая пора



III Четверг, 12  декабря 2013 г.ВЛАСТЬ
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131212 

В борьбе за бюджетный рубль1997 и 1998 годы выдались непростыми для регионального парламентаАндрей ДУНЯШИН
В продолжение серии пу-
бликаций к двадцатилетию 
законодательной власти на 
Среднем Урале «ОГ» расска-
зывает о труднейшем для 
страны времени –1997 и 
1998 годах, когда в России 
был жесточайший эконо-
мический кризис.В январе 1997 года, к при-меру, долги по зарплате и вы-платам детских и прочих по-собий достигли 220 милли-ардов рублей! Областная Ду-ма, естественно, не могла не реагировать на факты гро-мадных долгов, на всяческие взаимозачёты и бартер. В ку-рилке депутаты рассказыва-ли анекдотические истории. К примеру: чтобы иметь тру-бы, меняем прокат на шифер, шифер – на кирпич, кирпич – на свежие арбузы, арбузы – на доски, доски самим нужны, труб нет.Областная Дума очень озаботилась задержками зар-плат и быстро приняла закон об ответственности за такие дела («Об административных правонарушениях в сфере за-конодательства о труде..»), но… заработала уже верх-няя Палата Законодательно-го Собрания. И законопроект не одобрила – в Палате Пред-ставителей многие депутаты представляли интересы ра-ботодателей, которым этот закон грозил суровыми мера-ми. И только через два меся-ца он был принят и вступил в действие. Но действовал крайне вяло и избиратель-но. Это видно из повесток дня областной Думы и из отчё-тов «ОГ» с её заседаний – те-ма была актуальной весь год.Отмечая в апреле 1997 го-да своё трёхлетие, областная Дума в «ОГ» подробно отчи-талась о проделанной работе и перечислила законотворче-ские проблемы: долги, слож-ности при исполнении бюд-жета, ситуация с медициной, экологией и многим другим – бесконечный перечень во-просов в повестке дня.Заседания областной Ду-мы – это лишь видимая, внешняя часть её работы. 

Ежедневная, постоянная де-ятельность – это работа дум-ских комитетов: согласова-ния с региональным прави-тельством, с комитетами-со-седями, с губернатором, юри-стами со стороны. Комитеты работали старательно, бла-годаря чему областная Ду-ма, уходя на каникулы, на последнем своём заседании рассмотрела аж сорок вопро-сов, оставив на утвержде-ние Палате Представителей шестнадцать принятых зако-нов. И «Областная газета» в августе начала толстеть, пу-бликуя нормативные акты на шести-восьми-двенадцати страницах.В начале октября отдо-хнувшие депутаты вновь принялись за работу. Нача-ли с утверждения бюджета на предстоящий год. Решено бы-ло танцевать не от расходной его части, а от доходной. Мол, по одёжке протягивай ножки. И принять бюджет 1998 го-да в 1997-м. Почти три меся-ца отраслевые ведомства, фи-нансисты и депутаты утря-

сали цифры доходов и расхо-дов. Но… благие намерения и мечты не оправдались. На три раза читанный закон о бюд-жете-98 принят был всё-таки с превышением расходов над доходами на 26 процентов, то есть с дефицитом.Учредители «ОГ» – Зако-нодательное Собрание и гу-бернатор – осенью того года назначили главным редакто-ром «Областной газеты» во-енного журналиста Николая Степановича Тимофеева. И ещё одно событие – 26 дека-бря 1997 года «ОГ» открыла новый для себя и для читате-лей жанр – «Прямую линию» – прямой телефонный раз-говор читателей с руководя-щими лицами области. Пер-вым на «Прямой линии» был председатель регионально-го правительства Алексей Пе-трович Воробьёв.На старте 1998 года депу-таты взяли с места в карьер, обсудив за два дня сессии 14 вопросов повестки. Среди них такие объёмные, как законо-проекты «Об управлении го-

сударственной собственно-стью в Свердловской обла-сти», «О территориях и грани-цах муниципальных образова-ний Свердловской области». А на следующем заседании уло-жили двухдневную повестку в один рабочий день.Не удалось расщёлкать как орешки, пожалуй, только проблему с депутатским им-мунитетом. Федеральные за-конодатели оставили его дей-ствие в полном объёме лишь на федеральном уровне. Де-путаты областной Думы на-правили обращение сво-им федеральным коллегам, чтобы поскорее защитили «младших братьев». Дело за-кончилось соломоновым ре-шением: депутаты областной и местных Дум не могут быть подвергнуты обыску или аре-сту без согласия прокурора области. Но от равной со все-ми ответственности перед за-коном, в случае вины, мандат их не спасёт.Тем временем прибли-зились новые выборы в За-конодательное Собрание. В 

них приняли участие десять избирательных объедине-ний и блоков, 120 кандида-тов по одномандатным окру-гам в Палату Представителей Свердловской области.По результатам голосова-ния четыре мандата област-ной Думы достались объ-единению «Наш дом – наш город». По два мандата полу-чили «Преображение Урала», «Наш дом – Россия», «Горно-заводской Урал», «Коммуни-сты и аграрии Свердловской области». По одному манда-ту – «Промышленный союз» и «Социальная помощь и под-держка».Депутаты Палаты Предста-вителей выбрали своим пред-седателем красноуфимского агрария Петра Голенищева.Пополнение областной Думы новыми парламента-риями обернулось затяжным думским кризисом. Главной мишенью оппозиционеры выбрали председателя Ду-мы Вячеслава Сурганова. По-сле его отстранения от долж-ности председателя област-ной Думы избрание ново-го спикера растянулось поч-ти на месяц. После шести ту-ров голосования руководи-теля областной Думы нако-нец выбрали. Кого бы вы ду-мали? Правильно, Вячеслава Сурганова! Более подходяще-го кандидата просто не было. Голосование по разным ва-риантам кандидатур это под-твердило.–У меня достаточно воли и характера, чтобы свои лич-ные интересы ставить на вто-рой, на третий план, – отве-тил Вячеслав Сергеевич жур-налистам на вопрос о том, как он сможет работать с этим со-ставом депутатов.Несогласие, которое от-няло у Думы много дорогого времени, заставляло её рабо-тать в авральном режиме. По-сле каникул внеочередные заседания следовали одно за другим. А воз не двигался, законы не принимались. На редкость малопродуктивным оказалось и юбилейное, двух-сотое заседание, прошедшее 31 августа.15 сентября собрались снова и заседали с утра до 

позднего вечера. С информа-цией о социально-экономи-ческой ситуации выступил председатель правительства Свердловской области Алек-сей Воробьёв. В Москве – пра-вительственный кризис, по всей стране – падение рубля. Регионы выживают, как мо-гут. Алексей Петрович заве-рил, что область с голоду не умрёт: селяне трудятся, ос-новные продукты питания в закромах есть. Чтобы высто-ять «в борьбе за рубль», про-тивостоять неплатежам, изы-скать средства, необходимые на выплату пенсий, пособий, зарплат бюджетникам, надо секвестировать расходы, ис-пользовать практику взаимо-зачётов.Необходимостью ценить копеечку продиктованы за-коны, над которыми той осе-нью работали депутаты: «О налоге с продаж», «О едином налоге на вменённый доход с определённых видов де-ятельности», в них депута-ты видели ту соломинку, ко-торая поможет бюджету бу-дущего года удержаться на плаву.А тем временем в парла-ментских комитетах развора-чивались очередные бюджет-ные баталии. Тревогу думцев разделяли и депутаты Пала-ты Представителей.Первое чтение бюдже-та 1999 года состоялось 5 де-кабря. Сошлись на том, что «кризисный сценарий» при-дётся сохранить, но сделать так, чтобы главный финансо-вый документ не стал «бюд-жетом проедания» и создавал условия для экономического роста, пусть даже минималь-ного.Целую неделю (с переры-вами) длилось заседание, по-свящённое рассмотрению За-кона «Об областном бюджете на 1999 год». После принятия ряда поправок дефицит бюд-жета увеличился и составил 14,1 процента. А в целом за-кон был принят 22 декабря. Палата Представителей одо-брила его 25 декабря. Такой подарок к Новому году. Чита-тели увидели его текст в на-шей газете 29 декабря.

Предыдущие 
материалы, 
посвящённые 
20-летию 
законодательной 
власти на 
Среднем Урале, 
опубликованы 
в номерах «ОГ» 
за 21,28 ноября 
и 5 декабря

Глава государства 

встретился 

с правозащитниками

В связи с Международным днём прав че-
ловека, который ежегодно отмечается 10 
декабря, Президент России Владимир Пу-
тин встретился в подмосковном Ново-Ога-
рёво с российскими правозащитниками – 
представителями общественных и неком-
мерческих правозащитных организаций, а 
также уполномоченными по правам чело-
века в регионах. Стенограмма встречи опу-
бликована на сайте Kremlin.ru.

Открывая встречу, Владимир Путин 
подчеркнул, что задачи власти и правоза-
щитников «абсолютно одинаковые», и от-
метил, что в нашей стране в 2013 году бо-
лее чем в три раза была увеличена финан-
совая поддержка некоммерческих органи-
заций. В ходе встречи правозащитники за-
давали главе государства вопросы, выска-
зывали свои пожелания. В частности, ему 
предложили, чтобы функционирование Об-
щественных наблюдательных комиссий, 
члены которых осуществляют обществен-
ный контроль за соблюдением прав че-
ловека в местах принудительного содер-
жания, поддерживалось из региональных 
бюджетов.

Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва на этой встрече вновь говорила об акту-
альной для нашей страны проблеме — за-
щите трудовых прав человека. Напомним, 
эту тему она поднимала и на предыдущей 
встрече с Владимиром Путиным, прошед-
шей в декабре 2012 года. На этот раз, уточ-
няя сложившуюся ситуацию, глава государ-
ства задал Татьяне Мерзляковой вопросов  
больше, чем другим собеседникам.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Избранный в 1998 году новый состав Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области решил немало сложных для нашего региона вопросов
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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовано

Постановление Правительства 

Свердловской области 

 от 03.12.2013 № 1490-ПП «О создании системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
на территории Свердловской области».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликовано

Постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 04.12.2013 г. № 116-ПК «Об утверждении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» (номер опубликования 212).
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Отмечены лучшиеЗа трудовые заслуги Президент России наградил 13 уральцевТатьяна БУРДАКОВА
Вчера полпред Президен-
та РФ в УрФО Игорь Холман-
ских вручил государствен-
ные награды тринадцати 
жителям Уральского феде-
рального округа, шестеро из 
которых – свердловчане.– Мне особенно приятно выполнить эту миссию нака-нуне празднования двадца-тилетия Конституции России, – сказал Игорь Холманских. – Среди награждённых есть лю-ди разных поколений и сфер деятельности. Однако всех их объединяет профессиона-лизм, преданность своему де-лу и упорный каждодневный труд. В частности, отмечены высокими госнаградами рек-торы ведущих высших учеб-ных заведений УрФО. Возглав-ляемые ими вузы стабильно занимают верхние строчки в рейтинге Министерства об-разования и науки РФ, ведут активную научную деятель-ность и вносят весомый вклад в подготовку специалистов для УрФО и всей страны.В частности, благодарно-сти Президента РФ удосто-ен ректор Уральской государ-ственной юридической акаде-мии Владимир Бублик. Будучи руководителем одного из пре-стижнейших вузов нашего ре-

гиона, он известен как круп-ный учёный, автор свыше ста научных трудов.Медалью ордена «За заслу-ги перед Отечеством» II сте-пени награждена прессовщик изделий из пластмасс пред-приятия «Уралхимпласт» Та-тьяна Сорокина. Кроме то-го, четверым свердловча-нам присвоено почётное зва-ние «Заслуженный металлург РФ»: гендиректору Сухолож-ского огнеупорного завода Юрию Лебедеву, начальнику цеха Среднеуральского меде-плавильного завода Алексею Борисову, а также двум работ-никам Синарского трубного завода – мастеру участка Ми-хаилу Молчанову и волочиль-щику труб Сергею Репину.В разговоре с корреспон-дентом «ОГ» Алексей Борисов и Михаил Молчанов рассказа-ли, что трудятся в металлур-гии около двадцати лет. А тру-довой стаж Сергея Репина уже приближается к сорока годам.– Я люблю свою профес-сию, – сказал Михаил Молча-нов. – На нашем предприятии я отвечают за установку де-талей, предохраняющих резь-бу, нанесённую на трубы. Мне приятно сознавать, что без этих деталей ни одна труба с Синарского трубного завода не уходит.

Алексей Борисов, Михаил Молчанов и Сергей Репин 
(слева направо) стали заслуженными металлургами России

10 тысяч молодых 

учителей смогут улучшить 

свои жилищные условия

Председатель правительства России Дмитрий 
Медведев подписал постановление, меняю-
щее порядок возмещения части затрат в свя-
зи с предоставлением учителям общеобразо-
вательных учреждений ипотечного кредита, 
сообщает пресс-служба федерального прави-
тельства.

Документ закрепляет норму о том, что займ 
на приобретение жилой площади молодым учи-
телям выдаётся по договору, исполнение обяза-
тельств по которому обеспечено ипотекой. При-
чём первоначальный взнос (возмещаемый госу-
дарством) должен составлять 20 процентов от 
стоимости приобретаемого жилья, а не от раз-
мера кредита, как было до сих пор.

Напомним, что в законе «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» на возмещение части за-
трат в связи с предоставлением учителям об-
щеобразовательных учреждений ипотечно-
го кредита предусмотрены средства в размере 
1,5 миллиарда рублей.

По данным пресс-службы правительства 
РФ, в 2012 году ипотечным кредитом восполь-
зовались 2 697 молодых учителей, а с учётом 
новых правил льготного кредитования возмож-
ность улучшить свои жилищные условия полу-
чат около 10 тысяч молодых учителей.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Модернизация системы 

«Выборы» завершится 

к 2017 году

Глава ЦИК России Владимир Чуров не со-
гласился на увеличение сроков модерниза-
ции Государственной автоматизированной 
системы (ГАС) «Выборы».

– К 2017 году работу необходимо за-
вершить. Президентские выборы 2018 
года должны проводиться на обновлён-
ной системе, – подчеркнул он на заседании 
Центр  избиркома, где обсуждалось пред-
ложение продлить сроки модернизации с 
2016 до 2020 года.

Это значит, что парламентские выбо-
ры 2016 года пройдут на действующей вер-
сии ГАС «Выборы», а избрание Президента 
России в 2018 году – на обновлённой.

Татьяна БУРДАКОВА
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Комплексная терапияЕвгений Куйвашев поручил разработать программу развития ПервоуральскаАнна ОСИПОВА
Глава Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев про-
вёл в Первоуральске выезд-
ное совещание регионально-
го правительства. В ближай-
шие семь лет этот городской 
округ ждут удивительные 
перемены – планы у нового 
главы администрации Алек-
сея Дронова грандиозные. Численность населения – 300 тысяч человек, под строи-тельство домов выделено пол-торы тысячи гектаров, а жилая площадь достигает пяти мил-лионов квадратных метров. В городе 16 тысяч рабочих мест и 25 инвестиционных площадок, сумма инвестиций – 245 мил-лиардов рублей… Пока Перво-уральск далёк от этих показа-телей, но Алексей Дронов уве-рен, что за семь лет цифры ста-нут реальностью. Сегодняшний Перво-уральск – типичный пример дисбаланса: потенциал хоро-ший, а уровень жизни низкий. Евгений Куйвашев уверен, что город к этому привели неэф-фективное муниципальное управление, неумение нала-живать конструктивные взаи-моотношения с крупными на-логоплательщиками и игнори-рование региональных и фе-деральных программ. Напом-ним, летом этого года в отстав-ку с должности главы админи-страции Первоуральска был отправлен Юрий Переверзев – скандал гремел на всю Сверд-ловскую область. В октябре на этом посту утвердили Алексея Дронова, перед которым те-перь стоит нелёгкая задача. – Первоуральску нужна ком-плексная терапия. Нам необхо-димо разработать эффектив-ный план оздоровления город-ского округа, – сказал губерна-тор, открывая совещание. Пе-ред этим он посетил фильтро-вальную станцию МУП «Во-доканал». В городском округе 

очень остро стоят проблемы во-доотведения и водоснабжения. Уровень износа водозаборных и водоочистных сооружений, во-допроводных и тепловых сетей доходит до 80 процентов. Один из трёх основных источников питьевой воды находится в со-седнем муниципалитете – лиш-ние расходы. И это при том, что на территории Первоуральска есть и свои ресурсы! Кроме того, Евгений Куйва-шев осмотрел детский сад, ко-торый сейчас закрыт на рекон-струкцию. Раньше он был рас-считан на 111 ребятишек, а по-сле открытия сможет принять уже 225 воспитанников. По та-кому проекту, согласованному с Агентством стратегических инициатив, в Первоуральске реконструируют четыре сади-ка. Проблема с нехваткой мест в дошкольных учреждениях этого муниципалитета для де-тей 2–7 лет в 2015 году, увере-ны власти, будет решена. Алексей Дронов предста-вил правительству Свердлов-ской области концепцию со-циально-экономического раз-

вития Первоуральска до 2020 года. Планы впечатляют, одна-ко возникает вопрос: а как до-стигнуть этих показателей? Се-рьёзную ставку глава местной администрации делает на ин-вестиционную привлекатель-ность муниципалитета. Перво-уральск находится примерно в 32 километрах от Екатерин-бурга, а налоговая ставка здесь значительно ниже. Городской округ надеется и на поддержку областного бюд-жета, однако на этом не заци-кливается. Есть планы по уве-личению собственных доходов, в частности за счёт добычи пи-тьевой воды на собственной территории и её экспорта в со-седние города. Идеи главы администра-ции Первоуральска нашли под-держку профильных мини-стерств региона: строительства и развития инфраструктуры,  энергетики и жилищно-комму-нального хозяйства, транспор-та и связи. Главы этих ведомств тоже выступили с докладами о возможном развитии городско-го округа. Кстати, во время со-

вещания губернатор поручил министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову отправить в Первоуральск своего первого заместителя Геннадия Звере-ва. Он будет на месте контроли-ровать решение всех проблем в сфере ЖКХ, коих накопилось предостаточно.Завершая совещание, Евге-ний Куйвашев поставил перед городом задачу: к марту 2014 года вместе с областным пра-вительством разработать кон-кретную программу развития Первоуральска.  – Ни у одного муниципали-тета нет движения вперёд, ес-ли нет согласованности дей-ствий власти, если нет рабо-ты с бизнесом и градообразую-щими предприятиями. Выслу-шав предложения руководства Первоуральска и доводы пра-вительства области, нам нуж-но приходить к единому знаме-нателю. Для реализации всех областных и муниципальных программ на этой территории есть все основания, – заключил губернатор.

На городской 
фильтровальной 
станции Евгению 
Куйвашеву 
(в центре) 
представили 
проект развития 
водохозяйственной 
системы. Алексей 
Дронов (справа) 
и его заместитель 
Андрей Калинин 
(слева) рассказали, 
что проект 
включает в себя 
реконструкцию 
водозаборов 
и строительство 
водовода
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валюта (по курсу цб России)

Валентина СМИРНОВА
Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области 
ожидает, основываясь на ста-
тистике последних лет, что 
желающих поставить дома 
«живой» символ праздни-
ка станет меньше. Так, если 
в 2008 году было продано 25 
тысяч штук елей, сосен, пихт, 
то в 2011-м — только 18 ты-
сяч деревьев этих сортов. — Очевидно, что гражда-не стали отдавать предпочте-ние искусственным ёлкам, — говорит заместитель дирек-тора областного департамен-та лесного хозяйства Алексей Пажетнов.Их преимущество в том, что они не осыпаются. Но за-то по созданию настроения необыкновенного, сказочно-го праздника лесным краса-вицам нет равных. А поэто-му и сегодня, наверное, значи-тельно больше уральцев хоте-ли бы порадовать себя и, глав-ное, своих детей живой ёлоч-кой. Пусть не такой пышной, как выращенные на искус-ственных плантациях, какие показывают по телевизору. В нашей стране предпринимате-ли, к сожалению, ещё не созре-ли до того, чтобы брать в арен-ду участок в лесу, вкладывать в него средства и ждать отда-чи 7–9 лет. 

Но и стоимость плантаци-онных ёлок была бы, конечно, выше лесных, порой редких или кособоких. Как рассказал другой заместитель директо-ра того же департамента Вла-димир Бережнов, заготовка в 
лесу метрового дерева обой-
дётся в 28,5 рубля, двухме-
трового — 67 рублей, а трёх-
метрового — 85,6 рубля. В соответствии с тем же област-ным законом № 94, для того чтобы её получить, нужно по-ехать в ближайшее лесниче-ство и написать заявление, в котором указать свои личные данные, размер и породу хвой-ного дерева. Потом получить квитанцию, сходить в ближай-ший банк, оплатить, вернуть-ся снова в лесничество, заклю-чить договор с этой организа-цией на вырубку одной ёлки. И уже затем, добравшись с вы-деленным организацией про-вожатым на делянку, самому срубить деревце и доставить его домой. А ближайшие, к примеру, для екатеринбурж-цев, лесничества — в Сысерти, 

Первоуральске и Берёзовском. И потому эта ситуация застав-ляет вспомнить старинную народную поговорку — «За морем телушка — полушка, да рубль перевоз». — Возможно, что такая ор-ганизация покупки ёлок не со-всем рациональна, но мы обя-заны исполнять, — проком-ментировал закон Владимир Бережнов.Можно купить новогод-нюю ёлку и на городских рынках, где, по словам заме-стителя директора департа-мента лесного хозяйства, со-хранятся прошлогодние це-ны — не более 250 рублей за метр. Если, правда, деревья-ми торгует областное госу-дарственное унитарное пред-приятие «Лесохозяйствен-ное производственное объ-единение». Но, как отметил Владимир Бережнов, таких осталось немного. А у про-давцов от частных арендато-ров в прошлом году на Шар-ташском рынке Екатерин-бурга цены на полуметровую 

пихту доходили 1,5 тысячи рублей.Эта ситуация на ёлочном рынке — одна из причин, по-рождающих серьёзный по-ток браконьеров. За декабрь прошлого года государствен-ные лесные инспекторы вме-сте с полицией выявили 97 незаконных заготовок хвой-ных деревьев. Оштрафовано 43 браконьера, на восьмерых поданы документы в поли-цию для возбуждения уголов-ных дел. Размер назначенных штрафов — от 300 до 10 тысяч рублей, в зависимости от того, кто привлечён к администра-тивному наказанию: гражда-нин, должностное либо юри-дическое лицо. Причём, если порубка велась в местах,  для этого отведённых, но без офи-циального разрешения. Если же браконьерствовали там, где вырубка вообще запрещена, размер штрафов уже больше — от 3,5  до 100 тысяч рублей. Плюс возмещение ущерба, при-чинённого лесному хозяйству. Если он будет оценён в сумму свыше пяти тысяч рублей — заводится уголовное дело. Каждый год в рейдах по пре-сечению браконьерства, кото-рых в прошлом году проведено более шестисот, участвуют не-сколько десятков мобильных групп, а также стационарных постов на дорогах области. 

За лесной красавицей16 декабря на Среднем Урале официально начинается заготовка новогодних ёлок
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Новогодние ёлки привозят из тех мест, где лес подлежит обязательной вырубке

Елена АБРАМОВА
С 1 июля 2015 года право 
предоставлять гостинич-
ные услуги будут иметь 
только те отели, которые 
получили свидетельство 
присвоения категории Го-
сударственной системой 
классификации гостиниц 
и иных средств размеще-
ния. Таковы требования 
статьи 36 Федерально-
го закона № 108 «О подго-
товке и проведении в Рос-
сийской Федерации чем-
пионата мира по футболу 
FIFA 2018 года…». В столи-
це Урала поставлена зада-
ча: в следующем году до-
биться получения офици-
альных звёзд от 15 
отелей, в 2015 году — ещё 
от 64-х.По количеству мест раз-мещения на тысячу жите-лей Екатеринбург из горо-дов-миллионников уступа-ет только Москве и Санкт-Петербургу. В настоящее время 109 отелей города мо-

гут принять более 9200 го-стей. Но если бы игры чем-пионата мира по футболу начинались завтра, с разме-щением спортсменов и офи-циальных лиц, конечно, не возникло бы проблем. Но бо-лельщикам, по оценкам экс-пертов, мест в гостиницах не хватило бы, даже если бы были задействованы все су-ществующие номера.— Размещать участни-ков и гостей ЧМ-2018 в не-классифицированных оте-лях по федеральному зако-нодательству нельзя. В Ека-теринбурге на сегодняш-ний день классифицирова-на лишь треть отелей, более половины из которых – трёх-звёздочные, – отметил за-меститель главы Екатерин-бурга по вопросам товарно-го рынка Владимир Боликов.На сегодняшний день сертификация остаётся де-лом добровольным, и скла-дывается впечатление, что гостиницы не горят желани-ем бороться за футбольных болельщиков. Впрочем, не 

стоит забывать, что все рас-ходы на сертификацию ло-жатся на собственников го-стиниц. По данным Россий-ской гостиничной ассоци-ации, стоимость работ ак-кредитованных экспертных компаний по проверке соот-ветствия мест размещения установленным стандартам составляет от 5,3 (для ми-ни-отелей) до 125 тысяч ру-блей.— С 2015 года все гости-ницы Екатеринбурга будут обязаны пройти государ-ственную сертификацию, — подчеркнул Владимир Бо-ликов. — Кроме того, ФЗ-108 даёт правительству РФ право осуществлять госу-дарственное регулирование стоимости гостиничного об-служивания в субъектах Фе-дерации в период проведе-ния спортивных соревнова-ний. Стоимость обслужива-ния будет определяться ис-ходя из присвоенной гости-нице категории.Несмотря на то, что ека-теринбургские отели загру-

жены в среднем лишь на 62 процента, цены у нас поч-ти такие же, как в Москве и Санкт-Петербурге. В сред-нем проживание в трёхзвёз-дочном номере стоит от трёх тысяч рублей, в четырёх-звёздочном — от пяти тысяч рублей, в пятизвёздочном — от десяти тысяч рублей.Возможность на деле по-казать свою способность до-стойно принимать большое количество гостей у некото-рых екатеринбургских оте-лей появится в следующем году. Во-первых, в городе состоится чемпионат мира по программированию. По словам Владимира Болико-ва, уже отобраны 13 отелей, которые будут принимать участников и гостей этого мероприятия. Во-вторых, в Екатеринбурге впервые бу-дет проходить чемпионат Европы по парикмахерскому искусству. Ожидается, что на это мероприятие приедет как минимум 2,5 тысячи че-ловек.

Рост ввП в 2014 году 
может составить 
два процента
Международный валютный фонд (МвФ) в оче-
редной раз изменил прогноз по росту ввП в Рос-
сии в 2014 году, снизив его до двух процентов.

 в июне он был понижен с 3,8 процента до 
3,25 процента, а в сентябре — до трёх процентов. 
Причиной тому послужило продолжающееся за-
медление экономики при растущей инфляции. 
в России по итогам года будет превышено целе-
вое значение роста потребительских цен. Факто-
рами риска стали также ожидаемое ужесточение 
финансовых условий на международных рынках, 
зависимость России от мировых цен на нефть, 
увеличение сумм необеспеченного кредитования.

оценка роста ввП на этот год — полтора 
процента — не изменилась. но Минэконом-
развития (МЭР) России изменены цифры по 
динамике промышленного производства в те-
кущем году — с 0,7 процента до 0,1 процен-
та. как и по инвестициям в основной капитал 
— с 2,5 процента аж до 0,2 процента. кроме 
того, МЭР также понизило прогноз по росту 
розничной торговли и потребительских цен.

10 муниципалитетов 
свердловской области 
включены в пилотный 
проект энергетической 
реконструкции ЖКх
Перспективы и пути развития систем тепло-
снабжения обсуждались на прошедшем в 
Екатеринбурге V Российско-Германском фо-
руме энергоэффективности.

как отметил министр энергетики и ЖкХ ни-
колай смирнов, второе место по энергопотре-
блению после промышленности в свердлов-
ской области занимает ЖкХ. Экономия в этой 
сфере может составить около 20–22 процен-
тов по топливу и 39–40 процентов по тепловой 
энергии от общих объёмов использованных ре-
сурсов. По инициативе областного правитель-
ства в текущем году началась реализация пи-
лотного проекта по повышению энергетической 
эффективности коммунального хозяйства. в ка-
честве пилотных определены 10 наиболее про-
блемных с точки зрения технического состоя-
ния систем теплоснабжения и объёма долга за 
топливно-энергетические ресурсы муниципаль-
ных образований. в 2014 году на реализацию 
проекта только из областного бюджета будет 
направлено более 1,5 миллиарда рублей.

участники форума ознакомились с опытом 
энергетической реконструкции систем теплоснаб-
жения Бухареста и Берлина. об этом рассказали 
генеральный уполномоченный по корпоративным 
вопросам компании «вило се» Петер Штамм и 
руководитель проектов немецкого энергетическо-
го агентства «Дена» Ральф Шефер.

Российские академики 
предлагают ввести налог 
на богатство и роскошь
Российская академия наук (РаН) обнародова-
ла доклад «Россия на пути к современной ди-
намичной и эффективной экономике». 

Документ под редакцией академиков сер-
гея Глазьева, александра некипелова и вик-
тора ивантера подготовлен по поручению 
Президента РФ владимира Путина.

в нём предлагается ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения, а также налог на бо-
гатство и роскошь. учёные считают, что сокра-
щение неравенства в доходах и рост госбюдже-
та для увеличения социальных трансфертов бу-
дут эффективны только при принятии нового 
приватизационного законодательства, реаль-
ной деофшоризации экономики, развития 
отечественного производства предметов роско-
ши, создания привлекательной пенсионной си-
стемы.

авторы доклада также предлагают по-
высить прожиточный минимум до уров-
ня реальной стоимости базовой потреби-
тельской корзины, пересмотреть её содер-
жание, ввести черту относительной бедно-
сти, повысить минимальный размер опла-
ты труда.

в последние 20 лет Россия ежегодно теря-
ла население, по численности равное орлов-
ской области — 0,9 миллиона человек. Для 
стимуляции прироста народонаселения, по 
мнению академиков, необходимо внедрить ме-
ханизмы регулирования цен на квартиры эко-
номкласса путём государственной программы 
софинансирования строительства. на преодо-
ление демографического кризиса, по расчётам 
учёных, необходимо тратить не менее пяти про-
центов ввП в год.

валентина сМИРНова

Отели звёзд не ловятСегодня из 109 гостиниц Екатеринбурга классификацию имеют только 35

 цИФРЫ
в 2013 году в столице урала были введены в эксплуата-
цию три гостиницы в общей сложности на 65 номеров. 
в планах в 2014 году открыть ещё два отеля на 229 но-
меров. один — на проспекте ленина, второй — на ули-
це Хохрякова.

отели Екатеринбурга не отличаются привлекательными ценами, хотя загружены в среднем лишь 
на 62 процента
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Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе прави-
тельство РФ одобрило зако-
нопроект, дающий возмож-
ность иностранным пило-
там занимать вакансии ко-
мандиров воздушных су-
дов в российских авиаком-
паниях.Ожидается, что законо-проект будет внесён в Госу-дарственную Думу до кон-ца 2013 года. Если закон при-мут, он будет действовать, по предварительным расчётам, до 2019 года, к этому време-ни российские лётные учили-ща должны подготовить до-статочное число специали-стов. Законодательная ини-циатива обусловлена имен-но дефицитом опытных пи-лотов — командиров воздуш-ных судов.С чем же связан этот де-фицит?— Причин много. Отсут-ствие интереса к профессии лётчика на протяжении по-следних лет начиная с пе-риода перестройки. Закры-тие многих лётных училищ. Существующие лётные учи-лища готовят недостаточ-ное количество пилотов, — ответили корреспонденту «ОГ» в компании «Ютэйр», крупнейшей в Уральском ре-гионе.По оценкам министер-ства транспорта РФ, отрасли требуется ежегодное попол-нение лётного состава в ко-личестве более 1000 чело-век.В настоящее время ино-странцы не имеют права ра-ботать в российских авиа-компаниях не только в каче-стве лётчиков, но даже борт-проводников. Из-за нехват-ки пилотов некоторые ком-пании вынуждены сокра-щать число рейсов, это при-водит к простою самолётов, а следовательно — к убыт-кам.

На вопрос корреспон-дента «ОГ», будут ли авиа-перевозчики нанимать ино-странных пилотов, если за-кон будет принят, в компании «Ютэйр» сказали:— В случае если пилоты будут обладать необходимым образованием, лицензиями и сертификатами, налётом ча-сов, опытом, то после прове-дения соответствующих про-верок их профессионализма, переподготовки по стандар-там авиакомпании это воз-можно. На безопасность полё-тов это не повлияет, посколь-ку основным фактором при приёме на работу будет, ко-нечно же, не национальность или гражданство человека, а его профессиональные навы-ки. В «Уральских авиалини-ях» ответили категорично:— Авиакомпания ино-странных пилотов набирать не будет.Как видим, не только сре-ди пассажиров, но и среди авиаперевозчиков есть сто-ронники и противники зако-нодательной инициативы.Между тем, как сообща-ет информационное агент-ство REGNUM, против до-пуска на российский рынок иностранных пилотов вы-сказались представители Совета Федерации. «Мы воз-ражаем против применения иностранной рабочей силы, надо изыскивать внутрен-ние резервы», — заявил гла-ва комитета по социальной политике Валерий Рязан-ский на совместном заседа-нии комитетов Совета Феде-рации по обороне, социаль-ной и экономической поли-тике.По его мнению, необходи-мо заняться переподготовкой военных лётчиков, увольня-ющихся в запас, и повышени-ем квалификации вторых пи-лотов до уровня командиров воздушных судов.

Гастарбайтеры рвутся в небоКадровый голод в российской авиации хотят утолить за счёт иностранных специалистов
о
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Источник: администрация г.Екатеринбурга

центробанк утвердил 
символ рубля
с 11 декабря официальным символом рос-
сийской валюты стала перечёркнутая бук-
ва «Р».

как сообщает Риа «новости», пред-
седатель центробанка Эльвира набиулли-
на уже объявила о планах цБ в 2014 году 
выпустить рублёвую монету с новым сим-
волом. его также будут использовать и на 
банкнотах.

к определению символа рубля Банк Рос-
сии приступил ещё в 2007 году, но процесс 
затянулся до настоящего времени. с 5 ноя-
бря до 5 декабря на сайте цБ проводилось 
общественное голосование, в котором при-
няли участие 280 тысяч человек. всего на го-
лосование были выставлены пять символов. 
Против всех символов проголосовали менее 
восьми процентов участников опроса. самым 
популярным вариантом стала перечёркнутая 
буква «Р». Этот символ набрал 61 процент го-
лосов, он и был 11 декабря утверждён цен-
тробанком. стоит отметить, что предложен он 
был ещё шесть лет назад.

Елена абРаМова

Утверждённый 
цб символ  

рубля

Рудольф ГРАШИН
«Недавно устраивали до-
машний праздник, по это-
му поводу купили коньяк, 
так он нам чуть застолье не 
испортил – оказался нека-
чественным. Вообще, стало 
трудно выбрать достойный 
коньяк из тех, что по карма-
ну, напишите про это...» –  по-
жаловался в телефонном 
разговоре наш читатель.Что ж, в преддверии са-мого любимого россиянами праздника выбор качествен-ного спиртного для засто-лья – тема весьма актуаль-ная. Как показали проверки Роспотребнадзора, дела с ка-чеством алкоголя в этом году несколько поправились. На-пример, удельный вес забра-кованной продукции в торго-вой сети области по резуль-татам девяти месяцев 2013 года, по сравнению с анало-гичным периодом прошло-го, снизился более чем в два раза. Тем не менее было при-знано некачественной 5,7 процента от всей проверен-ной продукции.Кстати, именно коньяк вы-зывал более всего нареканий у проверяющих. Забраковка по нему составила 7,7 процен-та. Причём большая часть этих крепких напитков, или 79 про-центов, не прошли проверку из-за несоответствия продук-ции заявленному качеству. Эти нарушения считаются наибо-лее серьёзными. Для сравнения: среди водок доля забраковок по этому критерию составила 26 процентов. В основном претен-зии инспекторов к производи-телям и продавцам «беленькой» сводились к тому, что у них от-сутствовали должным образом оформленные сопроводитель-ные документы.

Также в рамках этих про-верок было отобрано 430 проб алкогольной продукции и про-ведены их лабораторные ис-следования. 76 проб, или 17,7 процента от общего количе-ства проверенных, не отвечали «требованиям нормативных документов». На сайте Рос- потребнадзора вывешен спи-сок продукции, забракованной в ходе таких исследований по физико-химическим показа-телям. И коньяк здесь также на первом месте. Главные пре-тензии – несоответствие объ-ёмной доли этилового спир-та, превышение массовой кон-центрации высших спиртов, а также средних эфиров в про-веренной продукции. Так что, выбирая коньяк, стоит взять во внимание эти результаты проверок экспертов. 

Дивин не порадовалПроверки алкоголя показали: 7,7 процента коньяка признаны некачественными

 МЕЖДУ тЕМ
19 декабря 1699 года Петр I подписал указ о переходе России на 
новое летосчисление и переносе празднования начала года с 1 
сентября на 1 января. царь повелел своим подданным украшать 
дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями по образ-
цам, выставленным в Гостином дворе. именно ароматно пахну-
щие хвоей лесные красавицы стали символом этого праздника.

6КНИГа Жалоб

  КстатИ
в 2013 году по физико-хими-
ческим показателям в ходе 
лабораторных исследований 
на базе ФбУз «центр гигиены 
и эпидемиологии в свердлов-
ской области» браковали сле-
дующую алкогольную продук-
цию:

коньяк российский пя-
тилетний «Пять звёздочек», 
изготовитель зао «ПГ ладо-
га», ленинградская область;

коньяк российский трёх-
летний «Древний Кизляр», из-
готовитель ооо «каспийвин-
пром»;

коньяк (дивин) специаль-
ного наименования «Молдав-
ский стиль», возраст три года, 
изготовитель Пик вкз ооо 
«золотой аист»;

коньяк российский пя-
тилетний «РоРо», изготови-
тель ооо «РоРо», Чеченская 
Республика.



V Четверг, 12 декабря 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (16 декабря)

ВТОРНИК (17 декабря)
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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 «Нюхач» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.15 Комедия «УЖИН С 
ПРИДУРКАМИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «УЖИН С 
ПРИДУРКАМИ». Окончание 
(16+)
03.35 Все трофеи Елены 
Прокловой

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 «Нюхач» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Триллер «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ МЫСЛИ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «НЕЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ПОВОД» (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 следствия». 
«Шесть миллионов свидете-
лей» (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 след-
ствия-13». «Маньяк» (12+)

23.50 Т/с «Сваты-6» (12+)
02.00 Комедия «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 2 с.
03.10 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.55 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». 
«Семейные ценности» (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 след-
ствия-13». «Извозчик», 
«Злая любовь» (12+)

00.40 Девчата (16+)
01.20 Комедия «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 1 с.
02.40 Боевик «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» (16+)
04.20 Комната смеха

06.40 Большой спорт
07.00 Новости. Екатеринбург 
07.30 Горизонты психологии 
07.50 Прогноз погоды
07.55 Специальный репор-
таж (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй, малыш! 
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье 
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
10.55 Poly.Тех
11.25 Иные
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
17.55 Рейтинг Баженова 
(16+)

18.25 XXVI Зимняя Универсиада
19.20 Азбука ЖКХ
19.30 В центре внимания 
19.50 Красота и здоровье 
20.00 Технологии комфорта
20.10 XXVI Зимняя Универсиада
21.30 «10+» (16+)
21.40 Вести настольного тенниса
21.50 Авто news (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург 
22.30 Большой спорт
22.50 Сборная-2014

23.25 Рейтинг Баженова
00.05 Большой спорт
00.25, 00.55 Основной элемент
01.30 Наука 2.0
02.30 Моя планета
03.00 Д/ф «Под знаком «Зе-
леного листа»
03.35 На пределе (16+)
04.30 Иные
05.30 Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта
06.25 В мире животных

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Авто news (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 Азбука ЖКХ
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
15.40 XXVI Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.25 Биатлон. Кубок мира
17.20 XXVI Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция

18.10 Большой спорт
18.30 24 кадра (16+)
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.50 Следственный экспе-
римент (16+)
21.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 

23.45 Большой спорт
00.05 Иные
01.05 Наука 2.0
02.10 Моя планета
02.40 Д/ф «Обитатели «Ска-
лы пумы»
03.10 Диалоги о рыбалке
03.45 Язь против еды
04.15 Следственный экспе-
римент
05.10 Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты
06.05 Уроки географии

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Триллер «ТЕНЬ СО-
МНЕНИЯ» (16+)
13.05 Д/ф «Андреич»
13.35 Пятое измерение

14.05 Д/ф «Он еще не наи-
грался. Лев Дуров»
14.45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте. 
Борис Вилькицкий»
17.00 Жизнь замечательных идей
17.30 Звезды скрипичного 
искусства

18.30 Д/ф «Джотто Ди Бон-
доне»
18.40 Academia. Татьяна Со-
рокина
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Д/ф «Вселенная Стиве-
на Хокинга» 2 с.
21.30 Театральная летопись
22.15 Игра в бисер

23.00 Силуэты
23.30 Новости культуры
23.50 Триллер «ТЕНЬ СО-
МНЕНИЯ» (16+)
01.35 Э.Григ. Сюита в старин-
ном стиле «Из времен Холь-
берга»
01.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
02.50 Д/ф «Джотто Ди Бон-
доне»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «БЕСПРИДАН-
НИЦА» (12+)
13.00 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
13.10 Д/ф «На волне моей 
памяти»
13.50 Д/ф «Помпеи. Путеше-
ствие в древний мир»

14.10 Д/ф «Мгновения сла-
вы. Вячеслав Тихонов»
14.45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.40 Новости культуры
15.50 Мелодрама «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
17.30 Звезды скрипичного 
искусства. Анне-Софи Мут-
тер

18.25 Д/ф «Картахена. Ис-
панская крепость на Кариб-
ском море»
18.40 Academia. Владимир 
Захаров
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга»
21.30 Острова
22.15 Тем временем

23.00 Силуэты
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Олег Григорьев. 
Портрет «Под мухой»
00.45 Вслух. Поэзия сегодня
01.25 Д/ф «Помпеи. Путеше-
ствие в древний мир»
01.40 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
02.35 А.Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ»

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 «Горюнов» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
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 «Горюнов» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 Лучший город Земли 
(12+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
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

09.10 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 Национальное измере-
ние (16+)
12.40 Комедия «УЖИН С 
ПРИДУРКОМ» (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Комедия «УЖИН С 
ПРИДУРКОМ». Продолжение 

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

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.35 Д/ф «Звездная жизнь: 
Не бойтесь рожать!» (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.05 События. Итоги (16+)
04.50 Патрульный участок 
05.10 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)

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

09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
10.20 Наследники Урарту 
10.35 От сердца к сердцу 
10.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
11.10 Что делать? (16+)
11.40 Нарисованное детство 
12.10 Контрольная закупка 
12.40 Комедия «СЕРДЦЕЕД-
КИ» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Комедия «СЕРДЦЕЕД-
КИ». Продолжение (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Комедия «МЕСТЬ ПУ-
ШИСТЫХ» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Комедия «МЕСТЬ ПУ-
ШИСТЫХ». Продолжение 

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

23.35 Д/ф «Звездная жизнь: 
Цена счастья - ребенок» 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.05 События. Итоги (16+)
04.50 Патрульный участок 
05.10 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)

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

09.00 Д/ф «Не рой другому яму»
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.45 Служба спасения «Сова»
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Комедия «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» 
12.50 Комедия «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

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

18.00 Д/ф «Не рой другому яму»
18.30 Т/с «Однажды в милиции»
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Доказательства вины 
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Трагикомедия «ГА-
РАЖ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Мебель как она есть 
00.00 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
06.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Свидание со смертью 
09.30 Новости. Итоги недели 
10.00 Служба спасения «Сова»
10.30 Ценные новости (12+)
10.40 Бизнес сегодня (16+)
10.45 Прогноз погоды (0+)
10.50 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
12.15 Прогноз погоды (0+)
12.20 Комедия «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

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

18.00 Свидание со смертью 
18.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Доказательства вины 
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Триллер «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 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 (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 «Стильное настрое-
ние» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Еда по правилам и без 
(16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Д/с «ЗАГС» (16+)
12.40 Драма «СИДЕЛКА» 
(16+)

14.40 Тайны еды (0+)
14.55 Одна за всех (16+)
15.10 Звездная жизнь (16+)
16.10 Мелодрама «ИЩИТЕ 
МАМУ» (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 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКА-
РЕВОЙ. ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 «Стильное настрое-
ние» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Еда по правилам и без 
(16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Д/с «ЗАГС» (16+)
12.40 Мелодрама «СУРРО-
ГАТНАЯ МАТЬ» (12+)

15.05 Звездная жизнь (16+)
16.05 Комедия «ПАПА НА-
ПРОКАТ» (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 
(16+)
22.45 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.30 Д/с «ЗАГС» (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, 11.30 Т/с «СМЕРШ. Ли-
сья нора» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора» (16+)
13.00 Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора» (16+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора» (16+)

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

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

23.20 Драма «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (12+)
01.25 Комедия «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
03.15 Детектив «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
05.00 Д/ф «Табор уходит в 
небо» (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 «Разведчики» (16+)
11.20 Т/с «Разведчики» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Разведчики» (16+)
12.45 Т/с «Разведчики» (16+)
13.40 Т/с «Разведчики» (16+)

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

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

23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
01.55 Детектив «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
03.40 Детектив «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (16+)
05.20 Прогресс (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   «Сердце просит». Те-
лесериал  12+
12.30  Ретроконцерт 0+
13.00  «Головоломка». Теле-
визионная игра  (на татар-
ском языке)  12+

14.00 Т/с «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной»
15.00 «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30 «Из личной жизни… 
храма»  12+
16.00 Новости Татарстана  
16.15 «Музыкальные сливки»
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная остановка»

18.00  «Tat-music» 12+
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Мультсериал  12+
19.00  Новости Татарстана 
19.20  «Улыбнись!»
19.30 Т/с «Сердце просит»
20.20  «Социальная энцикло-
педия»  12+
20.30  Новости Татарстана  
21.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. 
22.30   «Татары»

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной»
00.50   «Тайны разума». Теле-
сериал 16+      
02.00   «Грани «Рубина»  12+
02.30 Т/с «Сердце капитана 
Немова»
03.20 Т/с «Не говори прощай…»
04.00   «В мире культуры» 

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

09.25   «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30   «Доброе утро!»  12+
10.30   «Сердце капитана Не-
мова».  Телесериал  16+ 
11.30   «Сердце просит». Те-
лесериал  12+
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00  «Родная земля» (на 
русском языке)    12+
13.30  «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)   12+

14.00 «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной»
15.00  «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа  12+
16.00   Новости Татарстана  
16.15  «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00  «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30  «Тамчы-шоу»  0+

18.00  «Мы танцуем и поем» 
18.20  «Маленькие Эйнштей-
ны». Мультсериал  12+
19.00  Новости Татарстана 
19.20  «Улыбнись!»  
19.30  «Сердце просит». Те-
лесериал  12+
20.30  Новости Татарстана  
21.10  “Татарстан без корруп-
ции”  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 дев-
чонки Полины Субботиной»
00.50  «Тайны разума». Теле-
сериал 16+
02.00  “Видеоспорт”  12+
02.30  «Сердце капитана Не-
мова». Телесериал  16+   
03.20 Т/с «Не говори прощай…»
04.00  «Перекресток мнений»  

АНЕКДОТЫ

В больницу с многочисленными огнестрельными 

ранениями поступил известный криминальный 

авторитет. В настоящее время врачи борются за 

свою жизнь.

Если пугать страуса через каждые 15 

сантиметров, то за ним можно сажать 

картошку.

Встреча выпускников филфака – един-

ственный день в году, когда они могут рас-

лабица и лóжить.

– Ты не понимаешь! В лице тебя я 

наконец-то нашла человека, который меня 

понимает!

Продавец шаурмы, меняя пелёнки 

своему ребёнку, по привычке добавил салат 

и майонез.



VI Четверг, 12 декабря 2013 г.телепрограмма
Среда (18 декабря)

Четверг (19 декабря)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.40 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
17.00 Новости (с субтитра-
ми)
17.15 Наедине со всеми 
(16+)

18.10 Давай поженимся! 
(16+)
19.05 Пусть говорят
20.00 Время
20.50 Хоккей. Кубок «Перво-
го канала». Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир

23.10 Т/с «Нюхач» (16+)
01.15 Комедия «КАК ОБМЕ-
НЯТЬСЯ ТЕЛАМИ» (18+)
02.35 Драма «ДЖОН И 
МЭРИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ДЖОН И 
МЭРИ». Окончание (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 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 «Нюхач» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.15 Боевик «ОСАДА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ОСАДА». 
Окончание (16+)
03.30 Евгений Моргунов. Не-
выносимый балагур
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

14.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
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 след-
ствия-13». «Авария» (12+)
22.50 Т/с «Сваты-6» (12+)

00.55 Кузькина мать. Итоги. 
На вечной мерзлоте (12+)
02.00 Честный детектив 
(16+)
02.30 Комедия «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 4 с.
03.55 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
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». 
«Шесть миллионов свидете-
лей» (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 след-
ствия-13». «Дурные деньги», 
«Секретный объект» (12+)

23.50 Т/с «Сваты-6» (12+)
02.00 Комедия «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 3 с.
03.25 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.10 Комната смеха

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

09.15 Прогноз погоды
09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.25 На пределе (16+)
11.25 Покушения (16+)
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Золото нации. Иван 
Прокопьев. Чемпион своей 
жизни
14.50 Полигон
15.20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
17.55 XXVI Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция

19.00 Азбука ЖКХ
19.10 Красота и здоровье 
19.20 Технологии комфорта
19.30 Футбольное обозрение 
Урала
19.45 XXVI Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт
21.40 Баскетбольные днев-
ники УГМК
22.00 Новости. Екатеринбург 
22.40 Авто news (16+)
22.45 На пределе (16+)

23.45 Большой спорт
00.05 Прототипы
01.05 Наука 2.0
02.10 Моя планета
02.40 Русский след
03.10 24 кадра (16+)
03.40 Наука на колесах
04.05 Покушения (16+)
05.00 Наше все
06.00 Заповедная Россия

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Вести настольного тен-
ниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Гурмэ (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 
09.10 Финансист (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.25 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
11.25 Основной элемент. 
Агрессия
11.55 Основной элемент. 
Оружие
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Золото нации. Инга 
Медведева. Самый трудный 
вид спорта
14.50 Диалоги о рыбалке
15.25 Язь против еды
15.55 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая трансля-
ция
17.30 Большой спорт
17.50 Завтра нашего мира 

19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.40 Фут. обозрение Урала
20.50 Авто news (16+)
21.00 Большой спорт
21.20 Золото нации. Инга 
Медведева
21.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)

23.45 Большой спорт
00.05 Покушения (16+)
01.05 Наука 2.0
02.10 Моя планета
02.40 Док. фильмы
03.10 Рейтинг Баженова 
04.05 Основной элемент. 
Агрессия
04.35 Основной элемент. 
Оружие
05.00 Кызыл-Курагино
06.00 Заповедная Россия

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Триллер «ОКНО ВО 
ДВОР» (16+)
13.10 Праздники. Святитель 
Николай
13.35 Россия, любовь моя!

14.05 Алексей Эйбоженко. 
Путешествие по времени
14.45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте. 
Владимир Визе»
17.00 Жизнь замечательных идей
17.30 Звезды скрипичного 
искусства. Даниэль Хоуп

18.15 Д/ф «По следам кос-
мических призраков»
18.40 Academia. Екатерина 
Гениева
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Святитель Николай
20.35 Д/ф «Нефертити»
20.45 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга»
21.30 Д/ф «Галина Волчек
22.15 Культурная революция

23.00 Силуэты
23.30 Новости культуры
23.50 Триллер «ОКНО ВО 
ДВОР» (16+)
01.40 Д/ф «Святые скалы 
Метеоры»
01.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
02.50 Д/ф «Нефертити»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Триллер «ВЕРЕВКА» 
(16+)
12.40 Д/ф «Вартбург. Роман-
тика средневековой Герма-
нии»
12.55 Владимир Лепко. Лю-
бовь ко всем
13.35 Красуйся, град Петров!

14.00 Театральная летопись
14.45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Вселенная Стиве-
на Хокинга». 2 с.
16.35 Д/с «Имена на карте. 
Ян Нагурский»
17.00 Жизнь замечательных идей
17.30 Звезды скрипичного 
искусства. Давид Грималь и 
ансамбль «Диссонансы»

18.40 Academia. Татьяна Со-
рокина
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга»
21.30 Гении и злодеи. Гер-
берт Уэллс
22.00 Д/ф «Александр Рука-
вишников. Хроника летящего 
слона»

23.00 Силуэты
23.30 Новости культуры
23.50 Триллер «ВЕРЕВКА» 
(16+)
01.10 Концерт Национально-
го Академического оркестра 
народных инструментов Рос-
сии им. Н.П.Осипова
01.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)

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

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

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

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
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 «Горюнов» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
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+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10 Нарисованное детство 
11.40 От сердца к сердцу 
12.10 Кабинет министров 
12.40, 13.05 Драма «ТЕГЕ-
РАН-43». 1 с. (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Месть по-женски» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 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 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звезды и мистика» (16+)
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 На самом деле 
23.25, 02.25 События. Акцент 
23.35 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звезды и мистика» (16+)
00.30, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30, 04.50 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
04.05 События. Итоги (16+)
04.35 На самом деле (16+)
04.40 События. Акцент (16+)
05.10 Д/ф «Вкусы города» 

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
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
(16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактиче-
ские работы

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 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Звездная жизнь: 
В плену отцовской славы» 
00.30, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30, 02.35 Патрульный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги 
02.20 На самом деле (16+)
02.25, 04.40 События. Акцент 
02.55 Действующие лица 
04.35 На самом деле (16+)
04.50 Патрульный участок 
05.10 Д/ф «Вкусы города» 

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

09.00 Д/ф «Незваный гость» 
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном 
10.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Комедия «ГАРАЖ» 
13.00 Комедия «ЕЛКИ-ПАЛ-
КИ!» (12+)

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

18.00 Д/ф «Незваный гость» 
18.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Доказательства вины 
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мелодрама «ТЕМНАЯ 
НОЧЬ» (16+)

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

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

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
(16+)
10.00-16.00 Профилактиче-
ские работы

16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Мельница (16+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Д/ф «Смертная казнь в 
рассрочку» (16+)
18.30 Т/с «Однажды в милиции»
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Доказательства вины 
20.25 «Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЕЛКИ-ПАЛ-
КИ!» (12+)
22.45 Спортивная среда 

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 Спортивная среда 
01.25 Новости «4 канала» 
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 «Стильное настрое-
ние» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Еда по правилам и без 
(16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Д/с «ЗАГС» (16+)
12.40 Комедия «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО» (16+)

14.40 Звездная жизнь (16+)
16.10 Мелодрама «ПРЕВРАТ-
НОСТИ ЛЮБВИ» (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+)
21.50 Практическая магия 
(16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЕН-
КОМ» (16+)
01.45 Т/с «Горец» (16+)
04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 «Стильное настрое-
ние» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Еда по правилам и без 
(16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Д/с «ЗАГС» (16+)
12.40 Комедия «ТЫ ВСЕГДА 
БУДЕШЬ СО МНОЙ?..» (16+)

14.40 Тайны еды (0+)
15.00 Звездная жизнь (16+)
16.00 Комедия «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (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+)
21.50 Практическая магия 
(16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.30 Мелодрама «ДАМСКОЕ 
ТАНГО» (16+)
01.15 Т/с «Горец» (16+)
04.05 Тайны еды (0+)
04.20 Одна за всех (16+)
04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.30 Д/с «ЗАГС» (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 Приключения «ПРО-
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «ПРО-
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
(12+)
13.15 Приключения «ЗОЛО-
ТАЯ РЕЧКА» (12+)

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

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

23.20 Мелодрама «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+)
01.15 Мелодрама «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (12+)
03.05 Драма «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (12+)
05.05 Д/ф «Галина Волчек. 
Театр ее жизни» (12+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
11.30 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
13.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

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

23.20 Мелодрама «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (12+)
01.20 Приключения «ПРО-
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
(12+)
03.55 Приключения «ЗОЛО-
ТАЯ РЕЧКА» (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  «Аттракцион Захват». 
Телесериал 16+          
11.30   «Сердце просит». 
Телесериал    
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00   «Перекресток мне-
ний» (на татарском языке)  

14.00   «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной». 
Телесериал  12+   
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 малышей» 
17.30   «Школа» 0+
17.45   «Смешинки»

18.00   «Tat-music»  12+
18.20   «Маленькие Эйнштей-
ны».  Телесериал  для детей  
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Сердце просит». Т/с 
20.20   «Социальная энцикло-
педия»  12+
20.30   Новости Татарстана  
21.15   «Прямая связь»  12+ 
22.00   Новости Татарстана 
22.30   «Татары» 

23.00   «Гостинчик для малышей» 
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана 
00.00 «Взрослая жизнь девчон-
ки Полины Субботиной». Т/с 
00.50   «ТНВ. территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30   «Аттракцион Захват». Т/с
03.20   «Не говори про-
щай…».  Телесериал   
04.00   Телеочерк о Ф. Ярул-
лине  12+           

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

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

14.00   «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной». 
Телесериал  12+      
15.00   «Среда обитания»  12+
15.30 Д/ф  12+
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   «Твоя профессия» 

18.00   «Мы танцуем и поем» 
18.20   «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал для детей 
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»
19.30  «Сердце просит». Т/с
20.30   Новости Татарстана  
21.00   Волейбол. Лига Чем-
пионов. «Зенит-Казань» 
(Россия)  – «Любэ Банка» 
22.30   «Татары»  (на татар-
ском языке)  12+

23.00   «Гостинчик для малышей»  
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана 
00.00  «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной». 
Телесериал  12+
00.50   «Тайны разума». Т/с          
02.00   «Видеоспорт» 12+
02.30   «Сердце капитана 
Немова». Т/с            
03.20   «Не говори про-
щай…» Телесериал     
04.00   «Головоломка»

Анекдоты

Когда я появился на свет, я был в таком шоке, что 
почти два года ни с кем не разговаривал.

***
Диктор на телевидении:

- Коротко о погоде: «Брррр!»

-Девушка, а что вы делаете сегодня вече-

ром?

- Позвоните мне завтра, расскажу.

В спорттоварах продавец покупателю тре-
нажера:

- Возьмите ещё блин для штанги!
- Зачем?
- Так ведь масленица!

- Сколько стоит это колье?

- Сто тысяч.

- Кошмар! А вон то кольцо?

- Два кошмара, мэм.

- Посмотри, дорогой, какой безупреч-
но белой стала твоя футболка после стирки 
«Тайдом»!

- Да... Но мне она гораздо больше нрави-

лась с полосками...
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05.40 Драма «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»
06.00 Новости
06.10 Драма «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД». Окончание
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «София Прекрас-
ная»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актера. «Ле-
онид Броневой. «Заметьте, 
не я это предложил...»
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.25 Идеальный ремонт
13.20 Охота на шпильках

14.05 Трагикомедия «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН»
16.00 Хоккей. Кубок «Перво-
го канала». Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир

18.10 Галина Волчек. Новый 
образ к юбилею
19.15 Юбилейный вечер Га-
лины Волчек в театре «Со-
временник»
21.00 Время
21.20 Голос (12+)

23.20 Успеть до полуночи 
(16+)
23.55 Что? Где? Когда?
01.05 Хоккей. Кубок «Перво-
го канала». Сборная Чехии - 
сборная Швеции
03.05 Боевик «СЕРЕБРЯНАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
05.20 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 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+)
01.30 Комедия «ДРУГ НЕВЕ-
СТЫ» (16+)
03.30 «U2: с небес на землю» 
(12+)
05.10 Контрольная закупка

04.45 Комедия «ВЫБОР 
МОЕЙ МАМОЧКИ» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.20 Города Урала. Качканар
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Мелодрама «КОГДА 
НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «КОГДА 
НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(12+)
16.40 Шоу «Десять миллио-
нов»
17.45 Кривое зеркало (16+)

20.00 «Вести» в субботу
20.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)

00.30 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ СЛЫШИШЬ» (12+)
02.25 Триллер «ЧЕРЕПА» 
(16+)
04.15 Комната смеха
05.00 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
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». 
«Горячие следы» (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 «ПЕСОЧ-
НЫЙ ДОЖДЬ» (12+)
03.20 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

07.00 Моя планета
08.00 Мир больших данных 
(16+)

09.00 Студия приключений 
09.20, 10.35 Прогноз погоды
09.25 Технологии комфорта
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.40 «10+» (16+)
10.50 Авто news (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Индустрия кино
11.55 Непростые вещи
12.55 Полигон. Воздушный бой
13.30 Полигон

14.00 Большой спорт
14.20 Сборная-2014
14.55 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. 30 км. Пря-
мая трансляция
16.25 24 кадра (16+)
16.55 Наука на колесах

18.25 В мире животных
19.00 Азбука ЖКХ
19.10 Красота и здоровье 
19.30 Технологии комфорта
19.35 В центре внимания 
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.35 Специальный репортаж
20.50 ЖКХ для человека
21.00 Индустрия кино
21.35 Большой спорт
22.00 Бокс

01.30 Большой спорт. Торже-
ственная церемония закры-
тия XXVI Всемирной Зимней 
Универсиады в Италии
02.30 Наука 2.0
04.35 Индустрия кино
05.00 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
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Азбука ЖКХ
08.40 Прогноз погоды
08.45 Медэксперт (16+)

09.15 Прогноз погоды
09.20 Студия приключений 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.25 Полигон
11.25 Прототипы
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Золото нации. Николай 
Полухин. Попасть в цель
14.50 Рейтинг Баженова 
15.55 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины
16.45 Полигон
17.15 Большой спорт
17.25 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины

18.10 Большой спорт
18.30 Золото нации
19.00 Гурмэ (16+)
19.20 Авто news (16+)
19.30 В центре внимания 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 УГМК: наши новости
20.55 XXVI Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт
22.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)

00.05 Большой спорт
00.25 Мир больших данных 
01.30 Poly.Тех
02.00 Наука 2.0
03.05 Моя планета
03.35 Д/ф «Вануату. Воскре-
шение традиций»
04.05 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
05.00 Прототипы
06.00 Полигон
06.25 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
12.05 Большая семья. Сергей 
Никоненко
13.00 Пряничный домик
13.25 Комедия «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» (6+)

14.40 Д/ф «Повелители 
ночи»
15.35 Красуйся, град Петров!
16.00 Международный кон-
курс вокалистов имени Мус-
лима Магомаева
17.30 Д/ф «Галина Волчек. 
Коллекция»

18.15 Драма «КОРОЛЬ ЛИР» 
(12+)
20.35 Романтика романса. 
Олег Погудин исполняет пес-
ни Булата Окуджавы
21.30 Белая студия
22.10 Комедия «ЭТОТ БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР» 
(16+)

00.45 Роковая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром. «Рол-
линг Стоунз»
01.45 Мультфильм для 
взрослых (12+)
01.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Осип Мандель-
штам. Конец пути»
11.10 Комедия «НЕПРИЯТ-
НОСТИ С ГАРРИ» (16+)
12.45 Письма из провинции
13.15 Вася высочество. Васи-
лий Лановой
13.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга»
16.35 Царская ложа
17.20 IХ музыкальный фе-
стиваль «Crescendo»

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.50 К 80-летию Бориса По-
юровского. «И друзей собе-
ру...»
20.35 Т/с «Жены и дочери» 
(12+)
22.15 Линия жизни. Николай 
Чиндяйкин

23.10 Д/ф «Святые скалы 
Метеоры»
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «НЕПРИЯТ-
НОСТИ С ГАРРИ» (16+)
01.30 Д/ф «По следам кос-
мических призраков»
01.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
02.50 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»

05.30 Т/с «Брачный кон-
тракт» (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 Т/с «Груз» (16+)

17.20 Очная ставка (16+)

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

23.15 Луч света (16+)
23.50 Драма «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
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 Жизнь как песня: Ни-
колай Трубач (16+)
21.15 Драма «ФОКУСНИК» 
(16+)

23.15 Драма «ФОКУСНИК-2» 
(16+)
01.15 Спасатели (16+)
01.50 Дело темное (16+)
02.45 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Вкусы города» 5 
с. (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка 
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал» (16+)

09.30 От сердца к сердцу 
09.45 Уральский доброволь-
ческий (16+)
10.00, 11.00 Мультфильмы
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 12.55 Погод
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.10 Погода (6+)
15.15 Урал. Третий Тайм 
15.40 Погода (6+)
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жизни
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Д/ф «Дом. История пу-
тешествий» (16+)

19.00 События. Итоги недели 
20.00 Триллер «И ГРЯНУЛ 
ГРОМ» (16+)
21.45 Боевик-фэнтези «НА-
СТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)

23.35 Патрульный участок 
00.05 Все о загородной жизни
00.20 Бои без правил 
00.45 Ночь в филармонии
01.25 Криминальная драма 
«ОТКРОЙТЕ: ПОЛИЦИЯ-3» 
03.10 Действующие лица 
03.40 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
05.15 Д/ф «Вкусы города» 

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
07.00 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 «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
12.10 Деп. расследование 
12.35, 13.05 Драма «ТЕГЕ-
РАН-43» 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+)
19.25 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, 04.35 На самом 
деле
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент
23.35 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
01.30, 02.35, 04.50 Патруль-
ный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
05.10 Док. фильм

05.50 Комедия «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» (12+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Татьяна 
Догилева (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 Комедия «КИН-ДЗА-
ДЗА!» (12+)
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Концерт Елены Ваенги 
«Желаю солнца» (16+)

18.55 Прогноз погоды (0+)
19.00 Концерт «В гостях у 
Михаила Задорнова» (18+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Иван Ох-
лобыстин (16+)
22.00 Комедия «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

23.45 Прогноз погоды (0+)
23.50 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (18+)
00.50 Концерт «В гостях у 
Михаила Задорнова» (18+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Строим вместе (16+)
10.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
10.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
10.55 Мебель как она есть 
11.00 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (16+)

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

18.00 Моя правда. Татьяна 
Догилева (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 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

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

06.30 Мультфильм (6+)
06.55 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» (16+)

10.15 Мужская работа (0+)
10.45 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» 
(16+)
13.20 Спросите повара (0+)

14.20 Звездные истории 
(16+)
15.05 Давай оденемся! (16+)
16.05 Мелодрама «НОВО-
ГОДНИЙ БРАК» (16+)

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

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ОСТИН ПА-
УЭРС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» (16+)
01.55 Мелодрама «КЛЯТВА» 
(16+)
05.00 Спросите повара (0+)
06.00 Мужская работа (0+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 «Стильное настрое-
ние» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Личная жизнь вещей 
(16+)

09.00 Звездная жизнь (16+)
10.00 Комедия «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ...» (16+)

17.30 Красота на заказ (16+)

18.00 Мелодрама «ЛЮБИ-
МЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ЛЮБИ-
МЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)
20.55 Комедия «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Комедия «БЛОНДИНКА 
В ШОКОЛАДЕ» (16+)
01.10 Т/с «Горец» (16+)
04.00 Д/ф «Новые русские 
собаки» (12+)
04.30 Звездная жизнь (16+)
05.30 Красота на заказ (16+)
06.00 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт» (6+)
06.15 Одна за всех (16+)
06.25 Музыка на Домашнем 

08.15 Мультфильмы

09.35 День ангела
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+)

14.35 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
19.55 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
21.00 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
22.05 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)

23.05, 00.10, 01.10, 02.15 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» 
03.15, 04.15 , 05.10, 06.10, 

07.10 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)
08.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)

09.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)
11.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)
12.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)
13.00, 13.55 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить» (12+)

14.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)
16.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)
17.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)

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

23.15 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Мелодрама «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+)
03.15, 04.20, 05.20, 06.20, 

07.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)

07.00 «Подкидыш»  Художе-
ственный фильм  6+      
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+ 

 

09.00 «Музыкальные по-
здравления» 
10.00 «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад
11.00 «Секреты татарской 
кухни»
11.30 «Компас здоровья»
11.45 «ДК»
12.00 «Музыкальные сливки»
12.45 «Улыбнись!» Юмор
13.00 «Перекресток мнений» 

  

14.00 «Народ мой…»  (на та-
тарском языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 I Республиканский 
телевизионный фестиваль 
работающей молодежи 6+      
16.00 Комедийный телесери-
ал  (на татарском языке)  16+ 
17.30 «Инновации для буду-
щего. 50 лучших инноваци-
онных идей для РТ»  12+

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

23.20 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 «Подкидыш»  Художе-
ственный фильм  6+      
02.00 «Замена»  Художе-
ственный фильм  12+
03.30 Концерт, посвященный 
35-летию творческой дея-
тельности Г.Ибушева 12+
 

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

09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  
10.30 «Аттракцион «Захват». 
Телесериал  16+          
11.30 «Сердце просит». Теле-
сериал 
12.20 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»        
13.00 «Наставник» 
13.30 «Татары» 

14.00 «80 чудес света». Д/ф 
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности»
15.40 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана  
16.15 Фольклорная программа
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 «Прямая связь»  12+
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Пятничный вечер» 12+
22.00 Новости Татарстана  (на 
татарском языке)   12+
22.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке) 12+

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  
00.00 «Формула любви». Х/ф
02.00 «Джазовый перекре-
сток»12+
02.30 «Аттракцион «Захват». 
Телесериал 16+
03.20 «Не говори прощай…».  
Телесериал
04.00 «Адам и Ева»12+
04.30 «Наставник»

АНЕКДОТЫ

- Он так тянет с подачей документов в загс!

- Ну, и брось его, если он с браком так тянет, 

то представь как будет тянуть с разводом!

Может ли заброшенный на край 

света считать себя резидентом Цен-

тра? 

Американские военные собира-

ются напасть на Солнце, если там не 

прекратятся ядерные реакции.

Человек может прожить долгую, 

счастливую жизнь, но вот как его за-

ставить…

Хорошо возвращаться домой и 

знать, что тебя там ждут; плохо - если 

поджидают.
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ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

05.45 Драма «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО». Оконча-
ние (12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «София Прекрас-
ная»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

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

14.10 «Народная Марка» в 
Кремле
16.00 Хоккей. Кубок «Перво-
го канала». Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир

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

00.20 Хоккей. Кубок «Перво-
го канала». Сборная Финлян-
дии - сборная Швеции
02.20 Драма «ОДНАЖДЫ ВЕ-
ЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)
04.00 Контрольная закупка

05.35 Фильм-катастрофа 
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
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 «ЗИМНЕЕ 
ТАНГО» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЗИМНЕЕ 
ТАНГО» (12+)
16.00 Битва хоров

18.00 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» (12+)

23.20 Битва хоров. Голосова-
ние
23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.25 Комедия «СПРОСИТЕ 
СИНДИ» (16+)
03.05 Планета собак
03.35 Комната смеха
04.30 Городок

07.00 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 Азбука ЖКХ
10.10 Красота и здоровье 
10.30 В центре внимания 
10.50 Автоэлита (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Большой спорт
11.45 На пределе (16+)
12.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
13.45 Автовести

14.00 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи-2014
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Триумф». 
Прямая трансляция
16.45 Бокс. Дмитрий Чуди-
нов (Россия) против Хуа-
на Новоа (Колумбия), Рой 
Джонс (США) против Зинед-
дина Бенмаклоуфа (Фран-
ция). Трансляция из Москвы

18.40 Большой спорт
19.05 Риэлторский вестник 
(16+)
19.35 Банковский счет (16+)
20.05 Автоэлита (16+)
20.35 Финансист (16+)
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Остров смерти (16+)
22.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

00.45 Большой спорт
01.15 Наука 2.0
04.20 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «БЕГ ИНОХОД-
ЦА» (12+)
11.55 Легенды мирового 
кино. Шарль Буайе
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Мультфильмы

14.00 Д/ф «Год цапли»
14.50 Пешком...
15.20 50 лет творческой дея-
тельности Алексея Рыбнико-
ва. Линия жизни
16.10 Алексей Рыбников. 
Живая музыка экрана
17.10 Искатели. Забытый ге-
нералиссимус России

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Вспоминая Маргариту 
Эскину. Юбилейный вечер в 
Доме актера
19.30 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
19.45 Мелодрама «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» (12+)
21.05 Эдвард Радзинский 
«Беседы с Сократом»

23.25 Фэнтези «ПЕРВЫЕ 
ЛЮДИ НА ЛУНЕ» (16+)
00.55 Романтика романса. 
Варе Паниной посвящается...
01.45 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. Забытый ге-
нералиссимус России
02.40 Д/ф «Мехико. От ацте-
ков до испанцев»

05.55 Т/с «Брачный кон-
тракт» (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 Следствие вели... (16+)

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Д/ф «Приднестровье: 
русский форпост» (12+)
20.50 Детектив «ГОНЧИЕ: 
БРАКОВАННЫЙ ПОБЕГ» (16+)

00.35 Школа злословия. Кон-
стантин Сонин (16+)
01.25 Прокурорская провер-
ка (18+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Вкусы города» 
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
07.50 Студенческий городок 
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал-2» (16+)

09.55 Погода (6+)
10.00, 11.00 Теремок
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Образование 
15.55 События. Парламент 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.45 УГМК: наши новости 
17.00 Мечты из детского 
дома (12+)
17.20 Комедия «МОСКВА НЕ 
МОСКВА» (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Криминальная драма 
«ОТКРОЙТЕ: ПОЛИЦИЯ-3» 
20.45 Боевик-фэнтези «ПУ-
ЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (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 Боевик-фэнтези «НА-
СТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)
02.35 Ночь в филармонии 
03.25 Комедия «МОСКВА НЕ 
МОСКВА» (16+)
04.40 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
05.30 Д/ф «Вкусы города»

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

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

14.00 Трагикомедия «ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
17.00 Моя правда. Александр 
Абдулов (16+)

18.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
22.00 Комедия «ПЛАТОН» 
(16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
00.30 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
01.00 Мелодрама «ТЕМНАЯ 
НОЧЬ» (18+)
02.40 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 М/ф «Зиг и Пюс спаса-
ют Нанетт» (6+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «МАТЕ-
РИНСКАЯ КЛЯТВА» (16+)

11.20 Мелодрама «ДОЧЬ 
МАХАРАДЖИ» (16+)

16.40 Своя правда (16+)
17.30 Красота на заказ (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.45 Мини-мисс Екатерин-
бург (0+)
18.55 Погода (6+)
19.30 Комедия «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗДОХА» (16+)
21.30 Мелодрама «МОЯ 
МАМА - СНЕГУРОЧКА» (16+)

23.15 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «К ЧЕРТУ 
ЛЮБОВЬ!» (16+)
02.00 Т/с «Горец» (16+)
03.25 Детектив «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)
06.15 Люди мира (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)

08.10 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 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 Детектив «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» 1 с. (16+)
19.55 Детектив «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» 2 с. (16+)
20.55 Детектив «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» 3 с. (16+)
21.55 Детектив «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» 4 с. (16+)

23.00 Боевик «КРЕСТОНО-
СЕЦ» (16+)
01.10 Боевик «СЫН ЗА ОТЦА» 
(16+)
02.50 Детектив «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» (12+)

07.00  «Рождественский го-
родок».  Художественный 
фильм 12+
08.30   Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

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

14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
15.30  Телеочерк о Н.Гараевой
16.30 «Татарские народные 
мелодии»  0+                                                                          
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00  «Караоке по-татарски»       
18.15 «Дорога без опасно-
сти» 
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 поси-
делки
22.30 «Хоршида - Моршида»

23.00 «Семь дней»
00.00 «Музыкальная десят-
ка» 12+
01.00 «Молодежь on line»          
02.00 «Рождественский го-
родок». Х/ф 
04.00 Телеочерк о Э.Заля-
летдинове

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

18.30

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

18.30

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

18.30

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

18.30

 Н. Коляда
«ГРУППА ЛИКОВАНИЯ»Дико смешная комедия в 2-х действиях

20.00

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

20.00

«СТАРЫЕ ПЕСНИ 
О ГЛАВНОМ-2»Спектакль-концерт жестовой песни

20.00

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

18.30

П. Чайковский
«ЩЕЛКУНЧИК»Балет-феерия в 2-х действиях

18.30

Дж. Россини
«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК»Опера в 3-х действиях
18.30

Одноактные балеты 
«EN POINTE/НА ПУАНТАХ»

«ПАХИТА», «EVENTUAL 
PROGRESS», 

«ВАРИАЦИИ САЛЬЕРИ»
18.30

Рождественский концерт
18.00

Рождественский концерт
18.00

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

18.30

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

18.30

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

18.30

ПРЕМЬЕРА!О. Богаев
«РЕЗИНОВЫЙ ПРИНЦ»Два акта с музыкойНовая сцена

19.00

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

18.00

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

18.00

 М. Метерлинк
«СИНЯЯ ПТИЦА» Семейная сказка в 2-х действиях

11.00

М. Метерлинк
«СИНЯЯ ПТИЦА» Семейная сказка в 2-х действиях

11.00, 15.00

 М. Метерлинк
«СИНЯЯ ПТИЦА» Семейная сказка в 2-х действиях

11.00, 15.00

М. Бартенёв
«СКАЗКИ 

СЕРЕБРЯНОГО ЛЕСА»Совместный новогодний проект Екатеринбургского ТЮЗа и Свердловского ДК ЖелезнодорожниковНа сцене ДК Железнодорожников
10.30

М. Бартенёв
«СКАЗКИ 

СЕРЕБРЯНОГО ЛЕСА»Совместный новогодний проект Екатеринбургского ТЮЗа и Свердловского ДК ЖелезнодорожниковНа сцене ДК Железнодорожников
10.30

«ГАЛОПОМ В НОВЫЙ 
ГОД!»Новогодняя программа: дискотека, конкурсы, игры, сюрпризы
19.00

«ГАЛОПОМ В НОВЫЙ 
ГОД!»Новогодняя программа: дискотека, конкурсы, игры, сюрпризы
19.00

 ПРЕМЬЕРА!А. Богачёва
«КАК СТАТЬ 

СНЕГУРОЧКОЙ?»Сказка для детей и игры вокруг ёлки с Дедом Морозом  и Снегурочкой
10.00, 13.00

А. Гончаров
«ТРИ ПОРОСЁНКА»Музыкальная сказка

14.00

«ДЕД МОРОЗ СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»
10.00, 12.00, 14.00

«ДЕД МОРОЗ СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»
10.00, 12.00, 14.00  

Серовский 
театр драмы 

им. А.П. Чехова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013     № 1490-ПП

г. Екатеринбург

О создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Свердловской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 
№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», в целях повышения качества и эффективности работы 
экстренных оперативных служб, осуществляющих свою деятельность на территории 
Свердловской области, при их совместных действиях и организации удобного обращения 
к ним граждан Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории Свердловской области.
2. Утвердить комплексный план создания системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области 
(далее – комплексный план) (прилагается).

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, участвующих в реализации комплексного плана, организовать его своевременное 
выполнение.

4. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при подготовке 
проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов учесть средства на выполнение мероприятий комплексного плана.

5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в реализации комплексного плана, организовать его своевременное 
выполнение.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области:

1) разработать планы мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области;

2) организовать подготовку зданий (помещений) для размещения персонала системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 03.12.2013 № 1490-ПП 
«О создании системы обеспечения  
вызова экстренных оперативных служб  
по единому номеру «112»  
на территории Свердловской области»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112» на территории Свердловской области

Глава 1. Цели комплексного плана создания системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  

на территории Свердловской области
Целями комплексного плана создания системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области 
(далее – комплексный план) являются:

1) организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна»;
2) организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улуч-

шение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о 
происшествиях).

Глава 2. Задачи комплексного плана
Задачи комплексного плана:
1) создание телекоммуникационной инфраструктуры системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской 
области;

2) создание информационно-технической инфраструктуры системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Сверд-
ловской области;

3) создание системы обучения персонала системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» и организация информирования населения.
Глава 3. Основные задачи системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области
Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» на территории Свердловской области предназначена для решения следующих 
основных задач:

1) прием по единому номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);
2) получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося 

по единому номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен 
вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения 
реагирования по вызову (сообщению о происшествии);

3) анализ поступающей информации о происшествиях;
4) направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о 

происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в со-
ответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;

5) обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по 
единому номеру «112»;

6) автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) 
оборудованием лица, обратившегося по единому номеру «112», в случае внезапного 
прерывания соединения;

7) регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) 
по единому номеру «112»;

8) ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, за-
вершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы 
(сообщения о происшествиях);

9) возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках.
Глава 4. Срок и этапы реализации комплексного плана

Комплексный план реализуется в течение 4 лет: с 2014 по 2017 год.
Реализация мероприятий комплексного плана разделена на 3 этапа:
I этап – организационно-технический;
II этап – техническое и системное проектирование инфраструктуры системы обеспе-

чения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
III этап – развертывание на территории Свердловской области системы обучения 

персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112».

Глава 5. Мероприятия, проведенные исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в рамках подготовки  

к внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  
по единому номеру «112» на территории Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 
№ 1658-ПП «О создании и функционировании единых дежурно-диспетчерских служб и 
системы оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области» на территории Свердловской области 
созданы 73 единых дежурно-диспетчерских службы с общей численностью персонала 
555 человек. 

Для 17 единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, отнесенных к группам по гражданской 
обороне, было приобретено оборудование аппаратно-программных комплексов системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В целях оснащения оборудованием единых дежурно-диспетчерских служб муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в соответствии 
с планом мероприятий Подпрограммы X «Материально-техническое обеспечение единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Свердловской области по 
единому номеру «112» на 2012-2015 годы областной целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП «Об об-
ластной целевой программе «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2011–2015 
годы», было выделено бюджетных ассигнований в 2012 году 5 340,0 тыс. рублей, в 
2013 году – 47 500,0 тыс. рублей. В 2013 году завершена работа по созданию и оснащению 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 
№ 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому но-
меру «112» органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, необходимо завершить до 2017 года работы по созданию системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области. 

В целях создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Свердловской области в 2012 году был разработан технический 
проект. В соответствии с данным проектом предусматриваются мероприятия по реализации 
настоящего комплексного плана. 

Глава 6. Мероприятия по реализации комплексного плана создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  
на территории Свердловской области

№  
стро

ки

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
выполне

ния

Источник финансиро вания Распределение бюджетных средств 
(тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Организационно-технический этап
2 Подготовка проекта нормативного правового акта 

Правительства Свердловской области, определяющего 
минимальную численность персонала центров обработки 
вызовов в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год – – – – –

3 Подготовка документов на выделение субсидии 
Свердловской области из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по созданию основного и 
резервного центров обработки вызовов системы-112

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014–2016 
годы

– – – – –

4 Разработка регламентов взаимодействия в рамках 
заключенных соглашений об информационном обмене 
между едиными дежурно-диспетчер скими службами 
муниципаль ных образований, расположен ных на 
территории Свердлов ской области, и дежурно-дис-
петчерскими службами экстренных оперативных служб

муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию), экстренные 

оперативные службы (по 
согласованию)

2014–2017 
годы

– – – – –

5 Подготовка пакета документов для издания приказа 
Министер ства связи и массовых коммуни каций 
Российской Федерации о введении единого номера 
вызова экстренных оператив ных служб системы-112 на 
территории Свердловской области

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

2016 год – – – – –

6 Этап технического и системного проектирования инфраструктуры системы-112
7 Разработка проектно-сметной документации на создание 

объектов базовой инфраструк туры системы-112, в том 
числе

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 11000,0 – – –

8 здания основного центра обработки вызовов системы-112 Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 5500,0 – – –

9 здания резервного центра обработки вызовов 
системы-112

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 5500,0 – – –

10 Этап развертывания системы-112 на территории Свердловской области
11 Создание сети связи и передачи данных системы-112 

(приобретение, монтаж каналообразующего 
оборудования и пусконаладочные работы)**

Департамент общественной 
безопасности Свердловской 

области,

2016 год областной бюджет – – 336,0 –

муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2014-2017 
годы

областной бюджет 3738,2 4672,8 4361,3 9034,1

12 Создание основного центра обработки вызовов 
системы-112 в городе Екатеринбурге, в том числе

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год федеральный бюджет* – – 172589,0 –

13 реконструкция (строительство) здания основного центра 
обработки вызовов

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год федеральный бюджет* – – 55674,5 –

14 оснащение оборудованием, монтаж, пусконаладочные 
работы

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год федеральный бюджет* – – 116914,5 –

15 Создание резервного центра обработки вызовов 
системы-112 в Екатеринбурге, в том числе реконструкция 
(строительство) здания резервного центра обработки 
вызовов, приобретение, монтаж и пусконаладочные 
работы оборудования и программного обеспечения

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год федеральный бюджет* – – – 106407,0

16 Оснащение комплексами средств автоматизации 
системы-112 центров обработки вызовов в 
муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, создаваемых на 
базе существующих единых дежурно-диспетчерских 
служб (приобретение оборудования, программного 
обеспечения, монтаж и пусконаладочные работы)**, в 
том числе

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014-2017 
годы

областной бюджет 62866,1 75510,0 68267,1 148537,2

17 Горнозаводской управленческий округ Свердловской области
18 Верхнесалдинский городской округ Департамент общественной 

безопасности Свердловской области
2014 год областной бюджет 2131,9 – – –

19 Городской округ Верх-Нейвинский Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 4663,7 – – –

20 Городской округ Верхний Тагил Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 4735,9 – – –

21 Городской округ Верхняя Тура Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 4758,7 – – –

22 Городской округ ЗАТО Свободный Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 4758,7 – – –

23 Городской округ Нижняя Салда Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 4804,7 – – –

24 Горноуральский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 4385,4 – – –

25 Кировградский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 4742,2 – – –

26 Кушвинский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 4680,1 – – –

27 Невьянский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 4733,2 – – –

28 Новоуральский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 2131,9 – – –

29 Город Нижний Тагил Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 16339,7 – – –

30 Северный управленческий округ Свердловской области
31 Волчанский городской округ Департамент общественной 

безопасности Свердловской области
2015 год областной бюджет – 4679,8 – –

32 Гаринский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 4682,5 – –

33 Городской округ Верхотурский Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 4735,9 – –

34 Городской округ «Город Лесной» Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 2114,9 – –

35 Городской округ Карпинск Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 4734,1 – –

36 Городской округ Краснотурьинск Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 14728,1 – –

37 Городской округ Красноуральск Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 4734,1 – –

38 Городской округ Пелым Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 4714,2 – –

39 Ивдельский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 4719,9 – –

40 Качканарский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 4736,8 – –

41 Нижнетуринский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 4679,8 – –

42 Новолялинский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 4682,5 – –

43 Серовский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 2131,9 – –

44 Североуральский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 4733,2 – –

45 Сосьвинский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 4702,3 – –

46 Западный управленческий округ Свердловской области
47 Артинский городской округ Департамент общественной 

безопасности Свердловской области
2016 год областной бюджет – – 4681,6 –

48 Ачитский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 4765,0 –

49 Бисертский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 4734,1 –

50 Городской округ Верхняя Пышма Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 2114,9 –

51 Городской округ Дегтярск Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 4681,6 –

52 Городской округ Красноуфимск Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 4730,6 –

53 Городской округ Первоуральск Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 14906,9 –

54 Городской округ Ревда Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 2082,0 –

55 Городской округ Среднеуральск Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 4759,6 –

56 Городской округ Староуткинск Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 4820,6 –

57 Муниципальное образование Красноуфимский округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 4389,2 –

58 Нижнесергинский муниципальный район Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 4735,0 –

59 Полевской городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 2131,9 –

60 Шалинский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 4734,1 –

61 Восточный управленческий округ Свердловской области
62 Артемовский городской округ Департамент общественной 

безопасности Свердловской области
2017 год областной бюджет – – – 2131,9

63 Байкаловский муниципальный район Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4733,2

64 Камышловский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4679,8

65 Махневское муниципальное образование Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4680,7

66 Муниципальное образование Алапаевское Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4750,3

67 Муниципальное образование город Алапаевск Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4739,1

68 Муниципальное образование город Ирбит Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 14937,3

69 Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4735,9

70 Пышминский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4881,2

71 Слободо-Туринский муниципальный район Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4733,2

72 Таборинский муниципальный район Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4680,7

73 Тавдинский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4744,9

74 Талицкий городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4682,5

75 Тугулымский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4735,0

76 Туринский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4736,8

77 Южный управленческий округ Свердловской области
78 Асбестовский городской округ Департамент общественной 

безопасности Свердловской области
2017 год областной бюджет – – – 2114,9

79 Белоярский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4761,4

80 Городской округ Богданович Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4681,6

81 Городской округ Верхнее Дуброво Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4747,6

82 Городской округ Заречный Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 2065,0

83 Городской округ Рефтинский Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4681,6

84 Городской округ Сухой Лог Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4733,2

85 Малышевский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4704,3

86 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 16292,4

87 Муниципальное образование «поселок Уральский» Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4707,0

88 Муниципальные образования, не входящие в состав управленческих округов Свердловской области
89 Арамильский городской округ Департамент общественной 

безопасности Свердловской области
2017 год областной бюджет – – – 4680,7

90 Березовский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 2315,9

91 Режевской городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4734,1

92 Сысертский городской округ Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 4735,0

93 Приобретение мебели и инвентаря для оснащения 
основного центра обработки вызовов системы-112

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 8850,0 –

94 Приобретение мебели и инвентаря для оснащения 
резервного центра обработки вызовов системы-112

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 8850,0

95 Приобретение мебели и инвентаря для оснащения 
центров обработки вызовов системы-112 в единых 
дежурно-диспетчерских службах муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области

муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2015–2017 
годы

бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 

области***

– 15300,0 7750,0 17450,0

96 Оснащение комплексами средств автоматизации систе-
мы-112 автоматизирован ных рабочих мест службы 
пожарной охраны (приобретение оборудования, монтаж и 
пусконаладочные работы)

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по 

делам граждан ской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области 

(по согласованию)

2014–2017 
годы

федеральный бюджет* – – – –

97 Оснащение комплексами средств автоматизации 
системы-112 автоматизированных рабочих мест службы 
полиции (приобретение оборудования, монтаж и 
пусконаладочные работы)

Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

2014-2017 
годы

федеральный бюджет* – – – –

98 Оснащение комплексами средств автоматизации систе-
мы-112 автоматизи рован ных рабочих мест службы скорой 
медицинской помощи (приобретение оборудования, 
монтаж и пусконаладочные работы), в том числе

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014–2017 
годы

областной бюджет 8085,9 9477,3 11530,3 18267,0

99 Горнозаводской управленческий округ Свердловской 
области

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014 год областной бюджет 8085,9 – – –

100 Северный управленческий округ Свердловской области Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2015 год областной бюджет – 9477,3 – –

101 Западный управленческий округ Свердловской области Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год областной бюджет – – 11530,3 –

102 Южный управленческий округ Свердловской области Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 8393,1

103 Восточный управленческий округ Свердловской области Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год областной бюджет – – – 9873,9

104 Оснащение комплексами средств автоматизации 
системы-112 автоматизирован ных рабочих мест службы 
«Антитеррор» (приобретение оборудования, монтаж и 
пусконаладочные работы)

Управление Федеральной 
службы безопасности России по 

Свердловской области

2014–2017 
годы

федеральный бюджет* – – – –

105 Введение в государственное казенное учреждение 
Свердлов ской области «Территориаль ный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации 
в Свердловской области» дополнительной численности 
работников, обеспечивающих функциони рование 
системы-112, в коли честве 177 человек

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

с 01.07.2016 
по 

31.12.2017

областной бюджет – – 53100,0 106200,0

106 Оплата труда персонала системы-112 центров обработки 
вызовов единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области численностью 810 
человек, в том числе

муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2016–2017 
годы

бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 

области***

– 72450,0 123487,0 204631,0

107 Горнозаводской управленческий округ Свердловской 
области – 144 человека

муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

с 01.01.2015 
по 

31.12.2017

бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 

области***

– 46368,0 46368,0 46368,0

108 Северный управленческий округ Свердловской области – 
162 человека

муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

с 01.07.2015 
по 

31.12.2017

бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 

области***

– 26082,0 52164,0 52164,0

109 Западный управленческий округ Свердловской области – 
155 человек

муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

с 01.07.2016 
по 

31.12.2017

бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 

области***

– – 24955,0 49910,0

110 Восточный и Южный управленческие округа 
Свердловской области –349 человек

муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

с 01.07.2017 
по 

31.12.2017

бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 

области***

– – – 56189,0

111 Оплата коммунальных услуг в зданиях (помещениях) 
основного и резервного центров обработки вызовов 
системы-112 в городе Екатеринбурге

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016-2017 
годы

областной бюджет – – 125,0 250,0

112 Абонентская плата за пользование каналами связи и 
передачи данных для основного и резервного центров 
обработки вызовов системы -112 (ежегодно)

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016–2017 
годы

областной бюджет – – 67,3 67,3

113 Абонентская плата за пользование каналами связи 
и передачи данных для центров обработки вызовов 
системы-112 в единых дежурно-диспетчер ских службах 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (ежегодно), в том 
числе

муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2014–2017 
годы

бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 

области***

– 15285 23210,5 110460,5

114 Горнозаводской управленческий округ Свердловской 
области

муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2015–2017 
годы

бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 

области***

– 6793,3 6793,3 6793,3

115 Северный управленческий округ Свердловской области муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2015–2017 
годы

бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 

области***

– 8491,7 8491,7 8491,7

116 Западный управленческий округ Свердловской области муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2016–2017 
годы

бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 

области***

– – 7925,5 7925,5

117 Восточный и Южный управленческие округа 
Свердловской области

муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2017 год бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 

области***

– – – 87250,0

118 Ввод в опытную эксплуатацию сегмента системы-112 на 
терри тории Свердловской области на базе основного 
центра обработ ки вызовов во взаимодействии с 
соответствующими дежурно-диспетчерскими службами

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2016 год – – – – –

119 Ввод в опытную эксплуатацию системы-112 на территории 
Свердловской области в целом во взаимодействии со 
всеми экстренными оперативными службами

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год – – – – –

120 Государственные испытания системы-112 на территории 
Свердловской области

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2017 год – – – – –

121 Подготовка персонала системы-112 в государственном 
казен ном учреждении дополнитель ного 
профессионального обра зования (повышения квали-
фикации) Свердловской облас ти «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области»

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2014-2017 
годы

– – – – –

122 Информирование населения Свердловской области о 
ходе создания и функционирования системы-112 на 
территории Свердловской области

Департамент общественной 
безопасности Свердловской области

2013-2017 
годы

– – – – –

123 Источники финансирования Всего за годы реализации  
комплексного плана

2014 2015 2016 2017

124 Федеральный бюджет 278996,0 – – 172589,0 106407,0
125 Областной бюджет 613192,9 85690,2 89660,1 146637,0 291205,6
126 Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области
590024 – 103035,0 154447,5 332541,5

127 Всего 1482212,9 85690,2 192695,1 473673,5 730154,1

Примечания:
* – объемы расходов из федерального бюджета будут уточнены после получения информации от федеральных органов исполнительной власти.
** – оборудование, приобретаемое в рамках данного мероприятия, в последующем будет передано в собственность муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области.
*** – объемы расходов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, будут учтены при расчете оценки рас-

ходных полномочий на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону в соответствии с 
методиками определения уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Свердловской области на соответствующий финансовый год.
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ольга сЕМяЧКова, заместитель директора 
Комплексного центра соцобслуживания насе-
ления Чкаловского района Екатеринбурга:

– К нам в Центр приходит 700 экземпля-
ров «Областной», и не всегда хватает на всех 
желающих. 

Газета становится всё интересней, и чи-
тательский интерес тоже растёт. Посетите-
ли  нашего Центра с нетерпением  ждут вы-
пуски «Старшее поколение», «Без барьеров», 
«Согласие», любят читать «Персону». Не вся-
кий пенсионер может позволить себе выпи-
сать газету домой, поэтому мы благодарны 
за то, что редакция заботится о пожилых, ма-
лоимущих, многодетных семьях и даёт лю-
дям возможность читать газету, которая, на 
мой взгляд, стала одной из визитных карто-
чек Свердловской области.

Дмитрий ПоноМарЁв, пресс-секретарь об-
ластного психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн:

– Пациенты нашего госпиталя – это в ос-
новном люди 60-90 лет, большинству из них 
электронные источники информации просто 
недоступны. Поэтому «Областная газета» для 
них – главный источник новостей. К тому же 
многие свердловчане давно к ней привыкли, 
любят, ждут. 

Все 700 экземпляров, которые любезно 
предоставляет нам редакция, расходятся мо-
ментально. В госпитале на улице Соболева в 
Екатеринбурге ежедневно находится на ле-
чении около тысячи человек, мы здесь  рас-
кладываем на стойках 400 номеров – иногда 
даже не хватает. 

У нас работают два отделения госпиталя в 
Нижней Туре и Первоуральске – пациенты там 
тоже имеют возможность ежедневно читать 
«Областную газету», 300 экземпляров мы на-
правляем сюда.

Дмитрий КоКорИн, директор Уральского цен-
тра народного искусства:

– Центр народного искусства – то учреж-
дение, в котором на протяжении всего года 
проводятся различные массовые мероприя-
тия для людей всех возрастов. «Областная га-
зета» у нас всегда востребована – читают её и 
стар и млад. Она ведь тоже рассчитана на лю-
дей всех возрастов и разносторонних инте-
ресов. Очень бы хотелось получать её и в но-
вом году.

Галина ШЕвЧУК, директор научной библиоте-
ки Уральского государственного профессио-
нально-педагогического университета:

У нас четыре точки, куда поступает каж-
дый свежий номер, и нигде «ОГ» не залёжи-
вается. Не надо думать, что студенты поль-
зуются информацией только из Интернета – 
наши с первого курса, благодаря редакции 
«Областной», привыкают использовать в учё-
бе информацию из прессы. Тем более – прес-
сы уральской. С интересом читают матери-
алы на социальные, культурные и спортив-
ные темы, а что касается официальных доку-
ментов по области, то постоянно заходят на 
сайт «ОГ».

Мне в библиотеку раньше приносили 100 
экземпляров – не хватало, в настоящее вре-
мя поступает 180 номеров, и они уходят влёт. 
Надеемся и в новом году получать «Област-
ную газету».

валентина оЩЕПКова, пациентка свердлов-
ского областного онкологического диспан-
сера: 

– Впервые я попала в онкоцентр 10 лет 
назад на операцию в нейрохирургическое 
отделение. Тогда и увидела, как больные 
каждое утро спускаются на первый этаж 
за «Областной газетой». Многие, как ока-
залось, были её подписчиками, постоян-
но читали дома, но когда попали в больни-
цу – здесь газета была для них, как частич-
ка дома. 

Каждый год  прохожу в онкоцентре об-
следование и лечение и наблюдаю: пациен-
ты меняются, а интерес к газете остаётся не-
изменным. Тем более что газета в последние 
годы развивается в лучшую сторону – ста-
ла цветной, появились тематические страни-
цы, расширился круг тем. Считаю, что со сто-
роны «Областной газеты» это акт милосердия 
к больным людям: редакция даёт им возмож-
ность ежедневно даже в стационаре получать 
свежие новости.

алексей ФаЮстов, директор медиацентра 
Уральского федерального университета:

– В УрФУ на стойках для газет размеща-
ются рядом  университетская многотираж-
ка и «Областная газета» –  оба издания исче-
зают мгновенно. «ОГ» востребована и в сре-
де профессорско-преподавательского соста-
ва, и среди студенческой братии. Каждый на-
ходит в ней для себя что-то интересное. При-
страстия у людей разные, однако газета отве-
чает читательским интересам различных ка-
тегорий граждан.

Не скажу, что 400 экземпляров благотво-
рительной подписки утоляют весь читатель-
ский спрос, но мы ценим, что  благодаря ре-
дакции «ОГ»  сотрудники и студенты УрФУ 
могут читать новости в самой популярной  
газете Свердловской области.

записала Маргарита ЛИтвИнЕнКо

«Всегда будьте  региональной газетой №1»Среди всех пожеланий, поступающих в редакцию «ОГ», это — главноеМаргарита  лИтВИненКО
В редакционной почте сре-
ди писем-новостей, писем-
жалоб, писем-просьб, при-
ходящих ежедневно в ре-
дакцию, есть особые посла-
ния, не требующие разби-
рательств, не зовущие в ко-
мандировку... Эти читатель-
ские письма мы редко вы-
носим на газетные страни-
цы. Если можно так выра-
зиться – это очень личные 
пожелания и благодарно-
сти подписчиков «ОГ» кол-
лективу редакции и учре-
дителям — губернатору Ев-
гению Куйвашеву и Зако-
нодательному Собранию 
Свердловской области.
То, что мы их не публику-
ем, совсем не означает, что 
письма проходят мимо вни-
мания журналистов –  мы 
внимательно читаем каж-
дую строку. 

«Газета стала 
членом семьи»Эта мысль звучит во мно-гих посланиях. Письма прихо-дят из разных уголков, и пи-шут их люди разных возрас-тов –  вчитываешься в стро-ки и лишний раз понимаешь, какая огромная ответствен-ность лежит на газетчиках за каждое слово.  «Получаем «ОГ» не-сколько лет, она стала чле-ном нашей семьи, – пи-шет заслуженный учитель 

Людмила Ивановна БЕР-
СТЕНЁВА из рабочего по-
сёлка Махнёво. –  Интерес-ная, содержательная, зло-бодневная! Это подарок для нас. Остаться без газеты бы-ло бы для нас непривычно и безрадостно. От души же-лаю: пусть «Областная» по итогам 2013 года вновь вы-играет всероссийский кон-курс «тираж – рекорд  года», пусть всегда будет регио-нальной газетой России №1. Хочется, чтобы всё задуман-ное у коллектива получа-лось. «новую эру», страницу для подростков, мы сначала сами прочитываем, а потом для внучки-студентки от-кладываем. Когда она к нам в гости приезжает, то всегда с интересом читает».«Вместе со всеми читате-лями радуюсь достижениям «ОГ» и её сотрудников в раз-личных конкурсах, –  пишет 
Татьяна Михайловна ЧЕ-
КЛЕЦОВА из Екатеринбур-
га. – Около 18 лет я являюсь подписчиком газеты – без неё не мыслю и дня. Сначала са-ма прочитаю, потом внучке передаю. Я делаю вырезки, к 

примеру – собрала материа-лы, посвящённые гербу обла-сти, публикации под рубри-кой «Этот день в истории об-ласти», «Что в имени твоём» и другие. Желаю газете даль-нейших успехов и процвета-ния».«Спасибо, уважаемые жур-налисты, за ваш труд – све-жий номер жду с нетерпени-ем, –  пишет Валентина Пе-
тровна НИКИТИНА. – В пер-вую очередь обращаю внима-ние на карту области и ищу материалы о своих родных местах, затем читаю обо всём остальном. нравится рубри-ка «Персона» – вы рассказы-ваете о людях разных профес-сий. Статьи о том, как живут и трудятся уральцы, интерес-ны всегда». «Благодарна вам за ин-тересную информацию о на-шей области, о городах и дальних посёлках, о людях, –  начинает своё письмо Га-
лина Александровна АЛЕК-
СЕЕВА из посёлка Шама-
ры. –  если о достижениях пишете – гордость охваты-вает за родной край,  если о недостатках – то и это надо знать, журналисты обязаны об этом говорить». 

Читатель  
критикует 
и предлагает...Во многих письмах под-писчики дарят нам интерес-ные темы и подсказывают адреса командировок – грех не прислушаться.«Вашу газету читаем от первой до последней страни-цы, – пишет семья НЕЛЮБИ-

НЫХ из Талицкого ГО. – Жи-вём далеко не только от ека-теринбурга, но и от наше-го райцентра талицы. Интер-нет только начал «загляды-вать» к нам, да и наше поко-ление в большей степени – читающее. нам с мужем нра-вится, как расположены ста-тьи на полосах – очень удоб-но читать. Жаль, что не стало кроссвордов – мы с удоволь-ствием разгадывали с мужем, а потом с нетерпением ждали ответа. Мы оба в своё время были общественниками: муж – членом обкома профсоюзов,  я – депутатом сельсовета и районной Думы. А теперь вот болезни одолели. Даже в ма-газин трудно сходить. так что газета для нас, без всякого преувеличения, – окно в мир. Дай Бог вам всем здоровья!».

«Мы благодарны журна-листам за злободневную и актуальную информацию – чувствуется, что в газете ра-ботают профессионалы, – пи-шет Валентина ШАБАЛИ-
НА из посёлка Шаля. – Мне, как ветерану культуры, хо-телось, чтобы больше осве-щались события культур-ной жизни всей области, а не только столицы Средне-го Урала. У сельских культра-ботников много успехов, но много и проблем, которые надо поднимать. У нас, на-пример, не хватает работни-ков в клубах посёлков Илим, Вогулка, Шамары. Раньше в нашем районе каждый тре-тий житель был участни-ком художественной самоде-ятельности, ставились спек-такли, работали хоры. После развала СССР всё изменилось в худшую сторону в органи-зации, но талантов не стало меньше. Вот мы недавно ор-ганизовали вокальную груп-пу «Малахит», поём под баян, но нам не хватает хормейсте-ра. Газета могла бы нам по-мочь в этом деле».«Пожалуйста, верните те-лепрограмму в прежнем об-лике, – обращается чита-

тельница Е.Н. АНЧЕВСКАЯ 
из Екатеринбурга. – В новой программе отсутствуют та-кие популярные каналы как тнт, Перец, Эра, тВ-3». ей вто-рит землячка Светлана ВА-
СИЛЬЕВА: «Прежний фор-мат программы  был  вмести-тельнее, ещё и колонка оста-валась для разной информа-ции.  Хотелось бы также анон-сы фильмов, только не аме-риканских, а наших – отече-ственных». 

«Социальная 
подписка – 
бесценный дар 
для свердловчан»О социальной подпи-ске говорится почти в каж-дом письме – чувствуется, что  многим эта акция позво-лила не расставаться с люби-мой газетой, подтвердила тот факт, что губернатор, Зако-нодательное Собрание и об-ластное правительство высо-ко чтут вклад нынешних ве-теранов в развитие Свердлов-ской области.Письма свердловчанок 

Людмилы Петровны (фами-лия неразборчива) и Л.А. КО-

НОНОВОЙ очень схожи по на-строению и по жизненной си-туации – обе женщины ре-шили и горем, и радостью поделиться с газетой. «Пи-шет вам вдова инвалида-ко-лясочника, ликвидатора ава-рии в Чернобыле Кононо-ва. При жизни муж  был  по-стоянным подписчиком «Об-ластной» – она  была для него вторым хлебом, как он сам го-ворил. Мужа не стало и, хоть и стыдно об этом говорить, мне не по карману  оформить подписку. Спасибо вам огром-ное, что вы подарили мне со-циальную подписку – читаю и думаю, что я проживаю и не-дожитую жизнь моего мужа». «Сердечно благодарю вас за подписку. Когда был жив муж, мы «ОГ» всегда выпи-сывали, а теперь денег нет, – делится ветеран педагоги-
ческого труда Людмила Пе-
тровна (фамилия не указа-на). – В прошлом году я узна-ла о социальной подписке, и когда в январе 2013 года об-наружила в почтовом ящике любимую газету, радости не было предела. Газета ваша са-мая лучшая – спасибо вам за труд, за правду!».Судя по всему,  наша газе-та помогает активистам и  в работе. Вот  выдержки толь-ко из двух писем: «Выражаю надежду, что в новом году ре-дакция вновь оформит соци-альную подписку, – обраща-ется ветеран Л.С. БАННЫХ 
из Сысертского ГО. – Я явля-юсь председателем совета на-шего многоквартирного до-ма, членом совета ветеранов поселковой организации.  Га-зета очень помогает мне во многих вопросах моей обще-ственной работы». «Я не про-сто читаю газету, а изучаю, –  пишет Валентина БРЮХО-
ВА. – Она меня очень выру-чает – на общественных нача-лах я руковожу кружком лю-бителей поэзии. Публикации в «ОГ» позволили мне под-готовить лекцию о посеще-нии Маяковским Свердлов-ска, о Гумилёве и другие. Спа-сибо за социальную подписку и удачи вам!».

Аделина Александров-
на ДУБОВА из Первоураль-
ска, 44 года проработавшая воспитателем в детском до-ме, благодарит за социаль-ную подписку и  признаётся, что на многие вопросы она находит ответы в «Областной газете»: «Она стала для меня путеводителем в мире фак-тов и событий. Спасибо жур-налистам – вы делаете ин-тересную и полезную газету для свердловчан. Успехов и творческого полёта!».

Этот снимок был сделан во время одной из командировок: в семье надежды и сагита Гафаровых из Михайловска чаепитие  
не обходится без пирогов и чтения «областной»
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6ДосЛовно

сообщения, 
отзывы  
и пожелания 
читателей 
продолжает 
принимать отдел 
подписки «оГ»:  
тел. 375-78-67,  
375-79-90,  
e-mail:  
dostavka@
oblgazeta.ru

Это лишь малая 
часть писем, 
ежедневно 
приходящих  
в редакцию
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состоялся 
международный конгресс 
«стоматология 
большого Урала - 2013»
вчера в Центре культуры «Урал» в екатеринбур-
ге специалисты собрались на II форум стомато-
логов Уральского федерального округа. 

Российские и зарубежные медики рассмо-
трели перспективы развития современной сто-
матологии на семинарах «Возможности им-
плантатов ICX в практической стоматологии. 
Клинические и экономические аспекты», «Про-
блемы недостаточности костной ткани во фрон-
тальном отделе при имплантации и пути обеспе-
чения долговременного результата в эстетиче-
ски значимой зоне». Также предметом обсужде-
ния специалистов стали такие темы: «Лазерная 
стоматология», «Комплексное лечение пациен-
тов с нарушениями прикуса при использовании 
различных схем реабилитации».

Для специалистов провели мастер-классы 
по  защищённости стоматологической клиники 
от экстремизма пациентов и на тему «Лазерная 
стоматология». Кроме того, мастер-класс по ор-
топедии провёл технический менеджер в обла-
сти CAD/CAM технологий, тренинг-менеджер, 
руководитель образовательных мероприятий и 
курсов повышения квалификации из Франции 
Лоран Гродски.

снегопады продолжатся 
до понедельника
Зима с большим снегом, пришедшая, как всег-
да, неожиданно, остановила движение в екате-
ринбурге. вчера погода дала передохнуть, а се-
годня метеорологи вновь прогнозируют осадки.

После первого крупного снегопада служ-
бы благоустройства вывезли с дорог уральской 
столицы более 70 тысяч тонн снега. Во вторник 
город представлял собой одну большую проб-
ку, в час пик проехать от начала до конца про-
спект Ленина и улицу Малышева быстрее, чем 
за час, было нельзя. Да почти везде были за-
регистрированы 10-балльные пробки по шка-
ле Яндекса! За ночь среды центральные дороги 
стали чище. Однако с четверга синоптики пообе-
щали новые снегопады. 

Температуры при этом ожидаются впол-
не комфортные: всего от минус трёх до минус 
семи градусов по Цельсию днём, и так – до сле-
дующего понедельника. А вот вероятность осад-
ков на территории всей Свердловской области  
велика. Они будут неинтенсивными – по прогно-
зам, ожидается «небольшой снег», однако про-
должится он пять дней подряд. Так что, скорее 
всего, к началу следующей недели повсюду бу-
дут лежать большие сугробы, как и положено в 
декабре на Среднем Урале. Да вот только транс-
порта перед новогодними праздниками в Екате-
ринбурге намного больше, чем обычно – из со-
седних городов и регионов к нам приезжают 
за покупками и за оптовыми закупками. В свя-
зи с этим советуем гостям города, по крайней 
мере, выбирать для этих целей в рабочие дни 
не часы пик. 

Лариса ХАЙДАРШИНА 

1000 приветов президенту от детейГод экологии на Среднем Урале завершился награждением самых активных юных участников этого движения

сергей Зырянов, 
заместитель 
председателя 
правительства 
области, награждая 
финалистов (на 
снимке Полина 
Григорьева из 
верхней Пышмы), 
обещал, что в 
будущем году 
экологические 
конкурсы 
обязательно 
продолжатся

Ирина ОШУРКОВА
Получилось так, что, по су-
ти, незамысловатый кон-
курс детских рисунков на те-
му охраны окружающей сре-
ды превратился в составле-
ние художественной эколо-
гической Библии. Все без исключения взрослые, собравшиеся по-здравить финалистов акции «1000 экологических откры-ток президенту», отметили, что современные школьники – представители иной фор-мации, более прогрессивно-го мышления, которые очень болезненно переживают за будущее своего города… да 

что там мелочиться – своей планеты.— Вы знаете, любовь к при-роде, чистоте у Насти уже где-то на генетическом уровне: она постоянно подбирает бро-шенные фантики и выкидыва-ет их в урны. Причём никаких поучений со стороны родных — сама так хочет, — расска-зывает Татьяна Смирнягина о своей семилетней дочке, самой младшей из лидеров экологи-ческого марафона.Сам марафон проходил в течение полугода и состо-ял из трёх этапов: собственно конкурса открыток, масштаб-ной дискуссии на Иннопроме и экологического фестиваля «За чистый и здоровый город». 20 

победителей первого этапа на этой неделе поощрили пред-ставители областного прави-тельства наборами для твор-чества и грамотами.— Почему эту тысячу от-крыток было решено адресо-вать президенту, а не област-ному премьеру, например, или губернатору, которые всё-таки родней и ближе? — спраши-ваю у одного из организаторов акции Елены Гончаровой.— А вот кто объявил Год экологии, тот пусть и разбира-ет почту, — улыбается моя со-беседница. И тут же поясняет, что, действительно, органи-заторы конкурса отправили в пресс-службу президента не одну сотню работ.

К сожалению, в нашей об-ласти эти рисунки остались в весьма ограниченном количе-стве, в серийное производство не запущены и в качестве соци-альной рекламы не развеше-ны. Их можно увидеть, напри-мер, заламинироваными фор-мата А-3 и размещёнными на стенах Свердловского отделе-ния Российского детского фон-да. Или, как признался министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, у него есть набор та-ких открыток: говорит, все, кто видит их, приходит в восторг. А Елена Гончарова лелеет надеж-ду, что удастся издать книгу, в которой будут собраны все ма-териалы проекта.

Программа 
материнского капитала 
будет продлена
на пять лет
о таком решении сообщила вице-премьер пра-
вительства РФ ольга Голодец  на совещании 
о ходе выполнения субъектами поручений пре-
зидента в социальной сфере. 

На сегодня в России сертификаты на ма-
теринский капитал  получили 4,6 миллиона че-
ловек.  По словам вице-премьера, в ближай-
шее время в стране ожидается спад рождае-
мости, поэтому в будущем условия програм-
мы придётся несколько изменить. Именно по-
этому в настоящее время  речь идёт о пятилет-
нем сроке продления программы материнско-
го капитала.

В правительстве РФ сейчас обсуждается 
возможность использования семейного капи-
тала  и на другие цели – на развитие занятости 
матерей, создание семейного дела, к примеру, 
открытие семейного детского сада, швейной 
мастерской, парикмахерской.

Пока на первом месте стоит направление 
маткапитала на жильё –  два миллиона росси-
ян вложили эти средства в покупку квартиры 
или постройку дома. В Свердловской области 
61 тысяча семей с помощью материнских де-
нег улучшила свои жилищные условия. 

Маргарита ЛИтвИНеНко 

все звонки 
в оперативные службы – 
по одному номеру «112»
в свердловской области расширяются функ-
ции и возможности вызова экстренных служб 
по единому телефонному номеру «112».

Соответствующее постановление прави-
тельства области № 1490-ПП от 03.12.2013 г. 
«О создании системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номе-
ру «112» на территории Свердловской области» 
публикуется сегодня в «оГ» на странице IX.

В принципе, в области уже действует 73 
единицы дежурно-диспетчерских служб. На 
создание системы вызова экстренных служб 
по единому телефону «112» по принципу «од-
ного окна» в 2012 году было выделено из бюд-
жета более 5,3 миллиона рублей, в 2013 году 
— более 47 миллионов рублей. Комплексный 
план дальнейшего развития этой системы с 
2014 по 2017 год предполагает финансирова-
ние из федерального, областного и муници-
пальных бюджетов в объёме около 1,5 милли-
арда рублей.

Эти средства будут направлены на приоб-
ретение необходимого оборудования, расши-
рение телекоммуникационных систем, подбор 
и обучение персонала.

станислав боГоМоЛов«Сейчас коня запрягу и приеду…»За шесть месяцев этого года на Среднем Урале полицейские скрыли почти три тысячи преступленийИрина ОШУРКОВА
В машине разбито стекло, но 
ничего не похищено. А нера-
дивый полицейский в упор 
не желает замечать, что ва-
шу «ласточку» взламывали, 
списывая повреждения на 
детей, заигравшихся с мя-
чом. Или такой случай: в об-
щественном транспорте вы-
тащили телефон или бумаж-
ник. В каком отделении по-
лиции искать защиту: бли-
жайшее отправляет по ме-
сту жительства, а то, в свою 
очередь, отфутболивает в 
район, где потерпевший са-
дился в автобус…К сожалению, до сих пор случается так, что сотрудники полиции не принимают заяв-ления о преступлениях. Про-курорам хорошо знакомы ти-пичные примеры подобных «отмазок». Допустим, в слу-чае краж: «потерпевший не принял должных мер по охра-не утраченного имущества», «ущерб для потерпевшего яв-ляется малозначительным». Или вот ещё: «заявитель не желает расследования и про-сит не возбуждать уголовное дело»! К слову, и к нам в редак-цию периодически приходят и звонят жители области с жа-лобами на «полицейский про-извол».О том, что делать, если жертвам преступлений отка-зывают в приёме заявлений, а принятые не регистрируют либо фальсифицируют мате-риалы проверок, рассказыва-ет наш собеседник — советник юстиции Александр КОРНИ-ЛОВ, прокурор отдела по над-зору за оперативно-разыскной и процессуальной деятельно-стью управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.

– Если вы обращаетесь с за-явлением о совершённом пре-ступлении в полицию, обяза-тельно требуйте от работника МВД расписаться на копии за-явления и проставить дату по-лучения. Сотрудники дежур-ных частей обязаны выдать вам на руки корешок талона-уведомления, — поясняет про-курор. — С момента подачи за-явления в течение трёх суток 

сотрудники полиции должны либо возбудить по нему уго-ловное дело, либо отказать в его возбуждении. Законом допускается продление сро-ка проверки до десяти суток. В любом случае по окончании проверки вас обязаны уведо-мить о результатах. При несо-гласии с решением вы имеете право обжаловать его в проку-ратуру или в суд.
– Что делать, если в по-

лиции отказываются прини-
мать заявление?

– Средство одно: незамед-лительно обращаться с жа-лобой в прокуратуру города, района. Самым распростра-нённым приёмом сокрытия преступлений от учёта про-должает оставаться необосно-ванный отказ в возбуждении уголовного дела. Почему это происходит? Основной мотив — нежелание портить стати-стику. Ведь работа полиции оценивается по количеству раскрытых преступлений. Вот и возникает порой у неради-вого опера мысль: зачем реги-стрировать факт, по которому для поиска виновного необхо-димы затраты времени и сил? Проще его «не заметить». Пря-мое следствие этого — не со-ответствующая реалиям ста-тистика преступности, невоз-можность объективного ана-лиза ситуации, принятия дей-ственных мер по борьбе с кри-миналом. Но самое главное — грубое попрание гарантиро-ванного государством права каждого человека на защиту от преступных посягательств.

   кстАтИ
Только за первые шесть ме-
сяцев 2013 года в целом по 
УрФО прокуроры выявили 
9304 преступления, своев-
ременно не получивших уго-
ловно-правовой оценки. Наи-
большее число сокрытых пре-
ступлений зафиксировано 
в Свердловской области — 
2990.

– Есть ли какой-то уни-
версальный рецепт для 
граждан — как побудить по-
лицейских исполнять свои 
прямые обязанности, чтобы 
не доводить дело до жалоб в 
прокуратуру?

– В каждой дежурной ча-сти полиции на стендах раз-мещены памятки для посе-тителей, что делать в подоб-ных случаях. По личному опы-ту могу сказать, что в крупных городах такие факты нечасты. Система должна работать, как конвейер: пришёл гражданин — подал заявление — полу-чил талон. В небольших насе-лённых пунктах, где все друг друга знают, ситуация менее благоприятна: недобросовест-ные правоохранители порой пытаются жертву уговорить, убедить…
– Предположим, что 

гражданин всё же пришёл 
в прокуратуру. На какую по-
мощь он может рассчиты-
вать, какова процедура?

– Жалоба, поданная проку-рору, рассматривается в тече-ние трёх суток со дня получе-ния. В исключительных слу-чаях, когда для проверки необ-ходимы дополнительные ма-териалы, допускается рассма-тривать жалобы до десяти су-ток. По итогам рассмотрения прокурор выносит постанов-ление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении. При удовлетворении прокурор обязан проследить, чтобы пре-ступление зарегистрировали, начали доследственную про-верку или возбудили уголов-ное дело, а тех, кто допустил отказ и не принял заявление, привлекли к ответственности.
– Какие наказания в та-

ких случаях ждут полицей-
ских?

– Чаще всего — дисципли-нарная ответственность, ли-шение материальных поощ-рений. В случае серьёзных на-рушений доходит до увольне-ния или возбуждения уголов-ных дел. Например, двух быв-ших оперуполномоченных от-дела полиции № 4 УМВД Рос-сии по Екатеринбургу по фа-милиям Зис и Набиев изобли-чили в фальсификации мате-риалов доследственных про-верок по фактам сексуальных преступлений. В начале этого года облсуд приговорил каж-дого из них к восьми годам ис-правительной колонии стро-гого режима.
– Такие случаи прокуро-

ры выявляют только по жа-
лобам пострадавших?

– Нет, это постоянная и си-стемная работа. В июне это-го года мы с коллегами выез-жали с проверкой в соседнюю Челябинскую область. В поли-ции Калининского района юж-ноуральской столицы в чис-ле других материалов изучали записи речевого регистратора — своего рода «чёрного ящи-ка», в котором фиксируются все переговоры с телефона до-верия. И выявили такой факт: 
пять раз звонила женщина, 
умоляла о помощи, букваль-
но кричала, что её убивает 
сожитель. А полицейский из-
девательски отвечал: «Сей-
час коня запрягу и приеду». Этот вопиющий случай рас-смотрен на коллегии облпро-куратуры, все сотрудники де-журной смены были привле-чены к ответственности.При проверках сопостав-ляются данные из разных ис-точников. Например, в поли-цейских материалах может значиться, что травмы граж-данин получил, когда шёл домой пьяный, споткнул-ся и упал на железную огра-ду, причём трижды. А по запи-сям из травматологии следу-ет, что привезли его на «ско-рой» с тремя колотыми ноже-выми ранениями. За подоб-ные «фантазии» недобросо-вестным силовикам прокура-тура спуску не даст.

Рождество на пороге!Состоялся приём Генерального консула Великобритании  в ЕкатеринбургеЛия ГИНЦЕЛЬ
По традиции уже, в канун 
рождественских праздни-
ков Генеральное консуль-
ство Великобритании орга-
низовало приём в британ-
ском стиле. Среди пригла-
шённых были представи-
тели администрации обла-
сти и бизнес-сообщества, а 
также деятели культуры и 
искусства.Внимание сразу привлек-ла Мэри Поппинс, няня-вол-шебница со строгим взгля-дом. Другой волшебник, со-всем юный, в круглых очоч-ках — Гарри Поттер — улыб-чиво помахивал палочкой, не исключая грядущих в новом году чудес. Совсем не вол-шебник, а просто повсемест-но известный мистер Шерлок Холмс направо-налево разда-вал визитные карточки, что-бы в случае нужды страдаль-цы точно знали, что обра-щаться надо прямиком в Лон-дон, на Бейкер-стрит. Впро-чем, Генеральный консул ко-ролевства Нил Сэмпл начал свою речь с «Рождествен-ской песни» Диккенса, назвав именно этого классика ан-глийской литературы иници-атором обязательных сегод-ня предновогодних торжеств.Нил Сэмпл в Екатерин-бурге совсем недавно, всего-то второй месяц. Так что Новый год по-русски бу-дет встречать впервые. Го-

род, кстати, ему понравился: большой и гостеприимный. Морозы не сильнее пока, чем в родной Шотландии. Что ка-сается достатка… он заметен невооружённым взглядом. Иначе откуда бы взялось столько торговых центров и ресторанов?Раз есть достаток, зна-чит, есть и перспективы для сотрудничества. Тем более, и у них, и у нас развивается производственная сфера, ра-стёт и ширится коммерция, то есть мы могли бы перени-мать опыт и удачно допол-нять друг друга.По залу между тем рас-пространялись ароматы сла-достей от английских произ-водителей. В лотерею разы-грывались фолианты, пове-ствующие о жизни королев-ской семьи, и собрание бри-танских рецептов. Любите-ли фарфора могли полюбо-ваться чайными и столовы-ми сервизами. Сибариты — отдохнуть на диванах прями-ком из туманного Альбиона… А ещё гостям предлагались традиционные блюда бри-танской кухни и напитки.

   в теМУ
Сейчас в Свердловской области работает более 25 бри-
танских компаний. По итогам 2012 года Британия во-
шла в первую десятку иностранных партнёров регио-
на. Объём торговли между нашей областью и Британи-
ей составил 484 миллиона долларов.
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Александр корнилов советует: 
если полиция бездействует, 
идите в прокуратуру

Пациент, это ваше правоСвердловчане смогут консультироваться у специалистов без направления врача
 коММеНтАРИЙ

Максим стАРоДУбЦев, 
председатель общества 
защиты пациентов 
«Здравоохранение»:

– В Екатеринбурге и об-
ласти не хватает узких спе-
циалистов, и это – серьёзная 
проблема, без решения кото-
рой заявленное обещание так 
и останется просто деклара-
цией. В ситуации довольно 
напряжённого медицинского 
бюджета попасть к квалифи-
цированному узкому специа-
листу непросто. Время их при-
ёма не резиновое. Если рань-
ше в течение дня доктор при-
нимал, например, 12 пациен-
тов, то с введением нового 
правила вряд ли сможет при-
нимать 20. Между тем в но-
вом году я рекомендую паци-
ентам всё-таки использовать 
предоставленное право.  

Лариса ХАЙДАРШИНА
Неожиданное и приятное 
для пациентов решение 
приняли руководители ре-
гионального министерства 
здравоохранения и Террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания (ТФОМС). «Перемены 
связаны с изменением схе-
мы финансирования поли-
клиник и переходом на по-
душевое финансирование», 
– поясняет директор ТФОМС 
Валерий Шелякин. Эта мера 
должна усилить конкурен-
цию и повысить качество 
медицинских услуг.До сих пор в Свердловской области попасть на приём к отоларингологу, гастроэнте-рологу, неврологу, кардиологу и другим профильным врачам бесплатно, по полису ОМС, без направления от терапевта бы-ло невозможно. А участковые врачи все разные. Кому-то на-правления не жаль, а жаль па-циента, и заветная бумажка выдаётся без проблем. Боль-ной либо предъявляет её в ре-гистратуре и получает талон-чик на приём к специалисту, либо записывается к врачу че-рез Интернет.Но встречаются и другие участковые, которые не счита-ют нужным предоставить по-сетителю возможность обсле-доваться более основательно. Тогда либо пациент терпит бо-ли,  либо, зажав денежку в ку-лачке, направляется в платную клинику. Однако и то, и другое опасно. В первом случае недуг со временем переходит в хро-ническую и неизлечимую ста-дию. Во втором – как повезёт: если попадутся честные част-ники, гражданина всё-таки обследуют и вылечат, правда, 

значительно облегчив его ко-шелёк. Однако гарантии, что будет так, немного: качество работы коммерческих медцен-тров государство не контро-лирует. Да и выделяет день-ги бюджетным больницам как раз для того, чтобы граждане лечились именно в них. С нового года можно бу-дет прийти на консульта-цию к специалисту без на-правления. Сейчас минздрав и ТФОМС готовят директивы – каким образом будет рабо-тать нововведение. – Важно понять, в каких медорганизациях люди пред-почитают лечиться и каких врачей они выбирают, – пояс-няет начальник отдела пер-вичной и скорой медицинской помощи регионального мин-здрава Андрей Попов.

Мэри Поппинс и 
Гарри Поттер живут 
и здравствуют  
на самом деле!
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
12 декабря 1968 года в Мо-
скве команда-середняк из 
Свердловска  нанесла со-
крушительное пораже-
ние со счётом 6:0 столично-
му ЦСКА.  Армейцы на тот 
момент были 14-кратны-
ми чемпионами СССР и ба-
зовым клубом непобедимой 
сборной СССР. Просто обы-
грать их — и то было под-
вигом, а уж всухую, да с та-
ким разрывом, да ещё на их 
площадке — это считалось 
непосильной задачей даже 
для канадских профессиона-
лов! Неудивительно, что тот 
матч сразу же стал легендой 
и остался таковым до наше-
го времени, хотя нет уже ни 
чемпионата СССР, ни самого 
«Автомобилиста»*… «Разумеется, счёт не от-ражал истинного соотношения сил, — вспоминал позже вто-рой тренер свердловской ко-манды Владимир Шумков. — Наши выглядели очень хоро-шо и уже к первому перерыву повели 2:0, но игра всё время проходила в зоне «Автомоби-листа». Мне казалось, что сто-ит ЦСКА отквитать один гол, и сказка закончится. Но армей-цы так и не забили. Витя Пуч-ков (вратарь «Автомобилиста» — прим. «ОГ») брал всё под-ряд, к тому же армейцам фан-тастически не везло. Зато мы использовали все свои момен-ты и довели дело до разгрома».ты и довели дело до разгрома». Как такое могло прои-зойти — гадала вся страна. Са-
мой популярной версией бы-
ла такая: хоккеисты ЦСКА 

вышли на лёд с глубочай-
шего похмелья (за два дня до игры тренеру москвичей Ана-толию Тарасову исполнилось 50 лет). Но сами армейцы «пья-ную версию» категорически отвергают.— Да не напивались мы! — возмущался в одном из своих недавних интервью форвард ЦСКА Борис Михайлов. — Про-играли так крупно, потому что это просто был не наш день. В атаке мало что получалось, а соперник наоборот поймал ку-раж. А уж что вытворял вра-тарь «Автомобилиста»! Стою, помню, перед пустым углом ворот, бросаю, а лежащий в стороне Пучков каким-то не-вероятным образом поднима-ет руку, и шайба залетает в ло-вушку… На следующий день Тарасов устроил нам утром за-рядку в ужесточённом режиме. Да мы и сами всё понимали. В ближайшем поединке отвели душу на «Крыльях Советов»…душу на «Крыльях Советов»… Сейчас  невероятное фиаско фаворитов иногда объ-ясняют  тем, что они играли не сильнейшим составом: ука-зывают, в частности, на отсут-ствие в воротах ЦСКА Владис-лава Третьяка… На самом де-ле, согласно протоколу игры, на лёд в тот день вышли все лидеры ЦСКА: Фирсов,  Харла-мов, Рагулин, Кузькин, Лутчен-ко… А Третьяк не играл пото-му, что он тогда был ещё очень юн и считался в команде толь-ко четвёртым (!) голкипером.ко четвёртым (!) голкипером.  Телевидение матч ЦСКА — «Автомобилист» не показывало. Но был радио-репортаж по «Маяку» — о по-следних десяти минутах встре-чи («Маяк» почти всегда транс-лировали только концовки матчей). Комментировал пое-динок Владимир Писаревский.— Моя кабина располага-лась за воротами — она была встроена в табло, — вспоминал 

«Это как если бы сейчас «Урал» разгромил «Баварию» в Мюнхене»45 лет назад хоккеисты «Автомобилиста» сыграли самый яркий матч в своей истории

он впоследствии. — После пер-вого периода гости были впере-ди 2:0, и Тарасов постоянно бе-гал вдоль лавки: подсаживался то к одному игроку, то к друго-му. Но все было тщетно. А когда в самом начале последнего пе-риода «Автомобилист» за три минуты забил три гола, Анато-лий Владимирович успокоился и до сирены стоял молча.и до сирены стоял молча.  Все шесть шайб в во-рота ЦСКА забросили хокке-исты одного звена, в котором играла пара защитников Алек-сандр Язовских — Виктор Куз-нецов (1 гол) и тройка напа-дающих Юрий Коковин (1) — Александр Елистратов (2) — Рим Мендубаев (2).Рим Мендубаев (2).  После игры в разде-валку «Автомобилиста» зашёл Анатолий Тарасов. «Молодцы, здорово сыграли! — сказал он уральцам. И с грустью добавил: 

— А вот мои засранцы… По-здравили, называется, с юбиле-ем». Тарасов махнул рукой и 
двинулся к дверям. А Сергей 
Митин (старший тренер «Ав-
томобилиста») то ли в шутку, 
то ли всерьёз почему-то стал 
оправдываться: дескать, мы 
сами не хотели…  После поединка с ЦСКА «Автомобилист» остал-ся в Москве — ему предстоя-ло сыграть в столице ещё два матча (они, кстати, состоялись на открытом воздухе и собра-ли огромную — даже по сегод-няшним меркам — аудиторию — 12 и 13 тысяч соответствен-но). На следующий день по-сле победы над армейцами ми-нистр автомобильного транс-порта РСФСР переселил сверд-ловчан в более комфортабель-ную гостиницу, пригласил всю команду отобедать у себя на 

даче и подарил каждому хокке-исту по транзистору.исту по транзистору.  Разгром чемпионов, который никто не видел, про-извёл сильное впечатление и на главного болельщика стра-ны — генерального секрета-ря ЦК КПСС Леонида Брежне-ва. Он даже распорядился ор-ганизовать (разумеется, «по многочисленным просьбам трудящихся») трансляцию от-ветного матча этих команд. В Свердловске тогда ещё не бы-ло крытого дворца, и «Автомо-билист» проводил домашние игры на открытом катке. Это создавало массу технических проблем, но их так или иначе разрешили, и матч показали. Старания, впрочем, оказались напрасными — второй сенса-ции не состоялось: ЦСКА учи-нил хозяевам разгром, правда, чуть более скромный — 6:1…

  В чемпионате СССР 1968–1969 годов ЦСКА занял второе место, а наша коман-да — пятое. Для свердловских хоккеистов это до сих пор луч-ший результат в истории.ший результат в истории.  «Автомобилист» и потом, бывало, одерживал громкие победы. Например, в 1977 году он разгромил (и тоже в Москве) столичный «Спартак» с ещё более круп-ным счётом — 9:1. Но с сухой победой над ЦСКА ничто, ко-нечно, сравниться не может. Недавно один мой приятель так объяснил всесоюзный шок от того матча молодому болельщику, более любящему футбол: «Понимаешь, это как если бы сейчас наш «Урал» забил три безответных гола «Баварии». В Мюнхене. Пред-ставляешь?»

Отчёт о матче, 
опубликованный 
в «Советском 
спорте» 13 декабря 
1969 года. Победа 
уральцев названа 
«величайшим 
сюрпризом»

* Нынешний «Автомобилист» был 
создан в 2006 году, когда старый 
«Автомобилист», переименован-
ный к тому времени в «Динамо-
Энергию», доживал свои послед-
ние месяцы.
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Красная линия Екатеринбурга
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Многие помнят это здание 
как кинотеатр «Октябрь», 
но современному поколе-
нию он известен как «Коли-
зей». Кстати, именно это на-
звание — родное, истори-
ческое… А начиналась исто-
рия этого дома вовсе даже 
не с кино, а с театра. Впро-
чем, синематограф здесь 
тоже живёт более ста лет.

Театр начинается 
с «лунатика»Дом на углу Главного и Вознесенского проспектов, о котором мы сегодня говорим, принято называть первым го-родским театром. Но это вовсе не значит, что театральная жизнь в Екатеринбурге нача-лась лишь с появления зда-ния… В 1843 году, за три го-да до его строительства, при-бывший сюда из Казани ан-трепренёр Соколов снял для постановок одно из помеще-ний Александровского горно-го госпиталя (ныне улица Во-еводина, 5 - музей ИЗО). 5 ноя-бря там сыграли первые спек-такли — оперу «Женщина-лу-натик» и водевиль «Ножка». Труппа Соколова состояла в основном из крепостных ак-тёров. Успех первых премьер был оглушительным — теа-тром сразу же заинтересова-лась вся городская элита. Бы-ло принято решение — него-же труппе ютиться в госпита-ле. Театру нужно своё здание. Средства на него собирало ку-печество, а также городничий Алика Рязанов. Инициато-ром строительства был Вла-димир Глинка, «Шкура ураль-ского хребта», начальник ка-зённых заводов («ОГ» писала о нём в номере от 15.08.13).  Он же распорядился насчёт архитектора — из Перми при-гласили Карла Турского. Стро-ительство началось в 1846 го-ду.

Первый городской театр
В 1847-м театр открылся комедией «Приёмыш» и во-девилем «Дезертир». Кстати, эти жанры наряду с мелодра-мами в те времена были са-мыми популярными… Но те-атр брался и за серьёзные ве-щи. В 1887 году, например, ставили «Золотопромышлен-ников» Мамина-Сибиряка.7 ноября 1896 года в этом здании состоялся первый пу-бличный киносеанс в Ека-теринбурге. Активную под-держку этому проекту ока-зывал Вениамин Метенков — он был крупнейшим в го-роде просветителем в сфере фото- и киноискусства, был знаком с крупнейшими ми-ровыми кинематографиста-ми. На месте занавеса уста-новили экран, проекционный аппарат разместили на сце-не. Но этот кинопоказ ажио-тажа не вызвал. К слову, есть данные, что первый кинопо-каз состоялся даже раньше — летом того же года, на Дро-вяной площади, в передвиж-ном ярмарочном павильоне. Но тот сеанс тем более остал-ся незамеченным. Кино не сразу вошло в моду. Но годом позже синематограф на Ура-ле стараниями Метенкова всё же набирал популярность: го-

утихли, здесь вновь возоб-новилась театральная жизнь (кстати, и во время револю-ции здесь прошли несколько спектаклей).Но коррективы в мирное течение жизни вновь внесла революция: в 1917—1918 го-дах и после освобождения го-рода от белогвардейцев в зда-нии снова проводились со-брания и митинги. 2 сентя-бря 1919 года здесь открыл-ся Дом просвещения Красной армии, тут проходили острые дискуссии, в основном на ате-истические темы. Через год здание полностью отдали ки-нотеатру — на тот момент уже «Октябрю».В 1982–1983 годах кино-театр находился на рекон-струкции. После открытия он получает возможность демонстрировать фильмы в формате «Стерео-70» — ина-че говоря, это было первое объёмное кино. Всего в СССР было около сотни таких ки-нозалов. В Екатеринбур-ге первый подобный зал от-крылся в «Совкино», но «Ок-тябрь» имел больший зал и более современную аппара-туру.Историческое имя кино-театру вернули совсем недав-но — в 2002 году, после оче-редной реконструкции.Сейчас «Колизей» — это современный кинотеатр с двумя залами: большой рас-считан на 280 мест, ВИП-зал — на 33 места. Здесь идут все новинки кино, техниче-ские возможности киноцен-тра позволяют транслиро-вать фильмы любого форма-та… Но за современной обёрт-кой — длинная и счастливая история. Счастливая — пото-му что редкому зданию удаёт-ся пережить все войны и ре-волюции и не изменить своей сути — остаться местом, где живёт искусство, как и было задумано 166 лет назад.
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род посетили агенты братьев Люмьер, дали девять сеансов и всё-таки смогли обаять пу-блику.
Сцена? Экран!Новая жизнь для теа-тра началась в 1912-м, ког-да первый городской театр перестал быть единствен-ным — возвели новое зда-ние театра на Дровяной пло-щади (ныне — театр оперы 

и балета). В первом город-ском театре с 1912 года обо-сновался кинематограф, ко-торый окончательно поко-рил публику.  На тот момент в городе уже действовал ки-нотеатр «Л’Оранж» (в буду-щем — «Совкино»), откры-тый в 1909-м при поддержке Метенкова, и «Художествен-ный», открытый в 1912-м (в будущем «МЮД» и «Салют»), но этого было недостаточ-но…

Новый кинотеатр созда-вался уже при поддержке ме-щанина И.Н.Волкова. И сра-зу же превзошёл существую-щие синематографы по коли-честву мест в зале и по убран-ству фойе. Сначала он назы-вался по-прежнему: «Город-ской театр». После 1914 года его переименовали в «Коли-зей». В 1920 году он ненадол-го получил название «Крас-ный Урал», а затем — «Ок-тябрь».
Не изменить 
своей сути…Революционные события не могли обойти стороной здание в самом центре горо-да, да ещё и приспособленное под собрания людей. В 1905 году в здании городского те-атра проходили бурные со-брания. Например, 15 ноября Екатеринбургский комитет большевиков организовал здесь митинг забастовавших рабочих механических заво-дов. На другой день тут же со-стоялся массовый митинг, на котором глава городского ко-митета РСДРП Яков Свердлов разъяснял роль Совета ра-бочих депутатов. Как толь-ко революционные мятежи 

12 лет рабства (Великобритания, США)
Режиссёр: Стив МакКуин
Жанр: драма, биография
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Чиветель Эджиофор, 
Майкл Фассбендер, Бенедикт Камбербэтч

Соломон Нортап имел всё: семью, работу, квартиру в Нью-
Йорке. Однажды два человека предлагают ему более привлека-
тельную работу в Вашингтоне… Он соглашается. Но поиск лучше-
го оборачивается… Рабством. Соломон 12 лет переходил от одно-
го хозяина к другому, с ним обращались, как с вещью.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: Фильм основан на реальных событиях. Спустя год после возвращения домой реальный Соломон 
Нортап опубликовал свои мемуары. Книга вышла в свет и вызвала 
бурную дискуссию в американском обществе.

Короли танцпола (США)
Режиссёр: Бенсон Ли
Жанр: музыкальный
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Джош Холлоуэй, Лас 
Алонсо, Джош Пек

Второй фильм Бенсона Ли, посвящённый культуре брейкдэн-
синга. Команда уличных танцоров терпит поражение на одном из 
конкурсов и надеется реабилитироваться — победить на следую-
щем. Но времени на подготовку осталось очень мало.

Одноклассники.ру. 
НаCLICKай удачу (Россия)
Режиссёр: Павел Худяков
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Пётр Фёдоров, 
Фёдор Бондарчук, Корнелия Поляк

В жизни полного неудачника Лёши произошла фантастиче-
ская история: он получил возможность нажать на волшебную 
кнопку, после которой всё в жизни становится идеально. Теперь у 
него высокооплачиваемая работа, дорогая машина, стильный гар-
дероб и потрясающая девушка. Но что со всем этим делать?

ВЫБОР «ОГ»: 12 лет рабства силён не только сюжетом, 
но и прекрасной операторской и режиссёрской работой. А 
главное — это не фильм о рабстве, а история о борьбе за 

внутреннюю свободу. 

В 1885-м театр получил электрическое освещение. Газета 
«Екатеринбургская неделя» писала об этом:  «...Электрический 
свет, потухая внезапно, заставлял нервных дам вскрикивать»

1898 год. Вид с Екатерининского собора на перекрёсток 
Главного и Вознесенского проспектов, на котором 
располагается театр. К этому моменту в нём только-только 
начинались регулярные киносеансы: Метенков занимался 
закупкой лучшей техники

«Грифоны» досрочно 
вышли из группы в Кубке 
ФИБА
Благодаря гостевой победе над турецким «То-
фашем» (82:77) екатеринбургский баскетболь-
ный клуб «Урал» досрочно вышел из группы с 
первого места.

Преимущество нашей команды по ходу мат-
ча достигало 20 очков, но «Тофаш» смог в кон-
цовке возродить интригу. За 20 секунд до кон-
ца матча при счёте 76:74 в пользу «Урала» хозя-
ева трижды прибегали к тактическим фолам, но 
Глазунов, Артешин и Макги шансов на спасение 
им не оставили, забив все шесть штрафных. Аа-
рон Макги сделал в этом матче «дабл-дабл» (21 
очко и 18 подборов).

ПРОТОКОЛ:
«Тофаш» (Бурса, Турция) — «Урал» (Екатерин-
бург, Россия) — 77:82 (14:13, 13:17, 15:29, 35:23).
Элону — 19, Дэнмон — 15, Бюкер — 13,  Хар-
рис -24, Макги — 21, Глазунов, Артешин — по 
13. 
«Крка» (Словения) — «Фортесс» (Венгрия) — 
76:61. 

Положение команд: «Урал» — 4 победы, 
«Тофаш», «Крка» — по 3, «Фортресс» — 0.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Григорий Иванов 
отправится к болельщикам
Президент ФК «Урал» вчера поведал немало ин-
тересного. К примеру, говоря о селекционной по-
литике, признал, что самым неправильным ре-
шением оказалась покупка нападающего Тото 
Тамуза.

По словам Иванова, Тамуз, видимо, не по-
нял, куда и зачем он приехал, и предпочёл хо-
дить по екатеринбургским ночным клубам. Из-
начально публика приняла нигерийца с израиль-
ским паспортом очень тепло, да и сам он, выхо-
дя на замену, показывал хорошие скорости. Од-
нако в последних матчах перестал появляться 
на поле.

Другой любопытный момент связан с ше-
стимесячной дисквалификацией, наложенной 
КДК РФС лично на Григория Иванова. Клуб по-
дал апелляцию, но если всё останется в силе, 
то весной мы не увидим Григория Викторови-
ча на скамейке рядом с главным тренером и 
игроками. На вопрос «ОГ», где будет сидеть 
президент клуба — Иванов ответил, что, воз-
можно, будет смотреть игры в гуще простых 
болельщиков.  А от ВИП-сектора сразу откре-
стился — мол, неудобно, высоко и далеко от 
поля.

Александр ЛИТВИНОВ

«Октябрь» славился прежде всего стереофильмами. Так как 
подобных фильмов выходило немного, одна и та же картина 
могла идти несколько месяцев...

В матче звёзд КХЛ 
впервые сыграет 
представитель 
«Автомобилиста»
Лучший бомбардир екатеринбургской ко-
манды Фёдор Малыхин по итогам голосо-
вания журналистов попал в состав второй 
«пятёрки» команды Востока. 

Матч состоится 11 января 2014 года в 
Братиславе. 

Александр ЛИТВИНОВ

Фёдору Малыхину 
23 года, 

за «Автомобилист» 
он играет 

четвёртый сезон


